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КОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В понедельник, 24 октября, состоялось трид-
цать шестое заседание Муниципального совета 
Корочанского района, которое открыл и вел его 
председатель Иван Михайлович Субботин. 

На совет приглашались: и.о. главы адми-
нистрации  района, заместители главы адми-
нистрации района, председатели комитетов, 
начальник отдела претензионно-судебной и 
нормативно-договорной работы администра-
ции района.

На повестку дня было вынесено пять вопросов.
По трем первым  -   «Об особенностях вне-

сения и рассмотрения проекта бюджета му-
ниципального района «Корочанский район» 
(районного бюджета) на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»,  «О согласовании 
частичной замены дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности дополнительным 
нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» и «О внесении изменений в 
решение Муниципального совета Корочанского 
района  от 29 декабря 2015 года № Р/217-26-2  
«О бюджете муниципального района «Корочан-
ский район» (районном бюджете) на 2016 год» 
совет заслушал информацию заместителя главы 
администрации района – председателя комитета 
финансов и бюджетной политики администра-
ции района Ларисы Сергеевны Мерзликиной.

С информацией по четвертому вопросу о 
проекте решения «О даче согласия на передачу 
в муниципальную собственность муниципаль-
ного района «Корочанский район» государ-
ственного имущества Белгородской области» 
выступила председатель комитета муници-
пальной собственности и земельных отноше-
ний администрации Корочанского района Ла-
риса Валерьевна Мелехина. 

По пятому вопросу «О назначении членов 
конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности  главы администра-
ции муниципального района «Корочанский 
район» проинформировала заместитель пред-
седателя  Муниципального совета района Ма-
рина Петровна Афанаськова.

Для его рассмотрения путем открытого голо-
сования  была сформирована счетная комиссия, 
в которую вошли: Доронина Елена Васильев-
на - член Муниципального совета района от 
Проходенского сельского поселения, Андрей 
Васильевич Понарин - член Муниципального 
совета района от городского поселения «Город 
Короча», Нина Николаевна Столбовская - член 
Муниципального совета района  от Кощеевско-
го сельского поселения. 

На обсуждение были представлены следующие 
кандидатуры: Иван Михайлович Субботин, Марина 
Петровна Афанаськова,  Марина Александровна 
Мирошникова, Инна Александровна Богодухова, 
Владимир Анатольевич Бычихин.

По итогам поименного голосования Муни-
ципальный совет назначил членами конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации 
района: Афанаськову Марину Петровну - за-
местителя председателя Муниципального со-
вета района, Бычихина Владимира Анатольевича  
- члена Муниципального совета района, учителя По-
повской средней школы, Субботина Ивана Михай-
ловича - председателя Муниципального совета 
района.

На этом 36-е заседание Муниципального со-
вета района завершило свою работу.

Соб. инф.

В рамках декады территории 
рассматривались вопросы, ка-
сающиеся жизнедеятельности, 
социально-экономического раз-
вития, решения насущных про-
блем Кощеевского сельского 
поселения. Руководил работой 
совещания исполняющий обя-
занности главы администрации 
Корочанского района Николай 
Васильевич Нестеров.

С докладом на тему «О ходе 
реализации программы соци-
ально-экономического развития 
Кощеевского сельского посе-
ления за 9 месяцев 2016 года и 
перспективах развития на 2017 
год» выступил глава админи-
страции Кощеевского сельского 
поселения Александр Алексан-
дрович Виноходов.  В своем вы-
ступлении он обозначил задачи 
администрации сельского посе-
ления, озвучил положение дел в 
экономике и бюджете, обрисо-
вал социальный кластер, коснул-
ся развития сфер образования, 

культуры, спорта, здравоохране-
ния. Особое внимание глава ад-
министрации поселения обратил 
на увеличение индивидуального 
жилищного  строительства, ста-
бильную подачу электроэнергии, 
своевременный ремонт и обслу-
живание водопроводных сетей 
и  дорог с твердым покрытием. 
Жители поселения принимают 
активное участие в областных 
целевых программах, среди ко-
торых наиболее востребованны-
ми являются «Семейные фермы 
Белогорья» и «Зеленая столица».

Стабильность, успех и про-
цветание территории во многом 
зависят от сложенной, много-
аспектной деятельности террито-
риального общественного само-
управления. ТОС решает вопросы 
благоустройства и озеленения, 
организации и оказания шефской 
помощи пожилым людям и инва-
лидам, формирования здорового 
образа жизни. Весомая роль в ре-
ализации федеральных и местных 

программ по защите и поддержке 
ветеранов, патриотическому вос-
питанию молодежи принадлежит 
Совете ветеранов во главе с Гор-
батенко Верой Ивановной.

В рамках проекта «Народная 
экспертиза» жителями поселе-
ния даны предложения по во-
просам улучшения качества жиз-
ни. Часть из них выполнена. На 
сегодняшний день остается от-
крытым вопрос по ремонту дорог 
на территории поселения.

В своем выступлении Алек-
сандр Александрович отметил, 
что администрация Кощеевско-
го сельского поселения всегда 
готова прислушаться к советам 
жителей и помочь им в решении 
проблем: «Мы рассчитываем на 
поддержку селян, на их деятель-
ное участие в обновлении всех 
сторон жизни нашего муници-
пального образования, на актив-
ную гражданскую инициативу, на 
заинтересованность в том, каким 
будет поселение сегодня и зав-

тра. Уверен, что при поддержке 
администрации Корочанского  
района, заместителей главы ад-
министрации района, руководи-
телей служб района мы сможем 
сделать нашу жизнь достойной, 
а сельское поселение уютным и 
процветающим уголком Коро-
чанского района».

