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Очередное заседание колле-
гии при главе администра-
ции района проведено в фор-

мате выездного и прошло 
оно в Ломовском доме куль-
туры. Перед началом офици-
альной части мероприятия 
его участникам была предо-
ставлена возможность по-
знакомиться с продукцией, 

производимой участниками 
областной программы «Се-
мейные фермы Белогорья».

Прежде, чем приступить к рас-
смотрению вопросов повестки 
дня, глава администрации райо-
на Наталия Владимировна Полу-
янова поздравила именинников  
- заместителя начальника отдела 

биологизации земледелия, раз-
вития АПК и сельских территорий 
управления сельского хозяйства 
и природопользования Ольгу 
Алексеевну Пащенко и специ-
алиста по работе с молодёжью и 
спорту сельской администрации, 
депутата земского собрания Ло-
мовского сельского поселения 
Сергея Александровича Бонда-

ренко.
Она сообщила со-

бравшимся о кадровых 
перестановках: главой 
администрации Бех-
теевского сельского 
поселения избрана 
Виктория Викторовна 
Гатилова, начальни-
ком отдела претензи-
онно-судебной и нор-
мативно-договорной 
работы назначена На-
талья Александровна 
Овчинникова, отдел 
правовой работы с 
недвижимостью ко-
митета муниципаль-
ной собственности и 
земельных отноше-
ний администрации 
района возглавила 
Ирина Владимировна 
Бувалко, начальником 
отдела ЗАГС назначе-
на Наталья Юрьевна 

Алексеенко.
В работе выездной коллегии 

приняли участие заместители 
главы администрации района, 
председатели комитетов, на-

В Белгороде состоялось оче-
редное заседание Белгород-
ского регионального орга-
низационного комитета по 
проведению предварительного 
голосования, на котором были 
сформированы Региональная 
и участковые счетные комис-
сии. Они образованы для про-
ведения предварительного го-
лосования и подсчета голосов 
избирателей.
Согласно Положению о предва-

рительном голосовании в состав 
Региональной счетной комиссии 
вошли 7 человек - это члены Из-

бирательной комиссии Белгород-
ской области, члены муниципаль-
ных избирательных комиссий с 
правом решающего и совеща-
тельного голоса, назначенные по 
предложению Партии «Единая 
Россия». Также, в соответствии 
с Положением, Председателем 
Региональной счетной комиссии 
назначен член Избирательной 
комиссии Белгородской области 
с правом решающего голоса. Им 
стал Владимир Шовгеня.

Отметим, что в состав участ-
ковых счетных комиссий вошли 
1240 человек. Они сформирова-

ны из числа членов участковых 
избирательных комиссий Белго-
родской области с правом реша-
ющего голоса, назначенных по 
предложению Партии «Единая 
Россия», а также из числа лиц, 
зачисленных в резерв составов 
участковых избирательных ко-
миссий по предложению Партии. 

«Счетные комиссии в день 
предварительного голосования 
будут организовывать работу 
счетных участков, выдавать 
избирателям бюллетени, разъ-
яснять порядок их заполнения, 
а также  займутся подсчетом 

голосов и подведением итогов 
голосования. Это большая и от-
ветственная работа. Задача 
счетных комиссий - обеспечить 
максимальную прозрачность и 
легитимность  предваритель-
ного голосования», - заметил 
первый заместитель Секретаря 
Регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия», член Ре-
гионального организационного 
комитета по проведению предва-
рительного голосования Николай 
Чуприна.

На заседании организационного 
комитета также была утверждена 

схема размещения счетных участ-
ков предварительного голосования.

«В большинстве своем они бу-
дут расположены в помещениях 
действующих избирательных 
участков. Всего в день предва-
рительного голосования 22 мая в 
Белгородской области будут ра-
ботать 248 счетных участков. 
Это составляет чуть более 20 
процентов от общего числа изби-
рательных участков», - отметил 
Председатель Белгородского об-
ластного объединения организа-
ций профсоюзов, член Региональ-
ного организационного комитета 

по проведению предварительного 
голосования Николай Шаталов.

Информация об адресах счет-
ных участков будет доступна с 1 
марта на сайте «Предварительное 
голосование» http://pg.er.ru. 

Напомним, предварительное 
голосование пройдет на терри-
тории всей России 22 мая по от-
крытой модели. Выбирать канди-
датов в депутаты Госдумы седь-
мого созыва от Партии «Единая 
Россия» смогут все желающие 
граждане РФ.
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Белгородский Региональный 
организационный комитет по 
проведению предварительного 
голосования объявил о начале 
приема заявлений на участие в 
предварительном голосовании.

Региональный организацион-
ный комитет будет принимать 
заявления от потенциальных 
участников предварительного го-
лосования до 10 апреля.

Как отметила председатель ре-
гионального координационного 
совета сторонников Партии «Еди-
ная Россия», член Регионально-
го организационного комитета 
по предварительному голосова-

нию Ольга Таранова,  попробо-
вать свои силы в качестве участ-
ников предварительного голосо-
вания могут все желающие, не 
зависимо от того, являются ли они 
членами Партии «Единая Россия».

«Региональный оргкомитет 
создаст все необходимые условия 
для будущих участников пред-
варительного голосования. Оно 
должно пройти прозрачно, кон-
курентно, легитимно. Думаю, что 
предварительное голосование, 
которое состоится во всех реги-
онах страны 22 мая, вызовет у 
населения большой интерес. Это 
будет открытый отбор кандида-
тов, которые представят Партию 

«Единая Россия» на осенних вы-
борах депутатов Государствен-
ной Думы седьмого созыва», - за-
метила Ольга Сергеевна.   

Ко всем, кто желает подать 
заявление для участия в пред-
варительном голосовании, будут 
предъявляться следующие требо-
вания: кандидаты должны быть 
старше 21 года, не состоять в 
другой политической партии, не 
иметь иностранного гражданства, 
активов за рубежом, судимости.

Вся информация о порядке 
приема заявлений и проведении 
предварительного голосования 
размещена на официальном сай-
те pg.er.ru. 

