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ОбращенИе
к жителям Корочанского района о заключении договоров

на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов
Уважаемые жители, руководители предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности, предприниматели!
На основании статьи 42 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,  до-
стоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим право-
нарушением. Данное право также закреплено в федеральных за-
конах «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», а в соответствии со статьей 
210 Гражданского кодекса РФ собственники обязаны нести бремя 
содержания принадлежащего имущества.

Кроме того, в каждом поселении района приняты правила бла-
гоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории поселения, регулирующие вопросы организации работ по 
очистке и благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на тер-
ритории поселения.

Согласно части 4 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собствен-
ники твердых коммунальных отходов заключают договор на ока-
зание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.  
Частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса РФ также закреплена обя-
занность за собственниками жилого дома или его части по обеспече-
нию обращения с ТКО путем заключения договора.

Следовательно, бытовые отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения, деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, подлежат регулярному сбору, 
вывозу и утилизации за счет собственников. Таким образом, сви-
детельствовать о том, что Вы легально вывозите свой мусор, тем 
самым в полном объеме выполняя требования действующего зако-
нодательства, могут только оплаченные квитанции за вывоз ТКО.

Для обеспечения охраны окружающей среды, улучшения эстети-
ческого облика населенных пунктов района, повышения качества 
предоставляемых услуг, на территории района сбор, вывоз и утили-
зацию ТКО будет осуществлять ООО «ТК «Экотранс».

Обращаем внимание жителей района!!!
В целях заключения договоров работниками ООО «ТК «Эко-

транс» с привлечением представителей органов местного само-
управления, правоохранительных органов с апреля текущего года 
планируется проводить подворный обход по всем населенным пун-
ктам района.

В этой связи администрация Корочанского района обращается 
к собственникам домовладений (квартир) с просьбой отнестись 
с должным пониманием к проводимому мероприятию, не препят-
ствовать доступу представителей транспортной компании, органов 
власти на придомовую территорию (в случае необходимости - в 
жилое помещение) и оказывать содействие. Графики обхода будут 
доведены до сведения населения через администрации поселений.

призываем всех жителей района к соблюдению чистоты и порядка, 
бережному отношению к окружающей среде и природным ресурсам, 
не допуская её загрязнения и истощения, ведь это важно как для нас с 
вами, так и для будущего поколения.

администрация района.

1 апреля в Российской Фе-
дерации стартовал весенний 
призыв на военную службу, ко-
торый продлится до 15 июля. В 
соответствии с действующим за-
коном «О воинской обязанности 
и военной службе», призыву в 
Вооруженные Силы подлежат 
мужчины в возрасте от 18 до 27 
лет, годные по состоянию здоро-
вья и не имеющие соответству-
ющих отсрочек, определенных 
законодательством Российской 
Федерации. Срок службы при-
зыва 2017 года нормами закона 
определен в 12 месяцев. Соглас-
но Указу Президента РФ, ряды 
Вооруженных Сил нынешней 
весной пополнят 142 тысячи но-
вобранцев.

Служба в Российской Армии – 
важный этап в биографии каждого 
мужчины. Молодые люди про-
ходят не только хорошую школу 
жизни, но и приобретают настоя-
щих надежных друзей, становятся 
крепче физически и духовно. Во 
время службы они быстро взрос-
леют, потому, что чувствуют высо-
кую ответственность за доверен-
ное им боевое оружие, за благо-
получие своих родных и близких, 
своей Родины. Здесь у каждого 
существует реальная возможность 

проявить себя с самой лучшей 
стороны, понять свои индивиду-
альные качества характера. Сегод-
ня в Российской Армии большое 
внимание уделяют боевой, физи-
ческой и политической подготовке 
и дисциплине. Долг, честь, служба 
Отечеству – лучшие традиции рус-
ского воинства и славной истории 
нашего государства. 

Сегодня солдат полностью 
освобожден от всех видов хо-
зяйственных работ – их теперь 
выполняют гражданские струк-
туры. Улучшено качество питания 
военнослужащих. Внесены су-
щественные изменения в распо-
рядок дня, увеличено время для 
отдыха воинов-срочников. Раз-
работаны и внедряются новые 
образцы более удобного обмун-
дирования и снаряжения.