Продолжила тему взаимодей-
ствия органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления председатель земского 
собрания Кощеевского сельско-
го поселения Нина Николаевна 
Столбовская. Она проинформи-
ровала о работе земского собра-
ния за девять месяцев 2016 года 
и планах на предстоящий период.

Так, основными направления-
ми деятельности депутатов зем-
ского собрания были и остаются 
совершенствование правового 
регулирования, осуществление 
контрольных функций, работа 
с населением. Наиболее пло-
дотворной и результативной 
формой работы по-прежнему 
остаются встречи депутатов с из-
бирателями. К этому спектру ра-

боты также добавляются индиви-
дуальные встречи с отдельными 
гражданами по волнующим их 
проблемам, встречи с трудовыми 
коллективами, взаимодействие 
с различными общественными 
организациями. Такие формы ра-
боты выбраны не случайно, ведь 
они в должной мере позволяют 
изучить проблемные вопросы из-
нутри и из первых уст узнать об 
их появлении.    

Приоритетным направлением 
в работе земского собрания в 
2017 году останется работа с на-
казами избирателей. Не менее 
важен вопрос широкого инфор-
мирования населения сельского 
поселения о принятых решени-
ях областной Думой, решениях 
Муниципального совета Коро-
чанского района, деятельности 
земского собрания в рамках про-
ведения «Дня депутата». В буду-
щем году необходимо усилить 
работу по развитию территори-
ального общественного само-
управления.

Об итогах оперативной обста-
новки на территории Кощеевско-

го сельского поселения доложил 
участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по Коро-
чанскому району, лейтенант по-
лиции Сергей Николаевич Ланин. 

В дни проведения декады тер-
ритории от жителей поселения 
поступило несколько обраще-
ний, касающихся ремонта дороги 
в Долгом Бродке, водоснабжения 
в хуторе Тоненькое, ремонта ав-
тодороги по улице Школьной и 
бесперебойного электроснабже-
ния по улице Прокофьева села 
Кощеево. О ходе рассмотрения 
и решения этих проблем проин-
формировал исполняющий обя-
занности главы администрации 
Корочанского района Николай 
Васильевич Нестеров.  Замести-
тель главы администрации Коро-
чанского района по социальной 
политике Елена Викторовна Гре-
бенникова дала компетентные 
пояснения по вопросам ремонта 
крыши Кощеевского модельного 
сельского дома культуры и поме-
щения фельдшерско-акушерско-
го пункта в хуторе Тоненькое.

Н. МАЗНИЧЕНКО.

Началу заседания коллегии при главе 
администрации района предшествовала 
процедура награждения по итогам вы-
борной кампании депутатов в Государ-
ственную Думу Российской Федерации. 
Исполняющий обязанности главы адми-
нистрации района Николай Васильевич 
Нестеров для зачтения постановления 
избиркома Белгородской области «О по-
ощрении за активное участие в проведе-
нии избирательной кампании» предоста-
вил слово председателю избирательной 
комиссии муниципального района «Ко-
рочанский район» Василию Петровичу 
Кондратенко. Почётные грамоты и благо-
дарности областной избирательной ко-
миссии вручил член избирательной ко-
миссии Белгородской области с правом 
решающего голоса Владимир Алексан-
дрович Ващенко. Заслуженные награды 
получили председатели участковых из-
бирательных комиссий Нелли Ивановна 
Лисицына, Лидия Петровна Щеблыкина, 
Валентина Фёдоровна Демченко, Татья-
на Алексеевна Рак, заместитель главы 
администрации района – руководитель 
аппарата администрации района Лариса 
Дмитриевна Прокущенко, член избира-
тельной комиссии муниципального рай-
она «Корочанский район» Елена Алек-
сандровна Юдина.

После торжественного момента участ-
ники коллегии приступили к рассмотре-
нию вопросов повестки дня. Вёл засе-
дание исполняющий обязанности главы 
администрации района Н. В. Нестеров.

По первому вопросу «Улучшение 

условий труда и снижение производ-
ственного травматизма на территории 
Корочанского района» выступил пред-
седатель комитета экономического раз-
вития администрации района Владимир 
Николаевич Фисенко, подчеркнувший, 
что обеспечение необходимых условий 
охраны труда 
является од-
ной из основ-
ных гарантий 
трудовых прав 
человека и 
в а ж н е й ш и м 
направлени-
ем деятель-
ности соци-
альных пар-
тнёров – ра-
ботодателей, 
профсоюзов и 
администра-
ции района. С 
этой целью на 
муниципаль-
ном уровне 
создан и ра-
ботает Коор-
динационный 
совет по охране и условиям труда, через 
который проходят все решения, связан-
ные с данной сферой. За истекший пе-
риод нынешнего года проведено пять 
его заседаний. Совместно с областным 
учреждением «Центр охраны труда Бел-
городской области» в районе ежеквар-
тально проводятся обучающие семина-

ры для руководителей служб по охране 
труда, работодателей, членов комитетов 
и уполномоченных лиц по охране труда. 
В этом году такую подготовку прошли 
129 человек. С коллективами ООО «Бе-
логорье» и К», МУП ЖКХ «Корочанское», 
ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ», АО АФ «Русь» 
проведены Дни охраны труда, в ходе ко-
торых рассматривались вопросы трудо-
вого законодательства, особое внимание 
присутствовавших концентрировалось 

на правильном и обязательном исполь-
зовании средств индивидуальной защи-
ты, спецодежды. 