Региональный оргкомитет начал прием заявлений 
от участников предварительного голосования

В день предварительного голосования в Белгородской области будут работать 248 счетных участков

КОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ

УСПЕХ ЛИЧНОСТИ – 
УСПЕХ ОБЩЕСТВА

(окончание на 2-й стр.)

С отчётом «Об итогах соци-
ально-экономического развития 
за 2015 год и прогнозе на 2016 
год» глава администрации Коро-
чанского района Наталия Полу-

янова выступила на очередном 
28-м заседании Муниципального 
совета, состоявшееся 25 февра-
ля 2016 года в расширенном со-
ставе с участием руководителей 
органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений 
и организаций, представителей 
бизнес-сообщества, Почетных 
граждан района, членов Обще-
ственной палаты и обществен-
ных формирований.

Говоря об основных достиже-

ниях в прошедшем году, которые 
стали возможны благодаря со-
вместной работе администрации 
района, депутатского корпуса, 
администраций поселений, тру-

довых коллективов, обществен-
ности, жителей, а также кон-
структивному сотрудничеству с 
Правительством области, област-
ной Думой, территориальными 
федеральными органами власти 
в Белгородской области, Ната-
лия Владимировна подчеркнула, 
что многое из запланированно-
го удалось реализовать. Общий 
объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг круп-

ными и средними предприяти-
ями и организациями составил 
61,475 млрд. рублей при темпе 
роста к уровню 2014 года 111%. 
В структуре экономики райо-
на преобладает промышленное 
производство, на долю которого 
приходится 46,478 млрд. рублей. 
Темп его роста к уровню 2014 
года составляет 110%, а индекс 
производства – 112,2%. В 2,2 раза 

увеличился объем выполненных 
работ в строительной отрасли и 
составил около 1,9 млрд. рублей. 
Чтобы сделать достойный вклад 
в белгородский яблочный мил-
лион, интенсивно развивалась 
садоводческая отрасль. В рамках 
осуществления мероприятий по 
импортозамещению сельскохо-
зяйственной продукции импуль-
сом стало создание коопераци-
онных связей и интеграционных 

ДОСТОЙНЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ

(Окончание на 2-й стр.)
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Совместная охрана обще-
ственного порядка, где вместе 
с работниками правоохрани-
тельных органов соблюдение 
Российского законодательства 
контролируют станичное каза-
чество и представители обще-
ственности, становится делом 
обычным. Такие «комплексные» 
группы на стражу покоя граж-
дан выходят по сложившейся 
традиции во время празднич-

ных мероприятий. И, как по-
казывает практика, являются 
эффективным методом профи-
лактики правонарушений. В ка-
нун праздника Дня защитника 
Отечества в очередной раз от 
районного ОМВД в каждое сель-
ское поселение отбыли наряды 
полиции вместе с добровольны-
ми помощниками. Перед засту-
плением на службу полицейских 
и членов дружин напутствова-

ли заместитель главы адми-
нистрации района – секретарь 
Совета безопасности Андрей 
Викторович Манохин, началь-
ник ОМВД России по Корочанско-
му району Александр Иванович 
Ананичев. В ходе патрулирова-
ния в сельских поселениях мо-
бильные бригады отработали 
различные направления опера-
тивных мероприятий. 

Фото И. Жукова.

чальники управлений и отделов 
администрации района, руко-
водители организаций и учреж-
дений района (по списку), главы 
администраций городского и 
сельских поселений, руководи-
тели семейных ферм Белогорья 
района, представители малого и 
среднего бизнеса. 

«Об итогах реализации об-
ластной целевой программы 
«Семейные фермы Белогорья» в 
2015 году и задачах на 2016 год» 
присутствующим в зале расска-
зал первый заместитель главы 
администрации района – на-
чальник управления сельского 
хозяйства и природопользования 
Владимир Иванович Конопля-
ный. Он подчеркнул, что в на-
стоящее время в нашем районе 
действуют 270 семейных ферм и 
33 инфраструктурных подразде-
ления. В прошлом году их стало 
на 30 больше. Активно ведётся 
работа по вовлечению сельских 
жителей в малый бизнес в Бех-
теевском, Соколовском, Афана-
совском и ряде других сельских 
поселений. О существенной роли 
этого кластера в развитии эко-
номики района свидетельствует 
такой показатель – за прошед-
ший год семейными фермами 
произведено и поставлено на по-
требительский рынок товаров и 
оказано услуг на сумму 758 млн. 
рублей. Участие селян в пред-
принимательской деятельности 

является ключевым фактором 
устойчивости сельской террито-
рии. Сегодня перед аграрным 
сектором региона Правительство 
области ставит новые цели – к 
2020 году обеспечить не только 
внутренний рынок собственны-
ми продовольствием и сырьём, 
но и наращивать их реализацию 
за пределы области и страны.

В результате государственной 
поддержки через систему суб-
сидированного кредитования и 
выдачу грантов по линии фонда 
поддержки малого предпри-
нимательства крестьянско-фер-
мерским и личным подсобным 
хозяйствам существует реальная 
возможность для планомерного 
развития. В рамках программы 
по поддержке начинающих фер-
меров за последние три года фи-
нансовую помощь получили 11 
человек на общую сумму 14 млн. 
680 тыс. рублей. В прошлом году 
грантовая поддержка выделена 
5 предпринимателям. Семейны-
ми фермами через лизинг при-
обретено сельскохозяйственной 
техники на 16 млн. рублей.

В 2015 году были разработаны 
и осуществляются шесть проек-
тов, основанных на совместной 
деятельности предприятий-ин-
теграторов и представителей 
малых форм хозяйствования. На 
данный период запускаются в 
работу ещё семь проектов, пять 
из которых по животноводству, 
один – по овощеводству и один 

по виноградарству. Намечено 
и создание кооператива по вы-
ращиванию, хранению и кон-
сервации овощей на территории 
Коротковского сельского посе-
ления. Сельхозтоваропроизво-
дителям постоянно оказывается 
конкретная помощь по вопросам 
организации производства, обе-
спечения кормами, реализации 
продукции и другим. За годы су-
ществования областной целевой 
программы «Семейные фермы 
Белогорья» сельский товаропро-
изводитель значительно упрочил 
свои позиции в экономическом 
плане, обрёл уверенность и воз-
можность самореализации.