Служба в армии и на флоте 
– почетная обязанность каждо-
го гражданина России, которая 
дает немалые преимущества в 
дальнейшей жизни. Отслужив 
по призыву, ребята получают 
право на льготное поступление 
в государственные и военные 
вузы, возможность продолжить 
службу по контракту, пользо-
ваться другими привилегиями. 
Следует также подчеркнуть, что 
граждане, уклоняющиеся от при-

зыва на военную службу, несут 
административную и уголовную 
ответственность. В соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, с 2014 года гражда-
нам, не прошедшим военную 
службу, не имеющим на то за-
конных оснований, выдается 
справка установленного образца 
вместо военного билета.

В этот весенний призыв и Ко-
рочанский район направляет 
служить своих земляков. Боль-
шинство будет походить сроч-
ную службу в Западном военном  
округе. Часть призывников полу-
чат повестки в Военно-Морской 
флот, военно-воздушные, воен-
но-космические, военно-десант-
ные войска, войска националь-
ной гвардии, РВСН, сухопутные 
войска и так далее. Наши ребята 
будут служить и в элитных под-
разделениях, таких, как Прези-
дентский полк, Рота почётного 
караула и Семеновский полк. На 
призывников возлагаются боль-
шие надежды. И они никогда не 
подводят родной корочанский 
край – отзывы о их службе при-
ходят от командования частей 
самые хорошие.

Конечно, армия есть армия, 
и где бы ни проходила служба, 
легкой она не бывает. Но, ведь 

настоящие мужчины идут в ряды 
Вооруженных Сил не за легкой 
жизнью. А за тем, чтобы отдать 
долг Родине – научиться с оружи-
ем в руках защищать себя, свою 
семью, свою страну. Хочется по-
желать молодым воинам креп-

кого здоровья, удачи, с достоин-
ством и честью выполнить свой 
воинский долг.

В. МАСЛЕННИКОВ.
Военный комиссар 

Корочанского района.

На снимке: районная призыв-
ная комиссия после медицин-
ского освидетельствования каж-
дого призывника, определяет в 
какие войска по группам годно-
сти направить ребят.

Фото И. Жукова.

Темный широкий след све-
жевзрыхленной земли, остав-
ляемый высокопроизводитель-
ным сеялочным агрегатом, 
ровной линией уходит к даль-
нему краю очередного участка 
севооборота. Пашня «созрела», 
медлить нельзя и земледельцы 
ООО АХ «Корочанский» стара-
ются с максимальной эффектив-
ностью использовать драгоцен-
ное весеннее время. 

Они одними из первых в рай-
оне вывели добротно отремон-
тированную и обслуженную по-
чвообрабатывающую и посевную 
технику в поле. Упустить нельзя 
ни минуты – агротехнические 
требования жесткие и предусма-
тривают своевременную и каче-
ственную предпосевную подго-
товку почвы, чтобы семя легло в 
благодатный питательный черно-
зем в оптимальные сроки и дало 
крепкий росток, который и явля-
ется основой и гарантом высокой 
урожайности.

А в агрохолдинге богатые уро-
жаи выращивать умеют. Здесь из 
года в год растет производство 
продукции полевых культур. За-
лог тому – эффективное исполь-
зование техники, правильное 
применение минеральных и ор-
ганических удобрений, средств 
защиты от вредителей и болез-
ней растений, внедрение про-
грессивных технологий и сортов. 
Растениеводы хозяйства под-
чиняют свою деятельность глав-
ному критерию, называемому 
словом «качество». Они увере-
ны: качественным должно быть 
все – семена, подготовка машин-
но-тракторного парка и пашни, 
выполнение всех агроприемов 

и сопутствующих работ, а также 
организация труда. И тогда успех 
в деле не заставит себя ждать. 
В нынешнем сезоне коллектив 
агрохолдинга по тало-мерзлой 
почве, до наступления вегетации, 
успел подкормить на 4000 гекта-
рах озимые, в короткие сроки 
посеял на 400 гектарах ячмень, 
на 350 гектарах – многолетние 
травы, выполнить другие поле-
вые работы, предусмотренные 
рабочим планом.