Неослабное внимание в нашем рай-
оне уделяется созданию надлежащих 
условий труда, чтобы минимизировать 

ВАЖНЫ УСЛОВИЯ ТРУДА
В ДЕЛОВОЙ 

ОБСТАНОВКЕ

ДЕКАДА ТЕРРИТОРИИ

КОЩЕЕВО: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Рейс за рейсом сотни километров прибавляются на 
спидометре автомобиля, которым управляет Анатолий 
Яковлевич Степаненко. Если посчитать весь путь, прой-
денный им за семнадцать лет работы водителем в ООО 
«Корочанский автомобилист», то этого расстояния хва-
тило бы, чтобы обогнуть землю по экватору. 

За годы трудовой деятельности Анатолий Яковлевич 
прекрасно изучил транспортную сеть не только соседних 
областей, но и значительной части страны. Ему хорошо 
знакомы наиболее короткие дороги и пути объезда, что 
позволяет в положенные сроки доставлять вверенный 
груз в места назначения.

Работа водителем большегруза требует стойкого 
мужского характера, выносливости. Ведь случается так, 
что ремонтировать автомобиль приходится в полевых 
условиях в любое время года. И тогда приходится наде-
яться только на свои силы. Но и с этой задачей можно 
справиться.  Анатолий Яковлевич может собственноручно 
устранить любые мелкие неисправности, а уж если при-
ходится становиться на ремонт, то он всегда вместе со 
слесарями ремонтной базы чинит свой автомобиль. 

За ответственность, бережное отношение к закре-
пленной технике, четкое выполнение должностных обя-
занностей Анатолий Яковлевич находится на хорошем сче-
ту у руководства предприятия и пользуется уважением в 
колективе.   Перед каждым выездом в рейс он тщательно 
проверяет исправность своего «железного коня», ведь это 
залог его личной безопасности и других участников дорож-
ного движения.

На снимке: Анатолий Яковлевич готовит технику к от-
правке в очередной рейс.

Фото Н. Мазниченко. 

Уважаемые 
работники и ветераны 

автомобильной 
отрасли района!

Примите искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником!

День автомобилиста - это 
поистине всеобщий праздник. 
Автолюбители и профессио-
налы, пассажиры обществен-
ного транспорта и пешеходы 
- каждый из нас ежедневно 
пользуется благами автотран-
спортной инфраструктуры.

Автомобильная отрасль 
уже давно стала важнейшей 
частью экономики. На авто-
транспорт возложен основной 
объем пассажирских перевоз-
ок, автомобилями в нашем 
районе перевозятся практи-
чески все грузы. Поэтому от 
слаженной и безаварийной 
работы транспортных пред-
приятий, водителей, диспет-
черов, инженеров, ремонтных 
работников зависит четкое 
функционирование всех сфер 
жизнедеятельности нашего 
края. Примите нашу искрен-
нюю признательность.

Особые слова благодарно-
сти хочется выразить ветера-
нам автомобильной отрасли 
района! Это они, в условиях 
далеких от современных, при-
лагали максимум усилий, что-
бы в срок и в сохранности до-
ставить вверенные грузы. 

От всей души поздравляем 
с Днем работников автомо-
бильного транспорта!  Же-
лаем всем автомобилистам 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, безопасной 
езды и надежной техники, те-
плого, уютного дома, где всег-
да ждут и любят!

Н. В. НЕСТЕРОВ.
И. о. главы администрации 

Корочанского района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель 
Муниципального совета 

Корочанского района.
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*ПРОДАЮТСЯ куры-несушки 
отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

*КУПЛЮ: лошадь, жеребен-
ка; говядину, баранину, тел. 
8-9102261999.

*РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, морозильных 
камер на дому с гарантией, тел. 
8-9087848734.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*ПЕНОИЗОЛ, утепление меж-
стеновых пустот жилых и строя-
щихся домов, тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

ПРОДАЮТСЯ блоки стено-
вые 20х20х40 см по цене 2500 
руб./куб. м (включая доставку 
и выгрузку), хорошее качество, 
правильная геометрия, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122. ИП 
Шуваев.

*РЕМОНТ стиральных машин-
автоматов, тел. 8-9205724695.

*КУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

*САНТЕХНИКА, водопровод, 
отопление, канализация, элек-
тромонтажные работы. Договор, 
гарантия. Тел.: 8-9155727009, 
8-9606366957. ИП Явнов А. А.

*В Корочанскую среднюю 
школу требуется дворник без 
вредных привычек, тел. 5-52-42.

*ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру в Короче, тел. 
8-9066033971.

*ОРГАНИЗАЦИИ требует-
ся водитель на ГАЗель, тел. 
8-9051700725.

*ЭРУДИРОВАННый офи-
цер-пенсионер познакомится 
с русской интеллигентной да-
мой без иждивенцев и матери-
альных проблем от 68 лет, тел. 
8-9803749189.

ООО «РМК», пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, закупает 
ЛОМ И ОТХОДы ЧёРНыХ МЕТАЛЛОВ от физических 

и юридических лиц по цене 9700 руб. за тонну. 
Оплату гарантируем. Возможен вывоз собственным 

транспортом. Обращаться 
по тел. 8 (47235) 5-03-25. Лиц. № 31-000016 от 29 апреля 2013 г., выд. 

Управлением государственного заказа и лицензирования Белгородской области.

Ремонт крыш, коньков. От-
ливы, заборы. Ворота. Водо-
снабжение. Отопление. Элек-
трика. Тел. 8-9507168560.

31 октября     в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 18.00 час. 

состоится продажаобуви 
и трикотажных изделий

 ульяновских фабрик, а также в ассортименте ОбуВь 
из белоруссии и Челябинска.

ИП Нарбекова А. А.