О мерах по профилактике пра-
вонарушений и обеспечению без-
опасности дорожного движения 
на территории Корочанского рай-
она в 2016 году участников колле-
гии информировал заместитель 
главы администрации района – 
секретарь Совета безопасности 
Андрей Викторович Манохин. 
Вопрос актуальный и злободнев-
ный. Несмотря на принимаемые 
меры по профилактике право-
нарушений и достигнутые поло-
жительные результаты, ситуация 
требует постоянного контроля и 
вмешательства со стороны право-
охранительных органов.

Особым пунктом в этой ра-
боте стоит дорожно-транспорт-
ная обстановка. Анализируя её 
за минувший год  в сравнении 
с 2014 годом, следует отметить 
уменьшение и количества ДТП, 
и смертности на дорогах, и числа  
нарушений, связанных с алко-
голем, и статистики травматиз-
ма. И, тем не менее, ситуация 
продолжает оставаться напря-

жённой. За прошедший год воз-
буждено 159 дел за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения, выявлено 7 
случаев повторного управления 
после приёма алкоголя, зареги-
стрировано 12 наездов на пеше-
ходов, 14 столкновений, 9 опро-
кидываний транспорта, зафик-
сировано 7 наездов на препят-
ствия, 4 случая выезда на полосу 
встречного движения, 8 случаев 
несоблюдения очередности про-
езда. В общей сложности в от-
ношении водителей возбуждено 
6684 дела об административном 
правонарушении.

Целью снижения аварийно-
сти на автодорогах района в ме-
стах концентрации ДТП (селах 
Клиновец, Алексеевка, Ломово, 
Дальняя Игуменка) установлены 
приборы измерения скоростного 
режима «Сверчок-К». Перера-
ботаны и внесены изменения в 
дислокацию дорожных знаков и 
сооружений, принимаются меры 
по обеспечению надлежащего 
состояния автомобильных до-
рог установленным правилам и 
техническим нормам. В текущем 
году планируется на территории 
города Корочи, Погореловского 
и Бехтеевского сельских поселе-
ний установить 11 видеокамер 
высокого разрешения. Особое 
внимание уделяется снижению 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Эффективными 
формами его профилактики яв-
ляются ознакомление детей с 
дорожной азбукой в дошкольных 
учреждениях, выпуски журналов 
для родителей, педагогов.

В районе постоянно прово-
дится мониторинг состояния 

преступности, практики пред-
упреждения, раскрытия и рассле-
дования отдельных видов пре-
ступлений, направленных против 
жизни и здоровья граждан, лич-
ного имущества и собственности 
юридических лиц, ситуации, свя-
занной с наркотиками.

Заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике Елена Викторовна Гре-
бенникова провела презентацию 
проекта «Внедрение единого 
воспитательного стандарта «Я – 
корочанец. Я – патриот!». В док-
трине национального самосозна-
ния подчёркивается, что насто-
ящий патриот тот, кто знает, как 
и чем он может служить своему 
Отечеству. Именно воспитание 
гражданина-патриота является 
движущей силой развития на-
шего общества по пути прогресса 
в науке, в бизнесе, в искусстве и 
других сферах. Общество сегод-
ня остро нуждается в успешных 
рабочих, учёных, политиках, ме-
неджерах – настоящих патриотах 
нашей страны.

В ноябре 2015 года в 9 образо-
вательных учреждениях нашего 
района был проведен социоло-
гический опрос по определению 
основных направлений развития 
успешной личности ребёнка с 
активной жизненной позицией 
– патриота своей Родины. Из 198 
опрошенных 53 процента роди-
телей во главу угла ставят патри-
отическое направление с опорой 
на интеллект и нравственность, 
28 процентов респондентов вы-
деляют здоровьесбережение, 
добровольчество, экологический 
аспект. Остальные, около 20 
процентов, ассоциируют успех 

своего ребёнка с достижениями 
в творчестве. Большинство опро-
шенных сошлись в одном – па-
триотическое воспитание являет-
ся приоритетным.

Учитывая мнение родителей, 
детей, определены 7 направ-
лений, которые должны стать 
ориентиром для всех, имеющих 
намерения воспитать в ребёнке 
успешную гармоничную лич-
ность, стремящуюся состояться в 
жизни и готовую служению своей 
Родине. Эти направления – па-
триотизм, интеллект, духовность, 
нравственность, экология, твор-
чество, добровольчество, здоро-
вьесбережение.

Единым воспитательным стан-
дартом «Я – Корочанец. Я – Па-
триот!» определены ориентиры 
становления успешной личности, 
способной жить в обществе и 
быть полезной этому обществу, 
а именно, формирование чело-
века патриота-гражданина, се-
мьянина-родителя, специалиста-
профессионала. В зависимости 
от возраста, психолого-педаго-
гических особенностей ребёнка 
проектом предусмотрено 4 этапа 
становления успешной личности: 
дошкольный период (возраст 
5 – 7 лет), начальное звено (воз-
раст 8 – 11 лет), среднее звено 
(возраст 12 – 16 лет) и старше-
классники (возраст 17 – 18 лет). 
Для каждого этапа определены 
воспитательные задачи, формы и 
методы их достижения.

Успешный человек – это чело-
век, ставящий перед собой цели 
и умеющий их достигать. И чем 
больше мы воспитаем таких лю-
дей, тем успешнее будет наше 
общество.

текст и фото и. Жукова.

процессов в аграрном произ-
водстве. Реализуется 6 проектов 
без участия заемных средств.  
В 2015 году в районе строились, 
капитально ремонтировались и 
реконструировались социальные 
объекты, укреплялась материаль-
но-техническая база учреждений 
образования, здравоохранения, 
культуры. В полном объёме вы-
полнены все обязательства по со-
циальной поддержке населения. 
По результатам проведенного 
департаментом экономического 
развития области рейтинга со-
циально-экономического разви-
тия муниципальных районов и 
городских округов Белгородской 
области за 2015 год район стал 
вторым по развитию промыш-
ленного производства и сельско-
го хозяйства.