Оперативность на весенней 
пашне, с учетом высокого каче-

ства – главный козырь растение-
водов хозяйства. Они прекрасно 
понимают, что чёткое выполне-
ние порученных обязанностей 
– верный и надежный путь к 
повышению общей экономиче-
ской эффективности хозяйства 
и к материальному благополу-
чию каждого. Вот почему зем-
ледельцы стремятся с полной 
отдачей эксплуатировать техни-
ку и по-хозяйски использовать  
скоротечное время. Все работы 
в агрохолдинге организованы в 
две смены. Одним из сеялочных 

агрегатов управляют опытные 
механизаторы Николай Николае-
вич Фоменко и Андрей Анатолье-
вич Игнатенко. Каждый из них в 
свою смену засевает семенами 
яровых культур более пятидесяти 
гектаров.

На снимке (слева направо): ме-
ханизатор Андрей Анатольевич 
Игнатенко и главный агроном 
хозяйства Алексей Васильевич 
Стешенко у сеялочного агрегата 
во время сева однолетних трав.

Фото И. Жукова.

Первыми в районе, 2 апреля, к посевной кампании приступили ООО «АХ Корочанский», 
ООО «АХ Ивнянский» Корочанское подразделение, ООО «Русагро-Инвест». За первые 

четыре дня ранние зерновые культуры посеяны на 2265 гектарах, что составляет 
23,5 процента от запланированных площадей. Весенний сев идет полным ходом!

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ – КАЧЕСТВО

В СОЛДАТСКИЙ СТРОЙ ПОЗВАЛА РОДИНА ЭТОЙ ВЕСНОЙ

Лазарева суббота (8 апреля) — это суббота перед Вербным воскре-
сеньем, суббота шестой недели Великого поста. В этот день православная 
Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Само 
празднование Лазаревой субботы установлено с давних времён. Православ-
ные христиане Кипра, Болгарии, Греции и других стран отмечают праздник 
по григорианскому календарю. Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, 
жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто 
посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и 
когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но 
к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий».

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье - 9 апреля) — христи-
анский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи. Торжественный 
вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Об 
этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста — Марк, 
Матфей, Лука и Иоанн. 

На Руси этот праздник давно называется Вербным воскресением. Название 
происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как пра-
вило, ивовых растений — вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые пер-
выми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, 
встречавшие Иисуса в Иерусалиме.
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ГАРАЖИ
с подъемнымИ воРотАмИ.

7 РАзмеРов 
от 19000 рублей
Установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

И
П

 К
уд

ин
ов

 А
. Н

.

ЮБИЛЕИ

помощь, 
консультАцИя 

по кРедИту.
 Гражданам РФ. 

Возможно с  плохой К.И. 
тел: 8 (495) 281-50-69.

*Птицеферма реализует мо-
лодых КУР-НЕСУшЕК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*ПРОДАЕМ кур-несушек, яй-
ценоскость хорошая, доставка 
бесплатная, тел. 8-9288274894.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. До-
рожники предлагают свои услу-

ги по асфальтированию дворов 
и междворовых территорий. 
Работаем без выходных, тел. : 
8-9103226365, 8-9205987051.

*ПЕРЕТЯЖКА диванов с заме-
ной всех комплектующих любых 
модификаций и конструкций, 
тел. 8-9606295034.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или насоса 
1600 руб., гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*ПРОДАЕТСЯ дом в селе Ябло-
ново, тел. 8-9524306612.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

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

11 апреля
в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи 
с 9.00 до 18.00 час. 

состоится

БольШАя 

РАспРодАЖА!
В  широком 

ассортименте: тюль, 
органза, вуаль, 

портьерная ткань, 
шторы, кухонные 
шторы. шИРОКАЯ 

ГАММА ЦВЕТОВ.
все ткАнИ – 
от 100 руб.
 за 1 метр.
БОЛьшОй ВыБОР 

верхней одежды для 
взрослых: ПЛАщИ, 

ВЕТРОВКИ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.  

Мужская и женская 
одежда.            

А также: одеяла, пледы, 
покрывала, постельное 

бельё – бязь, сатин 
(1,5 – 2 сп. комплект  – 
от 500 руб.). ИП Кудиян А. Х.

Приглашаем за ПоКуПКами
в Алексеевку (Корочанского района)

 14 апреля с 1130 до 1230 часов на рынке будут продаваться:

1. Парники, теплицы с укрывным материалом (2м*3м*6м) – 700 
руб., 7500 руб.

2. Распродажа мотоблоков 7л/с  - 23000 руб.  Доильные установ-
ки – 25000 руб.

3. Двигатели, плуги, окучники, телеги к мотоблоку – 6500 руб. - 
15000 руб.