В МАГАЗИН 

«МЯСНАЯ ЛАВКА 
Ясные зори» ООО «Пища 
орлов», расположенный 

по адресу:  г. Короча, 
ул. Дорошенко, д.7в, 
требуются 
продавцы 

с опытом работы 
в продовольственных 
магазинах и знанием 
ПК, полный соцпакет. 

Обращаться 
по тел. 8-9290052425.

В салон связи «+7» требует-
ся продавец-консультант, з/п 
от 20 тыс. руб., скользящий 
график, оформление по ТК РФ, 
соцпакет, тел. 8-9192829111.

по многочисленным 
просьбам жителей 

г. Корочи  и  
Корочанского района 
ракитянский 

фермер 
представляет 

продукцию белгородских 
фермерских 

производителей: 
баранину, свинину, 

говядину, телятину каждую 
пятницу на рынке, 

г. Короча, ул. Советская, 28 
(рядом с новым «Магнитом»).

Вниманию населения!
Только 2 и 9 ноября 
с 11.20 до 11.40 час. 

на сельскохозяйственном рынке 
г. Корочи БРЯНСКАЯ 

птицефабрика будет продавать 
разные породы 

кур-несушек 
(возраст от 5 до 10 мес., 

начинают нестись). Цена 190 
– 270 руб., а также в продаже 

специальные
 корма с витаминами.

При покупке 
7 кур – 8-я бесплатно!

вниманию жителей!
3 ноября в 8.00 час.

 на сельскохозяйственном 
рынке г. Корочи  

состоится продажа 

кур-молодок.
При  покупке десяти  – 

1 в подарок!
Просьба приходить ко 
времени  и  подождать.
Привоз будет в любую 

погоду.
ИП Голубев А. В.

СЛУХОВыЕ АППАРАТы
6 ноября с 14.00 до 15.00 час., 

аптека, г. Короча,  
ул. Дорошенко, 57. 

Настройка и консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты 1 год. 
Слуховые аппараты - 
от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки и 
аккумуляторы.

Скидка пенсионерам 10%. Товар 
сертифицирован.

Телефон для консультаций: 
8-9615227079.

Св-во № 010277210 от 13.05.2008 г. ИФНС 
№ 11.

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА. ИП Клан С. Н.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок
 из земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 31:09:0000000:224, 
расположенный по адресу: 

Белгородская область, Корочанский район, 
в границах СПК «Правда»

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 
г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Жигайловского сельского поселения Корочанского района 
Белгородской области извещает участников долевой собственности 
о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 31:09:0000000:224, расположенный 
по адресу: Белгородская область, Корочанский район, в границах 
СПК «Правда», которое состоится 13 декабря 2016 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. 
Жигайловка, ул. Базарская, д. 42, здание ДК (по предложению ООО 
«Русагро-Инвест»).

Форма проведения собрания - общее собрание (совместное при-
сутствие участников долевой собственности для обсуждения вопро-
сов повестки дня общего собрания).

Начало регистрации участников собрания: 9 часов 45 минут.
Окончание регистрации участников собрания: 10 часов 45 минут.

Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправ-
ления поселения по месту расположения земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности, удостоверяет полномочия 
присутствующих на собрании лиц.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а 
также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут 
принять участие в голосовании.

Представители участников долевой собственности дополнительно 
представляют нотариально удостоверенную либо заверенную уполно-
моченным должностным лицом органа местного самоуправления посе-
ления или городского округа по месту расположения земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, доверенность на совер-
шение юридически значимых действий в отношении принадлежащей 
данному участнику долевой собственности земельной доли, в том числе 
на голосование на общем собрании участников долевой собственности.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание президиума собрания (председателя, секретаря, чле-

нов счетной комиссии).
2. Утверждение двух проектов межевания земельных участков.
3. Утверждение перечней собственников земельных участков, об-

разуемых в соответствии с проектами межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межева-
ния земельных участков.

5. Об условиях договора аренды земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности.

6. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собра-
нием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания (за исключением материалов по вопро-
сам 2 - 4), проводится по адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, с. Жигайловка, ул. Базарская, д. 40, администрация Жигайлов-
ского сельского поселения, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с мо-
мента выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню 
проведения общего собрания участников долевой собственности.

Ответственность за обеспечение допуска к голосованию несет 
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправ-
ления поселения или городского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке двух проектов межевания зе-
мельных участков является ООО «Русагро-Инвест», адрес: 308002, г. 
Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 111. Тел. 8 (4722) 23-18-50.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-

мельных участков - Утюшева Ольга Павловна, номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 31-11-122, адрес: 308023, г. 
Белгород, ул. Студенческая, 17-в, 2-й этаж, оф. 29, тел. 8 (4722) 34-08-
33, электронный адрес sintezgik@mail.ru

.Кадастровый номер исходного земельного участка 
31:09:0000000:224. Адрес исходного земельного участка: Белгород-
ская область, Корочанский район, в границах СПК «Правда».

Ознакомиться с проектом межевания, подлежащим утверждению 
общим собранием участников долевой собственности, правооблада-
тели земельного участка, из которого будет выделяться земельный 
участок в счет земельных долей (исходный земельный участок), орган 
местного самоуправления поселения или городского округа по месту 
расположения исходного земельного участка и заказчик кадастро-
вых работ (в случае, если заказчик не является правообладателем 
земельного участка) могут до его утверждения по адресу: 308023, г. 
Белгород, ул. Студенческая, 17-в, 2-й этаж, оф. 29, ООО «Синтез гео-
дезии и картографии», в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов с момента 
выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню прове-
дения общего собрания участников долевой собственности.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним вручаются или направляют-
ся заинтересованными лицами по адресу: 308023, г. Белгород, ул. 
Студенческая, 17-в, оф. 29, ООО «Синтез геодезии и картографии», 
кадастровому инженеру Утюшевой О. П. с момента выхода настоя-
щего извещения до дня, предшествующего дню проведения общего 
собрания участников долевой собственности, телефон для получения 
информации 8 (4722) 34-08-33.

