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1 апреля вся планета отме-
чает Международный день птиц 
(International Bird Day) — интернаци-
ональный экологический праздник. 
Он возник в США в 1894 году. Вскоре 
праздник, получивший популярность 
благодаря СМИ, начал массово про-
водиться во всех штатах, затем при-
шел в Европу, а в настоящее время 
проходит в рамках биологической 
программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» во многих странах мира.

С прошлого года в районе раз-
работан и успешно реализуется 
проект «Создание условий для 
равной доступности населения 
Корочанского района к культур-
ным ценностям и творческому 
развитию». В его основе лежит 
идея массового приобщения 
граждан к русским традициям 
через посещение концертов, 
эстафет, музейных мероприя-
тий, презентаций книжно-иллю-
стративных выставок «Книга в 
кадре», организация творческих 
десантов и проведение кинолек-
ториев как в городском, так и в 
сельских поселениях района.

В рамках реализации данно-
го проекта в кинотеатре «Сме-
на» прошел творческий отчет 
«Народных» (самодеятельных) 
коллективов «Мир, которым мы 
живем». Дата его проведения 
совпала с Днем работника куль-
туры. В начале концерта ведущие 
торжества поздравили присут-
ствующих с профессиональным 
праздником, отметив, что наши 
артисты практически ежедневно 
дарят свое творчество многочис-
ленной аудитории корочанцев и 
делают каждое событие, прохо-
дящее в районе, ярким и незабы-
ваемым. Участниками концерта 
стали именитые творческие кол-
лективы, являющиеся постоян-
ными участниками массовых го-
родских, районных и областных 
культурных мероприятий. 

Первым на сцену поднялся 
народный хор ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов район-
ного Дома культуры, который 
был создан в 1987 году. С тех пор 
его бессменным руководителем 
является заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
Татьяна Георгиевна Литвинова. 
Коллектив - постоянный участни-
ком областных фестивалей вете-

ранских хоров «Песни Победы», 
который проводится в городе 
Белгороде. Также неоднократ-
но выступал на «Прохоровском 
мемориале», принимал участие 
в Гала-концерте на Поклонной 
горе в Москве. В копилке наград 
хора - множество грамот, дипло-
мов, благодарственных писем от 
Губернатора Белгородской обла-
сти, управления культуры Белго-
родской области, Всероссийского 
совета ветеранов, а также главы 
администрации Корочанского 
района, управления культуры и 
молодежной политики.

В феврале 2017 года хор вете-
ранов отметил свое тридцатиле-
тие.  В его исполнении прозвуча-
ли песни «Годы», «Бубенцы». 

Во время концерта ведущие 
вспомнили еще одно важное 
событие для нашего государ-

ства, произошедшее три года 
назад – присоединение Кры-
ма и Севастополя к Российской 
Федерации. В репертуаре хора 

ветеранов есть песня о моряках-
севастопольцах под названием 
«Заветный камень».

Продолжил крымскую темати-
ку вокальный ансамбль «Крутая 

волна» Поповского модельного 
сельского дома культуры, руко-
водителем которого является 

Василий Иванович Боровенский. 
Коллектив исполнил проникно-
венную композицию «Леген-
дарный Севастополь». Не менее 
ярким и эмоциональным было 
выступление Евгения Толстого и 
хореографического коллектива 
бального танца «Вдохновение» 
Бехтеевского центра культурного 
развития.

Еще одним легко узнаваемым  
коллективом, выступившим на 
сцене, стал народный вокальный 
ансамбль «Элегия». Его  руково-
дителем уже 17 лет является  Та-
тьяна Георгиевна Литвинова. Ре-
пертуар ансамбля состоит из про-
изведений русских и зарубежных 
композиторов: П. Чайковского, 
Ф.  Мендельсона, Г. Ломакина, М. 
Глинки, А. Варламова, Дж. Керна 
и других. Коллективу «Элегия» в 
2006 году было присвоено зва-
ние народного. Ансамбль  вы-
ступает на областных и районных 
фестивалях, городских и район-
ных мероприятиях. Трио ансам-
бля «Поющее мужское братство» 
- неоднократный лауреат област-
ных фестивалей.