Искренне поблагодарив всех 
за помощь и вклад в развитие 
района, Наталия Владимировна 
обозначила приоритетные за-
дачи, которые предстоит решать 
в текущем году. Как и прежде, 
во главу угла поставлена глав-
ная стратегическая цель – раз-
витие человеческого капитала.  
Принятое депутатами решение 
с учетом сложившихся во всех 
отраслях экономики и социаль-
ной инфраструктуры положи-
тельных тенденций нацеливает 
органы местного самоуправле-
ния на успешную реализацию 
эффективных инвестиционных 
проектов по созданию условий 
для устойчивого роста промыш-
ленного и сельскохозяйственного 
потенциала, повышению конку-
рентоспособности производства 
и экономической активности хо-
зяйствующих субъектов, что обе-
спечит дальнейшее повышение 
благосостояния корочанцев, бу-
дет способствовать формирова-

нию у них чувства солидарности, 
патриотизма и высокой граждан-
ской ответственности.

После перерыва Муниципаль-
ный совет продолжил свою рабо-
ту и рассмотрел еще 10 вопросов.  
Информацию по вопросу «О 
внесении изменений в решение 
Муниципального совета Ко-
рочанского района от 29 дека-
бря 2015 года № Р/217-26-2 «О 
бюджете муниципального рай-
она «Корочанский район» (рай-
онном бюджете) на 2016 год» 
представила заместитель главы 
администрации Корочанского 
района – председатель комите-
та финансов и бюджетной по-
литики администрации района 
Лариса Сергеевна Мерзликина.  
По вопросам «Об утверждении 
генерального плана Мелихов-
ского сельского поселения му-
ниципального района «Корочан-
ский район» и «О назначении 
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Мелиховского сельского посе-
ления муниципального района 
«Корочанский район» выступил 
заместитель главы администра-
ции района по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ Ни-
колай Васильевич Нестеров.  
По следующим двум вопросам: 
«Об утверждении отчета о вы-
полнении прогнозного плана 
(программы) приватизации му-
ниципального имущества Коро-
чанского района за 2015 год» и 
«О принятии полномочий город-
ского поселения «Город Короча» 
по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля» про-
информировала председатель 
комитета муниципальной соб-
ственности и земельных отно-
шений администрации района 
Лариса Валерьевна Мелехина.  

Заместитель председателя Муни-
ципального совета Корочанского 
района Марина Петровна Афа-
наськова доложила по вопросам 
«Об утверждении Перечня му-
ниципальных должностей, заме-
щающих муниципальные долж-
ности муниципального района 
«Корочанский район» и «О пред-
ставлении лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе, обязательствах иму-
щественного характера». 

С информацией по проекту ре-
шения «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работников 
муниципальных учреждений куль-
туры Корочанского района» вы-
ступила заместитель начальника 
управления культуры и молодеж-
ной политики администрации рай-
она Инна Александровна Шеенко. 

По проекту решения «О внесе-
нии изменений в Положение о ко-
митете экономического развития 
администрации муниципального 
района «Корочанский район» 
проинформировала заместитель 
председателя комитета экономи-
ческого развития администрации 
Корочанского района Юлия Ва-
сильевна Гриднева. 

По всем рассмотренным вопро-
сам Муниципальный совет при-
нял соответствующие решения. 

Этот Муниципальный со-
вет начался скорбной минутой 
молчания. Все присутствующие 
почтили память трагически по-
гибшего члена Муниципального 
совета района, депутата земского 
собрания Яблоновского сельско-
го поселения Тариела Шотаевича 
Галустяна. 

В завершение заседания глава 
администрации района Ната-
лия Владимировна Полуянова и 
председатель Муниципального 
совета района Иван Михайло-
вич Субботин поздравили члена 
Муниципального совета Николая 
Ивановича Мерзликина с Днем 
рождения.

Соб. инф.
Фото В. масленниковой.

УСПЕХ ЛИЧНОСТИ – 
УСПЕХ ОБЩЕСТВА

ДОСТОЙНЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ

Муниципальный совет

КОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ

(окончание. начало на 1-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Подведены итоги декады По-
гореловской территории. Руко-
водила работой совещания глава 
администрации Корочанского 
района Наталия Владимировна 
Полуянова. 

Глава администрации Погоре-
ловского сельского поселения 
Марина Васильевна Коробкина 
рассказала «О реализации про-
граммы социально-экономиче-
ского развития на территории 
Погореловского сельского посе-
ления за 2015 год и задачах на 
2016 год». 

жители  активно участвуют в 
реализации областной програм-
мы «Зеленая столица. В течение 
года успешно выполняется еще 
одна областная программа - «Ве-
теранам глубинки -  народное 
внимание и заботу». 

Здесь реализуется проект 
«Строительство рекреацион-

ной зоны «Каменка».
В рамках проекта «Формирова-

ние региональной модели управ-
ления посредством народной экс-
пертизы» выполнены следующие 
инициативы: произведен ремонт 
шахтного колодца по улице  Шев-
ченко села Погореловки, постро-
ена детская игровая площадка в 
хуторе Погорелый. На 2016 и на 
последующие годы запланирован 
капитальный ремонт дороги по 
улице Молодежной села Погоре-
ловки, реконструкция тротуарной 
дорожки по улице  Дачной села 
Подкопаевки и др.

Динамичное развитие сель-
ской территории, улучшение ка-
чества жизни, чистота и порядок 
улиц являются результатом со-
вместной  работы депутатов зем-
ского собрания с населением. 
«О работе депутатского корпуса 
на территории Погореловского 

сельского поселения в 2015 году 
и планах на 2016 год» рассказала 
председатель земского собра-
ния, начальник отделения по-
чтовой связи села Погореловки 
Наталья Николаевна Крутикова.

 Депутаты участвуют во всех 
мероприятиях, в субботниках, 
проводимых по благоустройству 
территории, ремонте памятни-
ков воинской славы, в реализа-
ции  программы «Зеленая столи-
ца», в проведении празднования 
Дня села,  Дня Победы. Регуляр-
но проводят День депутата. 