Совсем скоро выпускники 
школ будут писать итоговое сочине-
ние (изложение), которое является 
обязательным и рассматривается как 
допуск к государственной итоговой 
аттестации. Регистрация обучаю-
щихся для участия в итоговом сочи-
нении (изложении) проводится на ос-
новании их заявлений в тех школах, 
в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы средне-
го общего образования.

В соответствии с утвержденными 
сроками, итоговое сочинение будет 
проходить в 2016-2017 учебном году 
в следующие дни:

- 7 декабря 2016 (среда),
- 1 февраля 2017 (среда),
- 3 мая 2017 (среда).
Подавляющее большинство ре-

бят напишут сочинение в декабре, 
остальные даты являются «резерв-
ными». В «резервные» дни писать 
выпускную работу будут те, кто не 
смог принять участие в «основной 
волне» по уважительным причинам, 
выпускники прошлых лет, а также 
одиннадцатиклассники, которым не 
удалось получить «зачет» с перво-
го раза (после первой неудачи у них 
есть право еще на две попытки).

Лица с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети-инвалиды, инва-
лиды могут выбрать изложение. Для 
этого при подаче заявления на участие 
в итоговом сочинении (изложении) 
указанным участникам  необходи-
мо предъявить копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической 
комиссии, дети-инвалиды и инвали-
ды - оригинал или заверенную в уста-
новленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федераль-
ным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 
В этом учебном году итоговое 

сочинение (изложение) оценивают 
также, как и в предыдущих «зачет-
незачет». Чтобы получить «зачет», 
необходимо выполнить минимум три 
критерия из пяти. Два из них – «со-
ответствие теме» и «аргументация с 
использованием литературного ма-
териала» — обязательны. Участнику 
остается соблюсти еще хотя бы один 
из оставшихся критериев: «компо-
зиция и логичность рассуждения», 
«качество письменной речи» и «гра-
мотность». В тексте должно быть не 
менее 250 слов. На написание ито-
гового сочинения отводится 3 часа 
55 минут. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-ин-
валидов продолжительность увели-
чивается на 1,5 часа. 

Совет по вопросам проведения 
итогового сочинения в выпускных 
классах под председательством Н. Д. 
Солженицыной, президента Русского 
общественного фонда Александра 
Солженицына, разработал и утвер-
дил следующие открытые темати-
ческие направления для итогового 
сочинения 2016/17 учебного года: 
«Разум и чувство»; «Честь и бесче-
стие»; «Победа и поражение»; «Опыт 
и ошибки»; «Дружба и вражда».

Все пять «направлений для раз-
мышлений» сформулированы по од-
ному и тому же принципу. Каждое из 
них объединяет два полярных, «кон-
трастных» понятия, конфликт между 
которыми заложен уже в самой фор-
мулировке.

Темы, на которые предстоит рас-
суждать школьникам, принадлежат к 
числу «вечных». Это дает выпускни-
кам возможность выбрать проблемы, 
которые действительно их волнуют, 

подобрав соответствующий матери-
ал из литературы.

По желанию в итоговом сочине-
нии могут участвовать и выпускники 
прошлых лет, чтобы представить его 
результаты в вузы. Для участия необ-
ходимо подать заявление не позднее, 
чем за две недели до экзамена. При 
этом выпускники прошлых лет при 
подаче заявления должны предъявить 
оригиналы документов об образова-
нии. Оригинал иностранного доку-
мента об образовании предъявляется 
с заверенным в установленном поряд-
ке переводом с иностранного языка. 
Указанное заявление подается лично.

Лица, допущенные к ГИА в пре-
дыдущие годы, при подаче заявления 
на прохождение итогового сочинения 
предъявляют справку об обучении по 
образцу, самостоятельно устанавли-
ваемому организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность.

Выпускники прошлых лет само-
стоятельно выбирают сроки напи-
сания итогового сочинения из числа 
установленных расписанием прове-
дения итогового сочинения (изложе-
ния). Выбранную дату участия такие 
лица указывают в заявлении, которое 
подают в места регистрации на сдачу 
итогового сочинения, определенные 
департаментом образования. В Ко-
рочанском районе это управление 
образования администрации муни-
ципального района «Корочанский 
район», находящееся по адресу: г. 
Короча, ул. Ленина, д. 59, ответствен-
ное лицо Коротких Татьяна Никола-
евна, заместитель начальника отдела 
общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования. Телефон для спра-
вок 8 (47231) 5-57-59. 

При подаче заявления участники 
итогового сочинения (изложения) 
предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность.

Управление образования.

ИтОгОвОе сОчИНеНИе
воздействие вредных производ-
ственных факторов на организм 
работающего человека. Немало-
важным аспектом в вопросах 
охраны труда являются своевре-
менное прохождение профилак-
тических медосмотров, выявле-
ние на ранних стадиях различных 
заболеваний и назначение необ-
ходимого лечения. 

- В текущем году более 100 
предприятий и организаций 
района заключили договоры на 
проведение медицинского об-
следования 2575 человек. В на-
стоящее время необходимо акти-
визировать работу по полномас-
штабному внедрению системы 
управления профессиональными 
рисками на каждом рабочем ме-
сте и проведению специальной 
оценки условий труда, включая 
мероприятия по профилактике 
и своевременному выявлению 
профзаболеваний, а также по со-
кращению рабочих мест с вред-
ными и опасными условиями 
труда, - сказал В. Н. Фисенко.