4. Электровелосипед:  скорость  до 25 км/ч, не нужно водитель-
ских прав, запас хода – 30 км  - 28000 руб.

5. Распродажа: сборный металлический гараж (3,5м*5,1м*2,5м) 
– 38000 руб.

6. Распродажа: бензопилы, бензокосы – 4900 руб.
7. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов. Молоточки для зер-

нодробилок – 2200 руб., 2900 руб.                   
8. Электродвигатели мощность 1,2 - 2,2 кВт к зернодробилкам, 

циркуляркам, ножи, сито, щетки- 1200 руб.,5900 руб.,60руб.
9. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукуруз-

ных початков, корнеплодов, сена (можно сделать для гранулятора)  
- 9800 руб.

10. Автоматические инкубаторы, инкубаторы с гигрометром – 
5100 руб. Переходник с 12В на 220В -  1100 руб.

11. Печи для бани  с баком из нержавейки - 15600 руб.
12. Комнатные биотуалеты – для больных, пожилых, детей – гер-

метичные, компактные – не требуют канализации – 5200 руб.
13. Поглотитель влаги  в помещении, подвалах. Коптилки для 

рыбы и мяса - 100 руб., 2300 руб.
14. Чудо-лопата, 2 сотки за час без боли в спине.
15. Автоматические тонометры  - 1300 руб., 1700 руб.
16. Ножи, машинки для стрижки овец  - 1000 руб., 6500 руб.
17. Сочные консервы за 20 минут в нашем автоклаве – 7800 руб.
18. Электростамеска (дерево, железо), реноватор – многофунк-

циональный прибор для ремонта – 1500 руб.
19. Электросушилки для сушки овощей. Мультиварки (можно вы-

пекать хлеб) - 1500 руб., 2100 руб.
20. Жарочный шкаф (духовка) с термостатом и таймером  20 л, 33 

л – 2100 руб., 3300 руб.
21. Всесезонный тентовый гараж, домик для охотников, механиза-

торов, склад для хранения материалов (3,7м*6,1м*2,5м) - 21000 руб.
Контактный телефон:   8 (909) 146-33-00.

О р г а н и з а ц и и 
на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ 
бухгалтер с опы-
том работы. Зна-
ние программы 
1С, тел. 8 (47231) 
5-56-97.

СДАЕТСЯ в арен-
ду помещение в 
здании автостан-
ции г. Корочи об-
щей площадью 
16,7 кв. м, тел. 8 
(47231) 5-56-97.

В конце марта в Бехтеевском 
центре культурного развития в 
рамках реализации проекта «Я 
– Корочанец. Я – Патриот!» со-
стоялся IV районный конкурс 
литературно-музыкальных ком-
позиций «О малой Родине – с 
большой любовью», посвящен-
ный 380-летию города Корочи.

С приветственным словом к 
участникам обратилась Почетный 
гражданин Корочанского района, 
ветеран педагогического труда, 
обладатель знака «Отличник на-
родного просвещения РФ», поэт, 
автор и исполнитель песен соб-
ственного сочинения – Т. Д. Тря-
сорукова,  пожелав  конкурсантам 
успехов и побед.

В конкурсе принимали уча-

стие коллективы болеем чем из 
двадцати образовательных уч-
реждений нашего района. Они 
представляли композиции, со-
ставленные из литературных, 
музыкальных, танцевальных и 
прочих форм. В их выступлениях 
органично были использованы 
стихи и песни наших земляков. 
Коллективы за короткий проме-
жуток времени смогли создать 
атмосферу тепла, доверия, ув-
лечь слушателей. Каждое высту-
пление отличалось целостностью 
композиции, оригинальностью, 
яркостью, интересными режис-
серскими находками и исполни-
тельским мастерством. За всем 
этим, безусловно, стоит кропот-
ливая работа.

По итогам обладатель «Гран-
при» - коллектив учителей Ко-
рочанской школы имени Д. К. 
Кромского.  Лауреатами трех сте-
пеней стали: коллективы школ 
Бехтеевской – первой, Кощеев-
ской – второй и детского сада № 
1 «Сказка» города Корочи – тре-
тьей. Дипломантами конкурса 
названы коллективы Поповской, 
Алексеевской школ и детского 
сада № 5 «Теремок» села Погоре-
ловки (первой, второй и третьей 
степеней соответственно).