Руководителем народного 
вокального ансамбля «Млада» 
Корочанского районного дома 
культуры является Марина Алек-
сандровна Кузубова. В 2014 году 

её коллектив принял участие в IV 
фестивале традиционного народ-
ного творчества молодежных са-
модеятельных коллективов цен-
трального федерального округа 
в городе Калязин Тверской об-
ласти. Ансамбль позиционирует 
себя как исполнитель задушев-
ных, плясовых русских народных 
песен и не только. Они исполни-
ли композиции «За околицу»  и 
«Костры горят далекие».

Совместно с ансамблем «Мла-
да» свою творческую деятель-
ность развивает и народный во-
кальный ансамбль «Поколение 
Nеxt». Оба творческих коллекти-
ва работают в самых разных на-
правлениях, включая современ-
ные эстрадные композиции.

С 2009 года бессменным руко-
водителем народного ансамбля 
«Бехтеяночка» Бехтеевского цен-
тра культурного развития явля-
ется Лариса Александровна Со-
ловьёва. За плодотворный труд, 
сохранение народных традиций 
ансамбль неоднократно отме-
чался грамотами, дипломами и 
благодарственными письмами. 
Ларисе Александровне принад-
лежит идея создания коллектива 
казачьей песни «Русская воля». 

Особое место в сфере куль-
туры района занимает детское 

песенное творчество. Алёна Ку-
лыгина - солистка «Образцовой» 
вокальной студии «Радуга успе-
ха» Кощеевского  модельного 
сельского дома культуры, руково-
дителем которого является Алек-
сандр Антонович Гребенников, 
в 2014 году она заняла второе 
место в межрегиональном фе-
стивале-конкурсе «Музыкальный 
автограф» в номинации «Эстрад-
ный вокал». А её коллега Ками-
ла Копылова в 2015 году  стала 
лауреатом 1-ой степени между-
народного конкурса  «Осенний 
звездопад».

Мир ростовых кукол блиста-
тельно представил зрителям  
образцовый детский кукольный 
театр «Петрушка». Вместе с ру-
ководителем Надеждой Иванов-
ной Борисовой его участники 
заставляют фигуры «оживать». 
Такие театральные представле-
ния приходятся по душе детям и 
взрослым. Доказательством тому 
стали бурные аплодисменты зри-
тельного зала.

Вот уже 23 года радует своим 
творчеством песенный коллектив 
«Весна». Исполняя хиты разного 
времени, он давно стал образ-
цом успешного и процветающего 
коллектива. В 2001 году руково-
дитель ансамбля Ирина Петров-
на Остапенко из повзрослевших 
участников детского коллектива 
создала молодежный коллектив 
«Ритмы времени», который по-
стоянно совершенствуется.

Творческие коллективы горо-
да и района подарили зрителям 
полтора часа хорошей музыки и 
отличного настроения. Каждый 
номер был исполнен професси-
онально и с душой. Концерт по-
казал, что творческий потенциал 
нашего района действительно 
огромен и разнообразен. 

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимках: всегда есть место 

песне; в зрительном зале.
Фото автора.

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.

Всеми оттенками радуги на-
полняется Короча в летнее вре-
мя.  Клумбы и цветники в виде 
различных геометрических 
фигур с выдумкой и фантазией 
оформляются в скверах и парках, 
на городских улицах и в местах 
массового отдыха рабочими-озе-
ленителями МУП «Благоустрой-
ство», радуя корочанцев и гостей 
района своими интересными 
дизайнерскими воплощениями, 
свежестью декоративных расте-
ний и их ухоженностью. 