О том, как организована рабо-
та  по охране труда в их коллекти-
вах, рассказали, выступив с содо-
кладами, специалист по охране 
труда ООО «Санаторий «Дубра-
вушка» Сергей Николаевич Кис-
лицын, инженер по охране тру-
да и технике безопасности ООО 
«Корочанский автомобилист» 
Ольга Сергеевна Лаптева.

Государственный инспектор 
отдела по надзору за объектами 
газораспределения и газопотре-

бления по Белгородской области 
Верхне-Донского управления Ро-
стехнадзора Александр Юрьевич 
Безъязычный выступил с инфор-
мацией «Требования безопас-
ности при проведении работ в 
газовых колодцах».

«О ходе развития информаци-
онного общества и повышении 
эффективности использования 
информационных технологий и 
работы в СМЭВ на территории 
Корочанского района» собрав-
шихся в большом зале заседаний 
администрации информировала 
заместитель главы администра-
ции района – руководитель ап-
парата администрации района 
Лариса Дмитриевна Прокущен-
ко. Она рассказала о программе 
«Развитие информационного 
общества в Белгородской обла-
сти на 2014 – 2020 годы», разъ-
яснила её цели и задачи, сделала 
глубокий анализ проделанной в 
этом направлении работы. 

Во исполнение поручения Гу-
бернатора Белгородской области 
Евгения Степановича Савченко 
по устранению цифрового нера-
венства в сельских населённых 
пунктах администрация района 
активно сотрудничает с «малы-
ми» операторами связи. Только 
за последние два месяца в рай-
оне к сети Интернет подключены 
села Алексеевка, Жигайловка, 
Ивица, ведутся работы на терри-
ториях Поповского и Яблоновско-
го сельских поселений. В общей 
сложности уже 13 сельских посе-
лений находятся в зоне обслужи-
вания «малых» операторов. 

Лариса Дмитриевна обрати-
лась к участникам коллегии с 
просьбой обеспечить содействие 
на местах в активизации работы 
по регистрации на портале госус-
луг. В настоящее время в данном 
направлении проводится широ-
кая информационная кампания 
для привлечения различных 
слоев населения, в которой дви-
жущей силой должна стать мо-
лодёжь, способная увлечь более 
старшее поколение и помочь в 
регистрации в единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции.

По вопросу «Исполнение бюд-
жета муниципального района 
«Корочанский район» (районно-
го бюджета) за 9 месяцев 2016 
года» участникам коллегии доло-
жила заместитель главы админи-
страции района – председатель 
комитета финансов и бюджет-
ной политики Лариса Сергеевна 
Мерзликина. План по доходам 
на 2016 год утверждён в сумме 
1350841 тысяча рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые 
доходы – 439193 тысячи рублей. 
За девять месяцев он исполнен 
на 70,7 процента. Основной объ-
ем поступлений налоговых и не-
налоговых доходов в районный 
бюджет составляют НДФЛ, нало-
ги на совокупный доход, акцизы, 
госпошлина и доходы от исполь-
зования имущества.

Соб. информ.
На снимках: Владимир Алек-

сандрович Ващенко вручает 
благодарность  председателю 
участковой избирательной ко-
миссии Валентине Федоровне 
Демченко; во время заседания.

Фото Н. Мазниченко.

ВАЖНЫ УСЛОВИЯ ТРУДА

продаем кур-несушек 
(молодки), доставка 

бесплатная, 
тел. 8-9288274894.

Прокуратура  Корочанского  района провела прямую линию с жителями района в  редакции  газеты «Ясный ключ»

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА
Пилипчук А. Н.: Как офор-

мить право собственности на зе-
мельный участок, который был 
получен еще до введения Земель-
ного Кодекса РФ?

Прокурор: Для оформления 
права собственности на земель-
ный участок необходимо об-
ратиться в орган Росреестра с 
соответствующим заявлением 
(заполняется при обращении) и 
представить следующие доку-
менты: паспорт (доверенность, 
если действует представитель); 
документы о праве собственно-
сти на земельный участок, или 

решение суда; кадастровый па-
спорт земельного участка.

елисеева И.: В каком размере 
начисляются алименты на со-
держание несовершеннолетних 
детей, если бывший супруг не 
работает?

Прокурор: Согласно ст. 
102 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 
03.07.2016 г.) «Об исполнитель-
ном производстве», если должник 
в этот период не работал либо не 
были представлены документы 
о его доходах за этот период, то 
задолженность по алиментам 

определяется, исходя из размера 
средней заработной платы в Рос-
сийской Федерации на момент 
взыскания задолженности.

Попов А.: Должны ли судеб-
ные приставы-исполнители уве-
домлять о том, что в отношении 
лица возбуждено исполнитель-
ное производство?

Прокурор: Согласно ч. 17 
ст. 30 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 
03.07.2016 г.) «Об исполнитель-
ном производстве» копия по-
становления судебного приста-
ва-исполнителя о возбуждении 
исполнительного производства не 
позднее дня, следующего за днем 
вынесения указанного постанов-
ления, направляется взыскателю, 

должнику, а также в суд, другой 
орган или должностному лицу, 
выдавшим исполнительный до-
кумент.

Антонов К.: Могут ли органы 
местного самоуправления вы-
давать субъектам предпринима-
тельской деятельности предпи-
сания об устранении нарушений?