Лучшие коллективы награж-
дены дипломами и памятными 
призами.

Р. КОЛОМыцЕВА.
На снимке: во время конкурса.

Фото автора. 

27 марта 2017 года испол-
нилось 90 лет ветерану труда, 
труженице тыла, жительнице на-
шего прекрасного города Корочи 
- Зинаиде Яковлевне Дроздовой.

Родилась Зинаида Яковлевна 
в селе Бехтеевке. перед самой 
войной окончила 7 классов мест-
ной школы. Во время оккупации 
в 1943 году, Зинаиду Яковлевну 
чудом не угнали в Германию. 
Мама отдала за нее выкуп по-
лицаям: бидончик меда и высо-
кие белые отцовские валенки. 
Так, совсем еще юная девчонка, 
осталась дома. И вместе с такими 
же подростками, как она, рыла 
окопы, трудилась на строитель-
стве лётного поля для военных 
самолетов, принимала участие в 
строительстве железной дороги 
Старый Оскол – Ржава. после 
войны Зинаида Яковлевна окон-
чила 9 классов. первое время ра-
ботала в райфинотделе, на почте, 
затем перешла в редакцию газеты 
«Колхозная жизнь» корректором-
машинисткой, а позже техником-
нормировщиком в типографию.

Зинаида Яковлевна ветеран 
труда, награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941 - 1945 
гг.»,  юбилейными медалями. 

Несмотря на все трудности, 
которые Зинаиде Яковлевне при-
шлось пережить в военные и по-
слевоенные годы, на свою судьбу 
она не жалуется и со счастливой  
улыбкой на лице принимала го-
стей в свой 90-й День рождения.

Зинаида Яковлевна с чувством 
радости слушала текст поздрав-
ления от президента РФ Влади-
мира Владимировича путина, 
главы администрации района 
Николая Васильевича Нестерова 

и начальника управления соци-
альной защиты населения, пред-
седателя местного координаци-
онного совета сторонников пар-
тии «Единая Россия» Светланы 
Юрьевны Лазухиной, которые ей 
передала заместитель начальни-
ка управления социальной за-
щиты населения администрации 

района Елена Анатольевна Ши-
повская. 

Специалист комплексного 
центра соцзащиты, член мест-
ного политического совета Ко-
рочанского местного отделения 
партии «Единая Россия» Оксана 
петровна Масленникова вручи-

ла Зинаиде Яковлевне памятный 
адрес партии. К поздравлениям 
также присоединилась ведущий 
специалист администрации го-
родского поселения «Город Коро-
ча» Жанна Николаевна Таранова.

Гости поблагодарили долго-
жительницу за труд в годы войны 
и в мирное время, пожелали ей 

крепкого здоровья, долголетия, 
мирного неба над головой и по-
обещали встретиться на очеред-
ном юбилее Зинаиды Яковлевны.  

на снимке: Зинаида Яков-
левна Дроздова.

Текст и фото р. Коломыцевой.

пасха – один из самых значи-
мых праздников христианского 
календаря, несущий свет и ра-
дость в душу каждого верующе-
го.  Христиане долго готовятся 
и с нетерпением ждут этого 
праздничного события, поэтому 
радоваться Воскресению Христа 
и праздновать его  принято тоже 
не один день - после пасхи начи-
нается пасхальная или Светлая, 
Великая неделя. Каждый её день 
тоже считается Светлым. Именно 
это время для всех христиан яв-
ляется символом возрождения и 
обновления жизни. Чествуя этот 
Великий праздник, всю пасхаль-
ную неделю принято ездить друг 
к другу в гости, угощаться празд-
ничной трапезой, танцевать, петь 

песни, веселиться и радоваться 
жизни.

МКУК «Корочанский район-
ный историко-краеведческий 
музей» с 18 апреля 2017 года в 
течение нескольких дней  для жи-
телей города и района  совместно 
с мастерами районного Дома ре-
мёсел проводит мероприятия, по-
священные празднованию Хри-
стова Воскресения. В эти дни 
будет представлена праздничная 
программа, включающая в себя 
знакомство с русскими народны-
ми традициями празднования Ве-
ликой пасхи, работу  мастерской, 
где можно будет увидеть мастер-
классы по изготовлению пасхаль-
ных поделок и сувениров, также 
посетителям будут представлены 

выставки: «Красный город на 
Короче», «пасхальный сувенир».  
Теплая атмосфера праздника, 
веселые игры и дружеское чае-
питие позволят его участникам 
по-настоящему ощутить радость 
в эти пасхальные дни.