Правильный подбор цветоч-
ных сортов и видового разно-
образия, умелое их сочетание 
создают неповторимый флори-
стический колорит, гармонично 
вписывающийся в единую па-
нораму районного центра. Кра-
сочная картина архитектурно-
цветочного «полотна» приносит 
массу эстетического и мораль-
ного удовлетворения, добавляет 
позитива и оптимизма в настро-
ение горожан.

Прекрасен город Короча в сво-

ем летнем наряде, который тво-
рят руки добрых, старательных 
женщин, работающих в бригаде, 
возглавляемой Светланой Ни-
колаевной Голиусовой. Коллек-
тив этого подразделения в МУП 
«Благоустройство» пользуется 
особым статусом, потому что соз-
дает привлекательный уютный 
облик нашего районного центра. 
К выполнению своих обязанно-
стей члены бригады подходят 
творчески, с инициативой и вы-
думкой. Они стараются не про-
сто заполнить городской пейзаж 
цветами, а создать целостный, 
законченный ансамбль. Это тре-
бует большого труда и терпения, 
настойчивости и скрупулезности.

Около 140 тысяч штук цветоч-
ной рассады высаживается еже-
годно в черте города, из которой 
порядка 70 процентов выращи-
вается собственными силами. 
Две теплицы муниципального 
унитарного предприятия начи-
нают действовать, когда на улице 
трещат сильные морозы, а земля 
укрыта большим слоем снега. 

Уже в эти зимние дни здесь на-
чинают «колдовать» с подготов-
кой почвы, севом очень мелких 
семян, пикировкой рассады. Со-
средоточенно, с большой дотош-

ностью лелеют каждый корешок 
корочанские цветоводы. Именно 
лелеют – необходимо поддержи-
вать нужный микроклимат в те-
плицах, своевременно поливать 

растения, не дать «вытянуться» 
ростку от недостатка освещения, 
выполнять много других нюан-
сов, чтобы вырастить крепкую, 
жизнеспособную рассаду. Такая 

забота о нежных всходах «выпле-
скивается» весной неописуемой 
красотой на городские улицы.

Нынешний год в России объяв-
лен Годом экологии, который ра-

ботники МУП «Благоустройство» 
встречают новыми задумками в 
цветочном оформлении и ланд-
шафтном обустройстве районно-
го центра.

На снимке: сегодня 
в руках цветоводов 
(слева направо) Мари-
ны Анатольевны Али-
мовой, Елены Михай-
ловны Скороходовой, 
Антонины Ивановны 
Пособиловой, Ольги 
Александровны Сви-
наренко и директора 
МУП «Благоустрой-
ство» Николая Михай-
ловича Агаркова (в 
центре) хрупкие, неж-
ные сеянцы туи, ко-
торые пока находятся 
под женской опекой, а 
завтра они получат по-
стоянную прописку на 

улицах Корочи, где превратятся 
в стройные изящные деревца, и 
много лет будут радовать горо-
жан своей темно-зеленой хвоей.

Текст и фото И. Жукова.

ЧТОБЫ ГОРОД СТАЛ КРАШЕ

ТВОРЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  РАЙОНА 

День дурака или День смеха — это международный праздник, 
отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгры-
вать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними. 
Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мек-
сики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. 
Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха 
связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих 
странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Праздне-
ства по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутка-
ми, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет 
и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капри-
зы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.

Ежегодно дорожниками в целях обеспечения 
безопасного движения автомобильного транспорта 
производится ямочный ремонт на эксплуатируемых 
дорогах. В текущем году на территории Белгород-
ской области предусмотрено выполнение ямочного 
ремонта на автодорогах регионального значения в 
объеме 120 тыс. квадратных метров. В соответствии 
с утвержденным графиком работы будут заверше-
ны в срок до 1 июня 2017 года. В первую очередь, 
ямочный ремонт будет выполнен на автодорогах 
опорной сети – это дороги, соединяющие областной 
центр с районами и районные центры между собой.
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Комплекс гто

ГараЖИ
с подъемнымИ воротамИ.