С информацией о проводимой 
работе за декаду, планах и пер-
спективах выступили заместите-
ли главы администрации района, 
председатели комитетов, руко-
водители районных служб.

По всем вопросам главой ад-
министрации района Н. В. По-
луяновой даны конкретные по-
ручения, которые оформлены 
протоколом и направлены для 
исполнения.

н. Малина.

ДЕКАДА ТЕРРИТОРИИ

ОБЩЕСТВУ ВО БЛАГО
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Юридическая консультация

Новости «Дубравушки»

Полицейские отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по Корочанскому району 
организовали выезд в ООО «Са-
наторий  «Дубравушка». В целях 
недопущения дорожно-транс-
портных происшествий среди 
несовершеннолетних специаль-
но для ребят показан дидактиче-
ский фильм под названием «Без-
опасные дороги детства». 

Инспектор по пропаганде от-
дела ГИБДД ОМВД России по 
Корочанскому району, капитан 
полиции Игорь Шестухин про-
вел профилактическую беседу 
по безопасному поведению детей 
на дорогах и правилах для юных 
водителей, управляющих скуте-
рами и велосипедами. Инспектор 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Корочанскому 
району, капитан полиции Марина 
Бочарникова провела с вожаты-
ми беседу на тему обеспечения 
сохранности имущества детей, 
общественного порядка, недопу-
щению несчастных случаев, уго-
ловной и административной от-
ветственности за преступления 
в отношении несовершеннолет-
них. Кроме того, проведена про-

филактическая беседа с детьми о 
недопущении с их стороны про-
ступков, разъяснена  ответствен-
ность за совершение правонару-
шений и преступлений. Млад-
ший инспектор-кинолог ОМВД 
России по Корочанскому району, 
старший сержант полиции Игорь 
Жданов вместе со служебной со-
бакой по кличке Гас устроили 
ребятам показательное высту-
пление по выполнению команд 
при реализации  служебных за-
дач. Особенно заинтересовал 
детей процесс снятия отпечатков 
пальцев и следов обуви, нагляд-
но продемонстрированный экс-
пертом ЭКГ ОМВД России по 
Корочанскому району, младшим 
лейтенантом полиции Мариной 
Лагошиной.

Проведенное мероприятие 
наглядно показывает работу со-
трудников правоохранительных 
органов и направлено на профи-
лактику правонарушений и пре-
ступлений среди подростков.       

Е. мИхАЙЛюКОВА.
Старший инспектор ГПДН 

ОУУП и ПДН
ОМВД России по 

Корочанскому району, 
майор полиции.

В феврале в санатории «Ду-
бравушка» открылся сезон оздо-
ровления  и отдыха детей, кото-
рый  завершится лишь в декабре 
текущего года. 130 человек в 
возрасте от 7 до 17 лет прибыли 
в санаторий из всех районов Бел-
городской области. 

Примечательным стало то, 
что среди приехавших   детей 
оказалось три пары близнецов. 
Колесниковы - Олеся и Карина 
прибыли в санаторий из города 
Бирюч, Исаковы - Вера и Надеж-
да из посёлка Борисовка, а Тара-
новы - Илья и Кирилл из города 
Строитель. 

Режим дня у детей очень на-
сыщенный: лечебно-оздорови-

тельные процедуры, учебные 
занятия, развлекательные и спор-
тивные мероприятия, конкурсы, 

дискотеки.
А ещё к де-

тям на встречу 
приезжают ин-
тересные люди. 
Так, 15 февраля, 
в день памяти о 
россиянах, ис-
полнявших слу-
жебный долг за 
пределами От-
ечества, к детям 
из г. Белгорода 
приехали ветера-
ны боевых дей-
ствий. С зами-
ранием сердца 
ребята слушали 
боевые истории, 

рассказанные участником сра-
жений в горячих точках Кулабу-
ховым Михаилом Ивановичем . 

После встречи они долго ещё не 
отпускали его, фотографирова-
лись на память. 

Детям нравится отдыхать в 
санатории «Дубравушка», по-
этому более 30% отдыхают в 
санатории уже не в первый раз. 
Положительные эмоции нашли 
отражение в коротком, но ёмком 
стихотворении, которое принад-
лежит юному поэту Шаповалову 
Дмитрию, прибывшему на отдых 
из г. Строитель.

Деревья вокруг,
И солнце сверкает. 
И эта картина

меня вдохновляет.
Пишу я стихи 

о «Дубравушке» нашей.
Нет санатория в мире

 лучше и краше!

извещение об отказе в проведении торгов 

Организатор торгов – администрация муниципального 
района «Корочанский район» Белгородской области, дей-
ствующая  на основании договора  поручения с администра-
цией  Проходенского сельского поселения, в соответствии 
с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
извещает об отказе от проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 
на территории Корочанского района в отношении лота № 6 
– земельный участок площадью 2000 кв. м с кадастровым 
номером 31:09:2103002:39, местоположение: Белгородская 
область, Корочанский район, х. Пожарный,  из категории 
«земли  населенных пунктов» с видом разрешенного ис-
пользования - «для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки».

Извещение о проведении аукциона 11 марта 2016 года 
в 09:00 по московскому времени  было опубликовано   
09.02.2016 года в районной газете «Ясный ключ» № 12 (9717), 
размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
и на официальном web-сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Корочанский район» Белгород-
ской   области   http://www.korocha.ru_09.02.2016 года. 

Администрация Корочанского района, г. Короча, пл. Васи-
льева, д. 28 адрес электронной почты: imuschestvo.koradm@
yandex.ru. Телефон для справок 8(47231) 5-55-33.

извещение
о возможности ознакомления участников общей долевой 
собственности с проектом межевания земельных участков

 и необходимости его согласования

В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 
311311602400035; 309313, Белгородская область, Ракитянский рай-
он, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 23, электронный адрес: spe-
cial_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 46-11-53, действующий по поручению 
заказчика Общества с ограниченной ответственностью «Агрохол-
динг Ивнянский», адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский 
район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25.