приглашаем посетить меро-
приятие «пасха в музее», кото-
рое будет проходить в музейно-
просветительном комплексе под 
открытым небом «Интересный 
двор уездный». Стоимость биле-
та для взрослых - 50 рублей, де-
тей - 30 рублей. Справки по теле-
фону: 5- 61-56. 

МКУК «Корочанский 
районный историко-

краеведческий музей».

пасха в районном музее

ПРИНИМАЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О МАЛОЙ РОДИНЕ – 
С БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ

Обращаем внимание граждан, 
что на основании постановления 
Правительства от 14 декабря 2005 
года № 761 «О предоставлении 
субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» суб-
сидия предоставляется  сроком на 
6 месяцев, по истечении которого 
гражданам необходимо вновь об-
ратиться в управление социальной 
защиты населения администрации 
Корочанского района для оформ-
ления субсидии с необходимым 
пакетом документов:

- заявление;
- справка о размере заработной 

платы по форме 2-НДФЛ, пенсии и 
др.;

- справка о получении (выплате) 
алиментов;

- для трудоспособного члена 
семьи, не имеющего доход, пре-
доставляются документы: центра 
занятости, налоговой инспекции, 
копия трудовой книжки (первого 
листа и последней записи);

- страховые свидетельства 
(СНИЛС);

- документ, подтверждающий 
правовые основания владения 

пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он за-
регистрирован по месту постоян-
ного жительства (купля-продажа, 
свидетельство о государственной 
регистрации права и др.);

- паспорта всех совершеннолет-
них членов семьи, свидетельство о 
рождении;

- квитанции за последний перед 
подачей заявления о предостав-
лении субсидии месяц (для пере-
расчета субсидии квитанции за 6 
месяцев);

- документ, подтверждающий 
право заявителя и (или) членов его 
семьи на льготы, меры социаль-
ной поддержки и компенсации по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Получатель субсидии не позднее 
10 рабочих дней с даты истечения 
срока предоставления субсидии 
предоставляет в управление соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Корочанского района 
документы, подтверждающие фак-
тические расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
понесенные в течение срока полу-

чения последней субсидии. Если 
получатель субсидии в установ-
ленный срок не предоставил доку-
менты, подтверждающие фактиче-
скую оплату ЖКУ, необоснованно 
полученные в качестве субсидии 
средства засчитываются в срок бу-
дущей субсидии, а при отсутствии 
права на её получение эти средства 
добровольно возвращаются полу-
чателем субсидии в бюджет, из ко-
торого она была получена. В случае 
отказа гражданина от доброволь-
ного возврата излишне полученных 
средств, они могут быть взысканы в 
судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

По вопросам назначения и вы-
платы субсидии обращаться в 
управление социальной защиты 
населения администрации Коро-
чанского района или по телефо-
нам: 5-36-87 и 5-38-90, а также всю 
необходимую информацию можно 
узнать на сайте usznkorocha.ru

С. ЛАЗУХИНА
Начальник управления

социальной защиты населения.    

НА КАКОй ПЕРИОД НАЗНАЧАЕТСЯ СУБСИДИЯ, КАК ЕЁ ПРОДЛИТь?

МУП ЖКХ «Корочанское» 
на постоянную работу тре-
буется тракторист-бульдозе-
рист. Оплата согласно штат-
ному расписанию. Тел.: 5-53-
35, 5-68-87.
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поЗдравляем! *ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУжБА    «Ритуал»
Ип лопин олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

полнАя оРГАнИзАцИя похоРон
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. В наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
работаем круглосуточно.

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

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.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУжБА «Грааль».
Круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ИП Гетьман Н. В.

плАстИковые 
окна REHAU. 

Откосы, москитные 
сетки, ремонт окон. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

Готовые очки.
Солнцезащитные 

очки.
Очки для работы 
за компьютером.

Контактные линзы, 
растворы.

с 8.00 до 20.00 
(без перерыва и выходных).

г. Короча, пл. Васильева, д. 17, 
тел. 8-9056737412.

 

оптИкА
просто

Поздравляем дорогую 
КРАХОВЕцКУЮ Марию 
Николаевну с юбилеем!