Прокурор: Согласно ст. 6 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 
г.  № 294-ФЗ (ред. от 03.07.2016 
г.) «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» определение органов 
местного самоуправления, упол-
номоченных на осуществление 

муниципального контроля, уста-
новление их организационной 
структуры, полномочий, функ-
ций и порядка их деятельности 
и определение перечня долж-
ностных лиц указанных уполно-
моченных органов местного са-
моуправления и их полномочий 
осуществляются в соответствии 
с уставом. В соответствии со ст. 
9 Закона органы муниципального 
контроля могут проводить в от-
ношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических 
лиц плановые проверки.  Плано-
вые проверки проводятся на ос-
новании разрабатываемых орга-
нами государственного контроля 
(надзора), органами муниципаль-
ного контроля в соответствии 

с их полномочиями ежегодных 
планов, которые доводятся до 
сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на 
официальном сайте органа госу-
дарственного контроля (надзора) 
или органа муниципального кон-
троля в сети Интернет либо иным 
доступным способом.

Организация и проведение 
внеплановых проверок регламен-
тированы ст. 10 Закона.

Таким образом, предписания 
об устранении выявленных на-
рушений могут выдать только 
органы муниципального контро-
ля, уполномоченные на осущест-
вление контрольных мероприя-
тий муниципальным правовым 
актом.
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Любимую, лучшую, родную 
нашу жену, маму и бабушку 
ЕРМАКОВУ Людмилу Ивановну 
поздравляем с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец 
зари мы готовы тебе в этот 
день подарить, нежность роз 
поутру, свет, тепло, доброту, 
много ласковых слов и земную 
любовь! Всё, что светлое есть 
и святое в судьбе, мы желаем, 
родная, сегодня тебе!
С любовью муж, дети и внуки.
***
Дорогую, любимую нашу 
мамочку, бабушку ЖИГАЙЛО 
Веру

поЗдравляем!

ГАРАЖИ. 7 размеров от 19000 
руб. с подъёмными воротами. 
Тел. 8-960-54-99-777. ИП Кудинов А. Н.

*ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, 
отсев, вывоз мусора и др., 
тел. 8-9205734237.

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.

УСЛУГИ ДОСТАВКИ по Белгородской области и РФ, кремация.
РИТУАЛьНыЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: гробы, кресты, венки 
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   ВЫКОПАТь МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА -  ДВА ВЕНКА БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.
г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Базар, 29.

Организация 
реализует 

кур-несушек. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

Бригада выполнит ЛЮБыЕ 
ОТДЕЛОЧНыЕ РАБОТы: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обо-
ев, ламинат, делаем крыши, 
обшивка сайдингом, гипсо-
картон, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

КУРы-НЕСУшКИ. Доставка по 
району бесплатно. 
Тел. 8-9038506521.

ПРОБьЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

СДАёТСЯ в аренду место в 
здании автостанции г. Корочи 
общей площадью 16,7 кв. м, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

шины
с. Казанка, тел. 8-9155212070.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

окна,
ДВЕРИ, ОТкОСЫ, 

САЙДИНГ, кРОВля.
скидки до 20%.
тел.: 8-9058785566.

  ИП Герасимова, 

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
Тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Организация закупает 
цветной металл, дорого, тел. 
8-9056794713.

Лиц. выд. Управлением государ-
ственного заказа и лицензирования Бел-
городской области № 31-000005 от 22 мая 
2012 года. 5 ноября в к/т «смена» 

выставка-продажа 
женских пальто, плащей 
в широком ассортименте. 
размеры 42 - 76. Ждем вас с 9 до 18 часов.

«ритуал», 
ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ИП Лопин Олег Геннадьевич.
полная организация похорон. 

Гробы – от 600 руб. В наличии гробы лакированные, кресты 
металлические. Венки – от 50 руб., подпись лент бесплатно.
Полное захоронение – 10 тыс. руб. (включая все ритуальные 
принадлежности). Памятники из голубого мрамора, крошки, 

чёрного гранита; оградки. Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 
8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28, круглосуточно.

Уважаемую НЕЗГОВОРОВУ 
Галину Михайловну 

поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения!

Чуть старше ты и чуть мудрее, 
друзей, улыбки и цветы пусть 
искренностью сердце греют, а 
пожелания просты: не важно, 
вправо или влево дорога хочет 
побежать – будь женщиной и 
королевой, умей надеяться и 
ждать. Вперёд и вверх, всегда и 
всюду, за горизонтом горизонт 
– ветра попутными пусть будут, 
ты верь в себя в любой сезон. 
Пусть будут яркими моменты, 
где море, солнце и песок, и 
шепчет в ушко комплименты 
удачи нежный голосок!

Коллектив редакции газеты 
«Ясный ключ».

***
Дорогих и любимых детей 

шЕВЧЕНКО – Ольгу и 
Александра поздравляем 

с юбилеем и Днём рождения!
В светлый день, в ваш День 

рожденья мы поздравить вас 
спешим, счастья, радости, ве-
селья пожелать мы вам хотим. 
Чтоб заботы и печали вы не 
знали никогда, чтоб здоровье и 
удача были рядышком всегда!

С любовью мама, папа, 
Марина.

***
Любимого мужа и 

папочку ИВАНОВА Ивана 
Владимировича поздравляем 

с юбилеем!
Любимый наш, неоценимый, 

желанный, верный и предан-
ный муж, любящий, чуткий, 
ласковый папочка! Сегодня 
закрыта ещё одна страничка 
нашей жизни – прошёл ещё 
один счастливый год! И в этот 
год родилась наша доченька! И 
сейчас я хочу пожелать, чтобы 
наша совместная жизнь была 
наполнена любовью, согре-
та теплом! Желаю здоровья и 
счастья, оставайся таким же до-
брым, заботливым и нежным! 
С Днём рождения, папочка и 
муж!
Жена Наталья, дочь Настенька.