7 размеров 
от 19000 рублей
Установка за 3  часа, 

8-960-5499-777
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РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
ПРИВИВКИ - 

ТОЛьКО С СОгЛАСИЯ 
РОДИТЕЛЕй!

Прокуратура Корочанского 
района разъясняет, что соглас-
но ч. 2 ст. 11 Федерального 
закона от 17.09.1998 г. № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», 
профилактические прививки 
проводятся при наличии ин-
формационного доброволь-
ного согласия на медицинское 
вмешательство гражданина, 
одного из родителей либо ино-
го законного представителя 
несовершеннолетнего в воз-
расте до 15 лет или больного 
наркоманией несовершенно-
летнего в возрасте до 16 лет, 
законного представителя лица, 
признанного недееспособным 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации.

В. гОЛДОБИНА.
Старший помощник прокурора 

Корочанского района, 
юрист 1 класса. 

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.

*В МАгАЗИН «Стройматери-
алы» требуется продавец-кон-
сультант, обращаться по адресу: 
г. Короча, ул. Дорошенко, 11, 
тел.: 5-37-71, 8-9092005000.

*ПРОДАМ новую одноком-
натную квартиру, 38,5 кв. м, с 
индивидуальным отоплением, 
1300000, тел. 8-9511333930.

*КОСМЕТИЧЕСКИй, евро-
ремонт домов, квартир. Все 
виды работ. Качественно, тел. 
8-9507103528.

*ПРОДАМ 2-комнатную квар-

тиру, 38 кв. м, район «Черемуш-
ки», ремонт, все рядом, цена до-
говорная, тел. 8-9205813472.

*АСФАЛьТИРОВАНИЕ. До-
рожники предлагают свою услу-
гу по асфальтированию дворов 
и междворовых территорий. 
Работаем без выходных, тел. : 
8-9103226365, 8-9205987051.

*ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. При-
везу, подключу. Гарантия. 11900, 
тел. 8-9103689808.

КУПЛю кислородные бал-
лоны – 1200 руб., пропан – 
150, электродвигатели 1кВт 
– 300 руб., тел. 8-9155783799.

внИманИе!
московскИЙ
конФИскат

СЕЗОННАЯ  РАСПРОДАЖА.
ТРИКОТАЖ, 

ОБУВЬ, 
ТЕКСТИЛЬ.

ЖДЕМ ВАС 

 7 апреля 
по адресу: г. короча, 

к/т «смена»,
с 9 до 17 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРгОВ 

Организатор торгов – администрация 
муниципального района «Корочанский 
район» Белгородской области, в соответ-
ствии с распоряжением администрации 
муниципального района «Корочанский 
район» «О проведении торгов по прода-
же права на заключение договора арен-
ды земельного участка» от 27.03.2017 г. 
№ 141-р, сообщает о проведении 05 мая 
2017 года, в 09 часов 00 минут аукциона 
по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка:

Лот № 1
Предмет торгов - право на заключение 

договора аренды земельного участка из 
категории «земли  населенных пунктов» с 
видом разрешенного использования - «ма-
газины».

Сведения о земельном участке: земель-
ный участок площадью 899 кв. м, с када-
стровым номером 31:09:0803013:99, по 
адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, с. Бехтеевка, ул. Зеленая.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) – 181000 (сто восемьдесят 
одна тысяча) рублей.

Начальная цена лота определена по ре-
зультатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 
20 процентов от начальной цены аукцио-
на – 36200 (тридцать шесть тысяч двести) 
рублей.

Шаг аукциона устанавливается в разме-
ре 3 процентов от начальной цены аукцио-
на – 5430 (пять тысяч четыреста тридцать) 
рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических условиях 

подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС 
филиала ПАО «МРСК  центра»- «Белгородэ-
нерго» от 24.03.2017 г. исх. №  б/н.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 
15.03.2017 г. № 39.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газо-
распределение Белгород» от 28.03.2017 г. 
№ ШО-АД-23/1076.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочан-
ское» от 15.03.2017 г. № 33.