Извещаю участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:09:0000000:132, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Корочанский район, в границах АОЗТ им. 
Ленина о возможности ознакомления с подготовленным проектом 
межевания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и 
его согласование проводится в течение одного месяца с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белго-
род, ул. Сумская д.12, 2 этаж, офис № 5.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьи 13¹ Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»,  от участников долевой соб-
ственности относительно размера и местоположения границ  вы-
деляемого в счет земельных долей  земельного участка, прошу на-
правлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 
308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 2 этаж, офис № 5.

извещение
о возможности ознакомления участников общей долевой 
собственности с проектом межевания земельных участков

 и необходимости его согласования

В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 
311311602400035; 309313, Белгородская область, Ракитянский рай-
он, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 23, электронный адрес: spe-
cial_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 46-11-53, действующий по поручению 
заказчика Общества с ограниченной ответственностью «Агрохол-
динг Ивнянский», адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский 
район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25.

Извещаю участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:09:0000000:325, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Корочанский район, в границах СПК «Рас-
свет» о возможности ознакомления с подготовленным проектом 
межевания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и 
его согласование проводится в течение одного месяца с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белго-
род, ул. Сумская д.12, 2 этаж, офис № 5.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьи 13¹ Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»,  от участников долевой соб-
ственности относительно размера и местоположения границ  вы-
деляемого в счет земельных долей  земельного участка, прошу на-
правлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 
308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 2 этаж, офис № 5.

В соответствии с требовани-
ями ст. 54 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Рос-
сийской Федерации граждане, 
обладающие административной 
процессуальной дееспособно-
стью, могут вести свои админи-
стративные дела в суде лично и 
(или) через представителей. При 
этом личное участие в админи-
стративном деле гражданина не 
лишает его права иметь по этому 
делу представителя.

Права и законные интересы не-
дееспособных граждан, а также  
ограниченных в дееспособности, 
граждан, которые не достигли 
возраста 18 лет, защищают в суде 
их законные представители - ро-
дители, усыновители, опекуны 
или иные лица, которым это пра-
во предоставлено федеральным 
законом. В свою очередь, закон-
ные представители также могут 
поручить ведение администра-
тивного дела в суде избранному 
ими представителю.

Административные дела ор-
ганизации могут вести в суде 
единоличный орган управления 
этой организацией или уполно-
моченные ею лица, действующие 

в пределах полномочий, предо-
ставленных им федеральными 
законами, иными нормативными 
правовыми актами или учреди-
тельными документами органи-
зации, либо представители орга-
низации.

От имени органов государ-
ственной власти, иных госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления имеют 
право выступать в суде руководи-
тели либо представители указан-
ных органов.

Требования к лицам, которые 
могут быть представителями:

- представителями в суде по 
административным делам могут 
быть лица, обладающие полной 
дееспособностью, не состоящие 
под опекой или попечительством 
и имеющие высшее юридическое 
образование;

- представителями в суде не 
могут быть судьи, следователи, 
прокуроры, иные лица, участие 
которых в судебном процессе не 
предусмотрено федеральным за-
коном, за исключением случаев 
участия их в судебном процессе 
в качестве представителей со-
ответствующих органов или за-

конных представителей. Лица, 
содействующие осуществлению 
правосудия по административ-
ному делу, не могут быть пред-
ставителями лиц, участвующих 
в этом деле.

Представители должны пред-
ставить суду документы о своем 
образовании, а также докумен-
ты, удостоверяющие их статус и 
полномочия.

Полномочия представителя.
Представитель вправе совер-

шать от имени представляемо-
го им лица все процессуальные 
действия, а при обязательном 
ведении административного дела 
в суде с участием представителя.  
Совершать вместо представля-
емого лица все процессуальные 
действия, за исключением дей-
ствий, связанных с получени-
ем объяснений и пояснений у 
самого представляемого лица и 
привлечением его к участию в 
осуществлении иных процессу-
альных прав, если суд признает 
это необходимым.

Документы, подтверждающие 
полномочия представителей, 
или их копии при необходимости 
приобщаются к материалам ад-

министративного дела, либо све-
дения о них заносятся в протокол 
судебного заседания.

В случае непредставления ли-
цом, участвующим в деле, или 
его представителем необходимых 
документов в подтверждение их 
полномочий или представления 
документов, суд может отказать 
в признании полномочий соот-
ветствующего лица на участие в 
административном деле, на что 
указывается в протоколе судеб-
ного заседания.

 Обязательное участие пред-
ставителя в административном 
процессе предусмотрено ч. 9 
ст. 208 КАС РФ, согласно кото-
рой при рассмотрении админи-
стративных дел об оспаривании 
нормативных правовых актов в 
областном и равном ему суде, в 
Верховном Суде РФ граждане, 
участвующие в деле и не имею-
щие высшего юридического об-
разования, ведут дела через пред-
ставителей.

При подаче административно-
го искового заявления необходи-
мо приложить к нему документ, 
подтверждающий наличие выс-
шего юридического образования 

у гражданина, который является 
административным истцом и на-
мерен лично вести администра-
тивное дело, по которому КАС 
РФ предусмотрено обязательное 
участие представителя (ч. 1 ст. 
126 КАС РФ).

В случаях, предусмотренных 
федеральным законом, адвокат 
должен иметь ордер на испол-
нение поручения, выдаваемый 
соответствующим адвокатским 
образованием. Форма ордера 
утверждается федеральным ор-
ганом юстиции. В иных случаях 
адвокат представляет доверите-
ля на основании доверенности. 
Никто не вправе требовать от 
адвоката и его доверителя предъ-
явления соглашения об оказании 
юридической помощи для всту-
пления адвоката в дело. 

Требования наличия у адвока-
та ордера, в отличие от ГПК РФ, 
не установлено, таким образом, 
полномочия адвоката могут быть 
подтверждены доверенностью.

Полномочия других предста-
вителей на ведение администра-
тивного дела должны быть закре-
плены в доверенности или ином 
документе, а также могут быть 

выражены в заявлении представ-
ляемого лица в судебном заседа-
нии.