***
Дорогую, любимую нашу 

ПРОТОПОПОВУ Елену 
Васильевну поздравляем 

с юбилеем!
Мы, с юбилеем поздравляя, 

тебе желаем всей душой: живи, 
совсем не уставая, счастливой 

жизни и большой! Чтобы кра-
сивой ты была, какие б ни были 
года, печали, горя ты не знала, 
друзей приветливо встречала, 
чтоб внуки радость приносили 
и светлым солнышком светили! 
Любви, здоровья, много лет и 
пусть судьба хранит от бед! 

Муж, дочь, зять, внуки
 Вова, Дима.

***
Дорогую, любимую жену 
и мамочку ПАСЕЧНИКОВУ 

Светлану Георгиевну 
из с. Большая Халань 

поздравляем 
с юбилеем!

Нет тебя нежней жены, мамы 
лучше мы не знаем, и тебя се-
годня мы с Днём рождения по-
здравляем! Будь здорова, весе-
ла, счастье пусть в глазах сияет, 
спорятся пускай дела, лучшее 
пусть ожидает! 

Муж и сын.
***

Дорогих и любимых АЗАРЕНКО 
– Николая Александровича и 
Ольгу Ивановну из с. Сетное 

поздравляем с 30-летием 
со дня свадьбы!

Нет ничего семьи важнее, 
дороже всех богатств она, с 
счастливым свадьбы юбилеем 
спешим поздравить вас сполна! 
Вы заслужили этот праздник, 
прожили вместе тридцать лет! 
Пусть будет этот день прекрас-
ным, жемчужной свадьбою со-
грет!

Мама, семьи Демоновых и 
Рудковских.

***
Дорогую, любимую 

ПОКИНьЧЕРЕДА Ольгу 
Викторовну поздравляем 

с юбилеем!
Пусть поздравлений будет 

много – хороших, добрых, до-
рогих, а наше милое, простое, 
прими от нас, твоих родных. 
Благополучия и счастья мы 
желаем, уюта в доме и тепла, 
здоровья – лучшего богатства, и 
пусть Господь хранит тебя!

Родители, муж, дочь, сестры, 
зять, племянники Богдан и 

Егор.
***

Дорогую и любимую доченьку, 
сестру, маму и тётю БОРЗыХ 

Наталью Николаевну 
из с. Бехтеевки поздравляем 

с юбилеем!
Красавица и умница, ты вы-

глядишь отлично, хотим тебя 
поздравить мы с юбилеем лич-
но, дай Бог тебе здоровья и све-
та, и тепла, и чтобы обязатель-
но счастливой ты была! Тебе 
сегодня, милая, всего лишь 30 
лет, и это, без сомнения, твой 
жизненный расцвет, цвети как 
можно дольше, надейся и меч-
тай, люби и быть любима, ты 
горести не знай!

Мама, папа, сестры: Ирина, 
Лена и их семьи.

внимание!
По многочисленным просьбам жителей района  

4 (пятница), 5 (суббота) ноября 
состоится смоленская 

грандиозная распродажа от яна, 
помещение спортзала автостанции, г. короча. 

ПО НЕвЕРОЯТНО НИЗКИМ ЦЕНАМ ОГРОМНыЙ 
АССОРТИМЕНТ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ТОвАРА:

- обувь – более 300 моделей – от 250 руб.;
- халаты – от 350 руб.;
- пледы – от 250 руб.;
- носки – от 20 руб.;

- подушки – от 300 руб.;
- одеяла – от 450 руб.;

- постельное белье – от 250 руб.;
- куртки, более 100 моделей – от 700 руб.;

- свитера – от 400 руб.;
- картины – от 450 руб. и ещё более 100 

наименований товара. 
распродаж много, но настоящая только одна! 

работаем с 8.30 до 18.00 час.
ИП Фёдоров я. И.

ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России»

 ПРОВОДИТ НАБОР 
НА ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕй 

ВСЕХ КАТЕГОРИй. 
Формируются группы 

выходного дня. Справки по 
телефону: 8 (47231) 5-58-41.

Уважаемые жители 
города Корочи!
По адресу: г. Короча,
 ул. Дорошенко, 32, 

ОТКРыЛОСь ОТДЕЛЕНИЕ 
пао 

почта 
банк 

Мы – банк группы ВТб 
с государственным участием. 

Предоставляем услуги 
по оформлению вкладов, 

потребительских кредитов, 
кредитных карт. 

ПОЛУЧИТь КОНСУЛьТАЦИЮ 
вы можете по тел. 

8-9040978868, Диана. Лицензия 
выд. в соответствии с Федеральным 

законом «О банках и банковской 
деятельности» № 650 от 25.03.2016 г.

Фермерское хозяйство купит 
земельные паи дорого, 

тел. 8-9103621111.

ООО «Санаторий «Дубра-
вушка» на постоянную рабо-
ту требуются: воспитатели, 
официант. Зарплата согласно 
штатному расписанию, пол-
ный соцпакет, доставка авто-
бусом санатория.

Обращаться по тел. 8 
(47231) 5-82-20.

РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин. Выезд на 
дом. Гарантия. Без выходных. 
Тел. 8-9606402774.

Организации на работу 
требуются: продавцы – з/п от 
35 тыс. руб., водители катего-
рий В, С – з/п от 35 тыс. руб. 
+ проживание + питание, тел. 
8-9156349892.

Следующий номер выйдет в четверг, 3 ноября 2016 года.

*КУПЛЮ яблоки. Самовывоз. Тел. 8-9045304171.