Мира, радости, тепла, сча-
стья, света и добра, долгих лет, 
счастливых дней, глаз сияющих 
огней, дружбы преданной и 
крепкой, а в работе хватки цеп-
кой, пусть в делах всегда везет, 
шестизначный в банке счёт. 
Быть красивой днем и ночью, 
и в любви удачи точной, пусть 
исполнятся мечты, будет все, 
как хочешь ты. Остается лишь 

добавить: все уныния оставить, 
в жизни верного успеха, с Днем 
рождения, коллега!

С уважением коллектив 
магазина «Витязь», 

с. Погореловка.
***

Поздравляем с юбилеем 
щЕРБАК Светлану Витальевну 

из с. Анновки!
Дорогая, милая, родная, в 

этот день твой юбилей, много 
разных пожеланий прими от 
нас, родных. Все было в жизни – 
радости и беды, и сладкий мед, 
и горькая полынь, и прожито, и 
сделано немало, и мы тебя за это 
благодарим. Будь здорова, род-
ная, не грусти, не хворай, своим 
ласковым взглядом нам сердца 
согревай. Пусть годы летят, ты 
не будь им подвластна, пусть в 
сердце добро не исчезнет во-
век, здоровья желаем тебе мы 
и женского счастья, любимый ты 
наш, дорогой человек!

Муж, мама, сестра, дети, 
сваты.

В кафе-бар «Старая кре-
пость» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ: официанты, 
бармены.

Обращаться: г. Короча, ул. 
Дорошенко, 20, тел.: 8 (47231) 
5-66-59, 8-920-572-77-46.

- Постельное белье, 
г. Иваново:
-шуйская бязь, 1,5 сп., 

2 сп. – 450 руб.;
- простыня на резинке, 

2 сп. – 350 руб.;
- шторы готовые в кухню,

3  м – 350 руб.;
- майка мужская – 100 руб.;
- скатерть – 100 руб.;
- плед, Индия 
(100%  флис) – 450 руб.;

- футболки, короткий 
рукав – 200 руб.;
- футболки  длинный 
рукав – 300 руб.;
- подушки  70х70 

– 300 руб.;
- пижама женская 

– 400 руб.;

- термобелье мужское
 – 650 руб.;

- халат женский 
– 350 руб.;

- комнатные тапки  
муж./жен. – 150 руб.;

- разделочные доски
 – 75 руб.;

- нижнее белье женское
 – 75 руб.;

- нижнее белье мужское
 – 100 руб.;

- носки  муж./жен., 3  пары 
– 100 руб.;

- ночные рубашки
 – 200 руб.;

- обувь, куртки  и  многое 
другое!

ИП Ткаченко А. М

яРмАРкА! успей за один день!
11 апреля

в кинотеатре «Смена г. Корочи  с  9.00 до 17.00 час.

  ООО «Ритуал Премиум»,

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).

Самые 
низкие 
цены!

8 апреля 

в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи

 с  8.00 до 16.00 час. 
состоится продажа 

обуви 
из натуральной 

кожи 
производства 
Ульяновской, 

Казанской и  других 
фабрик России. 

весна – лето – 2017.
ИП Кузнецова Л. А.

Учащиеся 5 А класса МБОУ 
«Корочанская СОш» и их ро-
дители выражают искренние 
соболезнования классному 
руководителю Павленко Оль-
ге Егоровне по поводу смерти 
её мамы цыГУЛЕВОЙ Зинаи-
ды Федотьевны.

Ремонт стираль-
ных машин. Бесплат-
ный выезд на дом. 
тел: 8-9511521232.

8 апреля 
(суббота) 

на территории  
сельскохозяйственного 

рынка 
по ул. Советской 
г. Корочи,  рядом 

с  магазином 
«Магнит», состоится 

пРедпАсхАльнАя
 

яРмАРкА. 
На ярмарочной распродаже 

будет представлена 
в широком ассортименте 

продукция растениеводства 
и животноводства местного 
производства, другие товары 

предприятий АПК.

9 апреля 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
СВОЮ РАБОТУ 

оптовАя 
БАзА, 

расположенная 
по адресу: г. Короча, 

ул. Советская,18 
(за кафе «Белоснежка»).

Ждем вас: 
в будни с  9 до 17 час., 

в сб. и вс. с 9 до 14 час.