Торги проводятся в форме аукциона, от-
крытого по составу участников.

Победителю аукциона установить обре-
менение по  земельному участку правами 
других лиц: соответствующим инженерно-
техническим службам Корочанского района 
предоставляется право беспрепятственного 
доступа на участок для ремонта и эксплуата-
ции инженерных коммуникаций.

Арендатор при необходимости выноса кабеля 
связи производит вынос за свой счет.

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рек-
визитов, счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе 
составляет 20% от начальной стоимости 
предмета торгов по каждому лоту.

Задаток в сумме 20 процентов от началь-
ной стоимости предмета торгов перечисля-
ется по реквизитам:

По лоту № 1: УФК по Белгородской 
области (администрация Корочанско-
го района л/с 04263006050) Отделение 

Белгород г. Белгород ИНН 3110002415          
КПП 311001001 БИК 041403001 р/сч. 
40101810300000010002 ОКТМО 14640416 
КБК 85011105013100000120.

Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу (указать адрес 
и кадастровый номер земельного участка).

Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее 02 мая 2017 года. Форма 
платежа – единовременная. 

Возврат задатка лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем, осу-
ществляется  в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Заявки об участии в аукционе прини-
маются со дня опубликования извещения 
о проведении торгов в средствах массовой 
информации до 08 часов 30 минут 02 мая 
2017 года по адресу: Белгородская область, 
г. Короча, пл. Васильева, д. 28 (кабинет – 
отдел правовой работы с недвижимостью 
комитета муниципальной собственности 
и земельных отношений администрации 
района).

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным за-
явителем на осуществление таких действий, 
не принимаются.

03 мая 2017 года в 16 часов 00 минут по 
адресу: Белгородская область, г. Короча, пл. 
Васильева, д. 28, 4 этаж, кабинет председа-
теля комитета муниципальной собственно-
сти и земельных отношений администрации 
района, состоится заседание Комиссии по 
проведению земельных торгов по вопросу 
признания заявителей участниками аукци-
она или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе.

Место проведения аукциона: Белгород-
ская область, г. Короча, площадь Васильева, 
д. 28, здание администрации Корочанского 
района, малый зал, 2 этаж.

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наибольшую началь-
ную цену предмета аукциона.

Победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику организатором торгов направ-
ляется три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
размер цены ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка  
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора 
ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Победителю аукциона или его полно-
мочному представителю выдается протокол 
о результатах аукциона.

Победитель аукциона оплачивает цену 
лота, сложившуюся по итогам аукциона с 
учетом оплаченного задатка, средства пла-
тежа – денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли).

В случае невыполнения победителем 
условий аукциона аукцион признаётся не-
состоявшимся.

Осмотр земельного участка (время, по-
рядок) осуществляется по заявке заявителей.

Определить телефон для справок 8 
(47231) 5-55-33.

Вся информация по торгам предостав-
ляется по вышеуказанному адресу и теле-
фону, также размещена на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» по адресу: www.torgi.gov.ru и на 
официальном web-сайте огранов местного 
самоуправления муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской обла-
сти http://www.korocha.ru

Комиссия 
по проведению земельных торгов.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛяЮТСя БАНКОМ ООО 

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

Администрация района 
информирует

Решением Муниципального совета района от 02.03.2017 года 
№ Р/379-42-2 утверждено новое Положение о порядке установ-
ки и эксплуатации рекламных и информационных конструк-
ций на территории Корочанского района, разработанное в це-
лях сохранения историко-градостроительной среды, архитек-
турного облика сложившейся застройки, упорядочения мест 
установки и эксплуатации рекламных конструкций на тер-
ритории района, контроля за процессом формирования благо-
приятной архитектурной и информационной среды.

Порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций 
определяет типы и виды рекламных конструкций, допустимых к 
установке, а также регламентирует требования к их территориаль-
ному размещению. Это щиты, стенды, строительные сетки, пере-
тяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные 
технические средства стабильного территориального размещения, 
монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне 
их, а также остановочных пунктов движения общественного транс-
порта владельцем рекламной конструкции.