Доверенность от имени орга-
низации должна быть подписана 
ее руководителем или иным упол-
номоченным на это ее учреди-
тельными документами лицом и 
скреплена печатью организации. 

Доверенность от имени инди-
видуального предпринимателя 
должна быть им подписана и 
скреплена его печатью.

Доверенности, выдаваемые 
гражданами, могут быть удосто-
верены в нотариальном порядке.

Доверенности лиц, находя-
щихся в местах лишения свобо-
ды, удостоверяются начальником 
соответствующего места лише-
ния свободы.

Полномочия представителя так-
же могут быть выражены в заявле-
нии представляемого лица, сделан-
ном в судебном заседании в устной 
форме, о чем указывается в прото-
коле судебного заседания. Такое за-
явление может быть представлено 
в суд в письменной форме.

Л. ДОРОшЕНКО.
Судья Корочанского 

районного суда. 

Ведение административных дел в суде через представителей

Золотая победа 
студентки НИУ 

«БелГУ»
Студентка НИУ «БелГУ» 
в составе сборной России 

завоевала «золото» 
Первенства Европы 

по стрельбе из 
пневматического оружия

С 22 по 28 февраля в г. Дьёр 
(Венгрия) прошли Чемпио-
нат и Первенство Европы по 
стрельбе из пневматическо-
го оружия. Первые медали в 
олимпийской программе на 
Первенстве разыграли юни-
орки в упражнении «пневма-
тический пистолет, дистанция 
10 метров». 

Студентка юридического 
института НИУ «БелГУ», вос-
питанница СДЮШОР № 8 
Александра Николаенко во-
шла в состав Сборной России 
вместе с Маргаритой Ломо-
вой из Москвы и Татьяной 
Шкред из Липецкой области. 

Наши спортсменки заво-
евали «золото», показав ре-
зультат 1125 очков из 1200 
возможных. Ставшая второй 
сборная Франции набрала 
на 9 очков меньше, замкнула 
«тройку» команда Германии.

Александра Николаен-
ко входит в десятку лучших 
стрелков из пистолета в Рос-
сии. В ближайших планах 
спортсменки – подготовка к 
студенческому Чемпионату 
мира и этапам Кубка мира 
среди юниоров.

Сезон открыли... 
три пары близнецов

ПОлИЦейСкИе  
ВСтРетИлИСь С ДетьмИ
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*доставка: жом, песок, кир-
пич красный фундаментный,  
щебень, отсев, блоки газоси-
ликатные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.
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Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
Организация похорон
ПО НИЗКИм цЕНАм.
Тел.: 8-9087863330, 

8-9092093905.

До 31 марта 
идет подписка 

на второе 
полугодие 2016 
года по ценам 
пРОшЛОгО 

года

организации на постоянную работу требуется водитель-экспе-
дитор с личным легковым автотранспортом, тел. 8-9606330443.

ОМВД России по Корочан-
скому району разыскивается 
без вести пропавший Зайцев 
Юрий Михайлович, 31.03.1972 
года рождения, зарегистри-
рованный по адресу: Коро-
чанский район, с. Яблоново, 
ул. Буденного, д. 29, который 
16.02.2016 года ушел из дома, 
До настоящего времени его 
местонахождение не установ-
лено.

Приметы: рост 170 см, плот-
ного телосложения, волос 
темный, вьющийся, нос пря-
мой, глаза зеленые.

На момент исчезновения 
был одет: куртка кожаная чер-
ного цвета, свитер черного 
цвета, спортивные штаны си-
него цвета, сапоги кирзовые 
черного цвета.

В случае установления ме-
стонахождения Зайцева Ю. М., 
либо получения информации 
о разыскиваемом, с момента 
его исчезновения, просим со-
общить в отдел Министерства 
внутренних дел по Корочан-
скому району. Контактные 
телефоны: 8(47231)5-62-08, 
8(4722)352-909, 8-9611784366 
или 02.

пРИЕМ 
ВТОРСЫРЬЯ
пОКУпАЕМ:

- КАРТОН, 
МАКУЛАТУРУ, 
-ПЛАСТИКОВЫЕ 
БУТЫЛКИ,
- ПЛАСТМАССУ 
(КАНИСТРЫ, ЯЩИКИ, 
ТРУБЫ),
- ОТХОДЫ ПВХ 
(ПАНЕЛИ, САЙДИНГ),
- ПЛЕНКУ.

Г. КОРОЧА, 
УЛ. ДОРОШЕНКО, 9.

ТЕЛ. 8-9194349574.

поЗдравляем!

Тепло и сердечно 
поздравляем таранову 

татьяну ивановну 
с юбилеем!

жена ты и мама, родная, 
любимая, бабушка славная, 
незаменимая! С Днём рож-
денья тебя поздравляем, 
всяческих благ в твоей жиз-
ни желаем: чтобы ты никог-
да не старела, чтобы вечно 
была молодой. Целуем мы 
добрые, славные руки, с лю-
бовью

твои муж, дети, внук, 
свекровь. 

***
В первый день весны мы 
поздравляем с юбилеем 
нашу любимую мамочку, 

бабушку бирЮкову 
наталью николаевну!

Родить детей – большое 
счастье, а воспитание – труд 
большой! Ты делишь радо-
сти, напасти, болеешь ты за 
них душой! У нашей мамы 
получилось родить и дочку, 
и сынка, и мама тихо раство-
рилась в заботах детских на-
всегда. Мы стали взрослы-
ми, как будто, но постоянно 
сквозь года за нами смотрят 
неотступно любимой ма-
мочки глаза. Ты словом, де-
лом помогаешь, по жизни 
просто ты летишь, мы за то-
бой не успеваем, из нас лю-
бого ты затмишь! Спасибо, 
мамочка родная, что жизнь 
нам вовремя дала, что вот 
такими воспитала, все силы, 

душу отдала. желаем мы 
тебе здоровья – с годами 
крепче будет пусть, согрета 
будешь ты любовью, ведь 
ты одна, ты продолжаешь 
путь. А мы стараться будем 
сильно дарить и радость, и 
тепло!