Порядок установки и эксплуатации информационных конструк-
ций (объектов благоустройства, выполняющих функцию инфор-
мирования населения) определяет их виды, (указатели, вывески)
устанавливает требования к конструкциям, их размещению и со-
держанию. 

Согласно принятому Положению, установка и (или) эксплуатация 
рекламной конструкции осуществляются только на основании полу-
ченного в администрации Корочанского района разрешения на ее 
установку и эксплуатацию.

Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без тако-
го разрешения, а равно установка и (или) эксплуатация рекламной 
конструкции с нарушением требований технического регламента, 
влекут наложение административного штрафа в соответствии со 
статьей 14.37 КоАП: 

- на граждан – в размере от одной тысячи до одной тысячи пяти-
сот рублей; 

- на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

С Положением о порядке установки и эксплуатации рекламных и 
информационных конструкций на территории Корочанского района 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления района: http://www.korocha.ru (раздел «Муниципальные 
правовые акты»).

Обратившись в отдел архитектуры администрации района, рас-
положенный по адресу: г. Короча, пл. Васильева, д. 28, вы получите 
подробную консультацию по данному вопросу.

Семья учит человека взаимо-
пониманию, дружбе, любви. В 
ней закладываются многие осно-
вы гражданской позиции, соци-
альной ответственности, патри-
отизма. А это - одна из главных 
составляющих развития и ста-
новления успешной современ-
ной личности. Не случайно на 
этот факт обращают пристальное 
внимание во многих структурах-
власти и общеста. В Корочанском 
районе для воспитания гражда-
нина с большой буквы создан и 
успешно функционирует целена-
правленный проект «я – Короча-
нец. я – Патриот!».          

На областном и районном  
уровнях вопрос воспитания чело-
века, любящего и отстаивающего 
интересы своего государства, об-
суждался неоднократно. Управ-
ление ЗАГС, поддерживая это на-
чинание, разработало социаль-
ный проект «Совершенствование 
форм, методов и средств работы 
органов ЗАГС Белгородской об-
ласти по патриотическому воспи-

танию в семье «Любовь к Родине 
начинается с семьи».

В Корочанском районе отдел  
ЗАГС и управление культуры и 
молодежной политики адми-
нистрации  района объединили 
усилия и разработали комплекс 
мероприятий для достижения 
поставленных целей и задач, 
обозначенных в проекте. Для 
участия в областной программе 
были привлечены надежные и 
верные помощники – корочан-
ские активисты Всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтеры Победы». Они поздра-
вили с Международным жен-
ским днем будущих мам, вру-
чили подарки и цветы на дому 
Почетному гражданину Коро-
чанского района Анне Павловне 
Максименко и ветерану войны 
Вере Федоровне Морозовой. 

В центре молодежных инициа-
тив для семейных пар регулярно 
проводятся психологические тре-
нинги по профилактике конфлик-
тов и стрессовых ситуаций. 

В будущем планируется про-

ведение других разнообразных 
мероприятий, направленных на 
укрепление семейных традиций, 
воспитание чувства гордости за 
исторические и современные 
достижения страны, уважения к  

родной культуре нашей страны,  
подвигам защитников Отечества. 

Н. МАЗНИЧЕНКО. 
На снимке: волонтер Олег  

Яковенко и Анна Павловна Мак-
сименко.

ПАТРИОТИЗМ 
НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

начиная с 2014 года, 
в соответствии 

с указом президента 
рФ, началась работа по 
поэтапному внедрению 

комплекса Гто 
в россии. 

Она была разбита на три этапа. 
В 2014 - 2015 годах - внедрение 
комплекса ГТО среди учащихся 
школ, а до конца 2016 года - дру-

гих групп населения. С 1 января 
2017 года стартовало внедрение 
комплекса среди всего населения 
России.  

Теперь проверить свои силы и 
физическую подготовку в рамках 
физкультурно-спортивного ком-
плекса смогут не только школь-
ники и студенты, но и любой 
желающей в своей возрастной 
категории (до 70 лет). В рамках 
комплекса предусмотрена сдача 
нормативов в 11-ти возрастных 

группах, и для каждой установ-
лено три уровня сложности, что 
соответствует получению знаков 
отличия трех достоинств – золо-
того, серебряного и бронзового.

В марте в Бехтеевском спор-
тивном комплексе сдавали  нор-
мативы ГТО  работники админи-
страции Корочанского района и 
взрослое население района. Они 
показали свои умения в силовых 
видах: подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине (женщи-
ны, количество раз) или сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа 
на полу; подтягивание из виса на 
высокой перекладине (мужчины, 
количество раз) или рывок гири 
16 кг (количество раз); прыжок в 
длину с места; наклон вперед из 
положения стоя с прямыми нога-
ми; поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине.

Сдать нормативы ГТО может 
любой желающий, зарегистри-
ровавшись на сайте АИС ГТО, 
и с УИН-номером (уникальным 
идентификационным номером) 
обратившись в районный центр те-
стирования (спортивный комплекс 
села Бехтеевки). В соответствии 
с графиком жители района будут 
иметь возможность пройти все ис-
пытания комплекса в соответствии 
со своими возрастными ступенями.

На снимке: во время сдачи 
нормативов ГТО в Бехтеев-
ском спорткомплексе. 

Текст и фото 
Р. Коломыцевой.

СДАВАЛИ НОРМАТИВЫ
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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.

окна
дверИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ЖАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27

8-909-200-33-66

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.

Организации  требу-
ются: бухгалтер, груз-
чики, водители, автомой-
щик. Сдается в аренду 
помещение на автомой-
ке. Тел. 8-9803245561.

ИП Федяев А. И.

1 апреля
открывается  новыЙ  маГазИн 

ФИрменноЙ продукцИИ 
ооо «молоко» и ао агрофирма «русь»

ЦЕНЫ ниже рыночных, 
всегда свежая и качественная 

продукция 
предприятий нашего региона!

адрес: г. Короча, ул. Урицкого,  д. 34 
(проходная ООО»Молоко»).

РИТУАЛьНАЯ СЛУЖБА «Грааль».
Круглосуточно.    

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

таксИ
«марсель»
требуются водители 

с личным транспортом. 
тел. 8-920 586 3358.

Дорогая наша мама и бабушка 
ШЛЯХОВА Нина Ивановна!
На твою долгую жизнь вы-

пало много испытаний, много 
было прожито и пережито. Этот 
юбилей – результат твоей пре-
красной жизни, ибо собрались 
те, кто тебе особенно дорог. 
Много родных, дорогих тебе 
людей пришли поздравить тебя, 
поблагодарить за твою житей-
скую мудрость и пожелать ещё 
многих, многих лет здоровья. 
Родные и близкие ценят тебя за 
сердечную доброту, искреннюю 
любовь и глубокую человече-
скую мудрость. Желаем тебе 
быть нашей опорой, поддерж-
кой, ибо мы искренне ценим то, 
чем ты с нами делишься и чему 
нас учишь. Здоровья тебе, наша 
любимая, на долгие годы!

Родные.
***

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Михайловну 

Дюмину из Поповки!
Сестричка, опять наступил 

юбилей, пусть возраст серьез-
ный, но ты не жалей! Ведь дети 
и внуки – все рядом сейчас, 
и только слезинка у краешка 
глаз… Слезинка от счастья, что 
жизнь удалась, сестричка, я 
это скажу много раз: ты лучшая 
женщина, бабушка, мать – же-
лаю и дальше тебе процветать!

Семьи Климовых, Бакумовых.

***
Дорогого и любимого 

мужа, сына, брата, внука 
ШАйДАРОВА Владимира 

поздравляем с Днем 
рождения!