с любовью твои дочь 
светлана, сын олег и их 

семьи.
***

Тепло и сердечно 
поздравляем городова 

Фёдора алексеевича
 с юбилеем!

желаем радости всегда 
и настроенья бодрого, не 
знать печали никогда и в 
жизни всего доброго. Ни-
когда не унывать, не видеть 
огорчения и дни с улыбкой 
начинать, как в этот День 
рождения. От души жела-
ем счастья, превосходного 
здоровья, признаёмся в луч-
ших чувствах и относимся с 
любовью. Пусть сегодня, в 
День рожденья, улыбается 
природа, за окном и в Ва-
шем доме будет ясная по-
года!
коллектив администрации 

корочанского района.
***

Коллективы ООО «Альянс-
гарант» и ООО «Альянс-

сервис» поздравляют 
с юбилеем главного 

бухгалтера таранову 
татьяну ивановну!

Друзья и сотрудники, слов 
не жалея, поздравить хотят 
Вас в сей день юбилея! Вы 
света и радости, счастья пол-
ны, советы нам Ваши важ-
ны и нужны. Любит и ценит 
Вас Ваша семья, надёжные, 
верные Ваши друзья, мы все 
Вам желаем здоровья и силы, 
чтоб всё, что хотите, всегда 
у Вас было, чтоб молодость, 
счастье, удачу, успех, судьба 
Вам дарила всегда без помех!

продаМ одноком-
натную квартиру, г. Ко-
роча, ул. Дзержинско-
го, 84, кор. 2, с ремон-
том, 850 тыс.  руб.

продаМ одноком-
натную квартиру, с. 
Бехтеевка, ул. Кирпич-
ная, окна ПВХ, новый 
ремонт, 700 тыс.  руб.

продаМ ½ часть 
нового дома, с. Казан-
ка, 2 комнаты, ванная 
и санузел совмещены, 
кухня 10 кв. м, участок 
5 соток, 1300 тыс. руб., 
тел. 8-9202068282.

ОТКРЫЛСЯ 

мАГАЗИН 

«ЗдОРОВОЕ 
пИТАНИЕ» 
(диабетическое, 

диетическое, 
безглютеновое 

питание). 
Адрес: ул. Дорошенко, 11 
(бывшая пожарная часть). 

Режим работы: 
с 9.00 до 18.00 час., 

тел. 8-9524327069.

Уважаемые женщины! 
Поздравляем вас  

с  международным женским днём 
и приглашаем на смоленскую 

гРАНдИОЗНУЮ 
РАСпРОдАЖУ

 7 и 8 марта, 
которая состоится в спортзале АТП, 
г. Короча, ул. Красная площадь, 16.

В широком ассортименте:
- картины – от 450 руб.;
- футболки – от 150 руб.;

- носки – от 15 руб.;
- халаты – от 250 руб.;
- джинсы – от 500 руб.;

- детский трикотаж – от 150 руб.;
- постельное бельё – от 350 руб.;
- куртки весенние – от 1500 руб.;
- обувь весенняя – от 700 руб.,

а также вас ждёт большой 
выбор искусственных цВЕТОВ и 

ПОДАРОчНЫХ наборов к 8 Марта!
ПЕНСИОНЕРАм И  мАЛОИмУЩИм 

СКИдКИ!
Ждём вас  с  8.30 до 18.00 час.

РАСПРОДАЖ мНОГО – НАСТОЯЩАЯ ОДНА!
ИП Фёдоров Я. И. 

6 марта в кинотеатре 
«Смена» г. Корочи, 
пл. Васильева, 30, 
с 9.00 до 17.00 час.

выставка-продаЖа 
НОВОй КОЛЛЕКЦИИ 
жЕНСКИХ ПАЛьТО, 

ПЛАЩЕй, цена – от 4500 
руб., р-р 42 – 70. Наличный и 
безналичный расчёт.  ИП Зверев С. Г.

Требуются 

эЛЕКТРИКИ 
для обслуживания 
АТТРАКцИОНОВ, 

з/п  
от 25000 руб., 

питание и 
проживание, 

тел. 
8-9156349892.

*доставка: жом сахарной свеклы, 
щебень, отсев, тел. 8-9087837198.  

*продаМ нежилой дом и участок 8 
соток в центре города, коммуникации 
рядом, 600 тыс. руб., торг уместен, тел. 
8-9040832408.

*в салон МТС требуется продавец-
консультант, з/п от 20000 руб., скольз-
ящий график. Оформление по ТК РФ, 
соцпакет, тел. 8-9107416199.  

*продаМ нежилой дом и участок 8 
соток в центре города. Коммуникации 
рядом, 600 тыс. руб., торг уместен, тел. 
8-9040832408. 

*продаМ дом в центре г. Корочи, 78 

кв. м, все удобства, участок 30 сот., тел. 
8-9102273068.

*закупаеМ КРС, овец, лошадей. До-
рого! Порядочность гарантируем, тел. 
8-9038867170.

*продаМ дом в с. Нечаево, 39 кв. 
м, участок 25 соток, 170 тыс. руб., тел. 
8-9504206666.

*продаМ однокомнатную квартиру 
в одноэтажном доме, 39 кв. м, г. Короча, 
680 тыс. руб., тел. 8-9606276666.

*продаетсЯ коммерческое по-
мещение, 170 кв. м, с. Ломово, газ, 
свет, канализация, участок 0,07 га, тел. 
8-9606210754.

ВНИМАНИЕ!
3 марта в кинотеатре «Смена» г. Корочи с 9.00 до 18.00 час. 

Крупнейшие фабрики (Иваново, Узбекистан) проводят выставку-продажу:
- огромный выбор домашнего текстиля, постельных 

принадлежностей;
- детский трикотаж;

- спортивные костюмы и трико, куртки, рубашки;
- водолазки, тельняшки, майки, футболки, туники;

- нижнее бельё, чулочно-носочные изделия, колготки, лосины;
- халаты, ночные сорочки, пижамы, полотенца, скатерти, пледы 

(детские пледы);
- кухонные шторы, наперники, тапки и многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! Успей за один день!
 ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!              ИП Арутюнян И.

СНЫй 
КЛюч- 
2016