Тебе сегодня двадцать пять 
– в рассвете лет и сил мужчи-
на, все пожелания – тебе, ведь 
юбилей – тому причина. Будь 
счастлив, радостен, любим, иди 
вперед и не сдавайся, ведь ты 
для нас незаменим, таким и 
дальше оставайся!

Твои родные.
***

Дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушку ШЕСТУХИНА 

Алексея Ивановича 
поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения!
Ты – муж и папа, дедушка 

давно, а огонек в глазах ещё 
сильней смеется, ты юный маль-
чик до сих пор в душе, не каж-
дому ведь это удается! Будь, как 
всегда, ты сильным и красивым, 
таким же умным, обаятельным, 
любимым, с улыбкой пусть рас-
свет тебя встречает, ну, а судьба 
– всегда оберегает.

С любовью – жена, дети, 
внуки. 

***
Коллектив администрации 

Плотавского сельского 
поселения от всей души 

поздравляет  уважаемого 
коллегу ЧУйКОВА Анатолия 
Михайловича с юбилейной 

датой со Дня рождения!
Шестьдесят для мужчины не 

возраст - это мудрость и жизни 
расцвет. И не место для грусти, 
печали, впереди еще множе-
ство лет. Принимай же сейчас 
поздравления с юбилеем, кра-
сивою датой. По традиции мы 
с вдохновением жизни долгой 
желаем, богатой!

Коллектив администрации 
Алексеевского сельского поселе-
ния выражает искреннее соболез-
нование Физеши Нине Викторов-
не по поводу  смерти мужа ФИЗЕ-
ШИ Александра Викторовича.

внимание! спешите, только 4-5 апреля 
(воскресенье) в кинотеатре «смена» 

состоится долгожданная 
смоленская распродажа от яна!

до встречИ 4 и 5 апреля! работаем с 8.30 до 17.00 час.
приходите за хорошим настроением         и приятными покупками.

распродаж много, но настоящая только одна!   ИП Фёдоров Я. И.

1. Большой выбор полотенец  
- от 10 руб.

2. Искусственные цветы – 
от 10 руб.

3. постельное белье – 
от 350 руб.

4. детская одежда – от 100 руб.
5. Футболки – от 80 руб.

6. Более 500 моделей 
платьев – от 650 руб.

7. сумки женские – от 600 руб.

8. туники – от 300 руб.
9. ковры – от 300 руб.

10. пледы – от 450 руб.
11. скатерти – от 50 руб. 

12. Женские туфли – 
от 350 руб.

13. сандали – от 400 руб.
14. ветровки женские – 

от 1000 руб.
15. платки – от 100 руб. 

и многое другое.

оГромныЙ выБор красИвых 
Искусственных цветов - от 10 руБлеЙ.

в ассортименте:

мы открылИсь!
МАгАЗИН 

«Стройматериалы», 
всё для стройки и ремонта:

- электроинструмент;
- отделочные материалы;

- сантехника;
-отопление, канализация;

- металлопрокат;
- металлоизделия;

- козырьки;
- теплицы;

- доска, брус и мн. другое.
ДОСТАВКА ПО району, 

с. Подкопаевка, ул. Мирная, 22.

окна
пвх

весенние скидки до 30%.
Также в продаже входные 
и межкомнатные двери.

8-9507112666, 
8-9507115666.

МАГАЗИН
«РИТУАЛьНыЕ УСЛУгИ»

г. Короча,
пл. Васильева, 12 «б»,

около кафе «Корочанка».

*Организация похорон 
(весь комплекс услуг). В 
наличии принадлежности 
по цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, ис-
кусственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

ООО»Ритуал Премиум».

Администрация и Муниципаль-
ный совет Корочанского района 
выражают глубокие соболезнова-
ния заместителю главы админи-
страции Алексеевского сельского 
поселения Физеши Нине Викто-
ровне в связи со смертью мужа.


