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Цена свободная

 21 апреля – День местного самоуправления в России

Уважаемые белгородцы!
Поздравляем вас с Днём местного самоуправления в России!

Невозможно переоценить высокую роль органов местного само-
управления в развитии демократии и гражданского общества на Бел-
городчине. В своё время эта новая структура внесла качественные 
перемены в жизнь всего региона . За прошедший период кардинально 
изменился облик наших городов и сёл, которые сегодня в полной мере 
соответствуют всем современным стандартам комфорта и благоустро-
енности. Повсеместно реализован кластерный подход в социальном 
обустройстве сельских поселений. 

Накопленный опыт показал, что решить стоящие перед нами задачи 
возможно при постоянном и эффективном взаимодействии органов 
государственной власти, местного самоуправления и жителей терри-
торий. Именно это соработничество позволяет обеспечить системную 
реализацию проектов и комплексное решение проблем, а, в конечном 
счете – гарантировать устойчивое социально-экономическое развитие 
и процветание Белгородской области.

Этот праздник – замечательный повод выразить слова искренней 
благодарности сотрудникам администраций муниципальных районов 
и городских округов, сельских поселений региона, представительных 
органов власти. Ваши профессионализм, компетентность, умение ра-
ботать с людьми заслуживают глубокого уважения и поддержки. 

От всей души желаем вам дальнейших успехов на ответственном 
трудовом поприще, крепкого здоровья и семейного благополучия, до-
бра и понимания, новых свершений на благо Белгородчины!

21 апреля - День местного самоУПРавления

Е. СавчЕнко.
Губернатор 

Белгородской области.

в. ПотрЯСаЕв.
Председатель Белгородской 

областной Думы.

а. ЗакоржЕвСкий.
Главный федеральный инспектор

 по Белгородской области.

С ДнЁМ МЕСтноГо СаМоУПравЛЕниЯ, 
УважаЕМЫЕ коЛЛЕГи, ДЕПУтатЫ, 

вЕтЕранЫ МУниЦиПаЛЬной СЛУжБЫ!

В этом году у нашего профессионального праздника, Дня местно-
го самоуправления, первый юбилей – пятилетие.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 10 июня 
2012 года № 805, День местного самоуправления отмечается 21 
апреля.

Выбор даты нового праздника связан с историческим фактом 
1785 года. В этот день императрицей Екатериной II была учреждена 
Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской импе-
рии, положившая начало развитию российского законодательства 
о местном самоуправлении. Это позволяет с полной уверенностью 
утверждать, что День местного самоуправления имеет более чем 
двухсотлетнюю историю. Само же российское самоуправление име-
ет еще более древние корни, и по свидетельству историков во все 
времена имело огромную значимость. 

Принятая 12 декабря 1993 года Конституция Российской Феде-
рации, признав органы местного самоуправления самостоятельным 
уровнем власти, дала начало современному этапу их деятельности, 
а Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» закрепил за ними полномочия и большую ответствен-
ность по целостному социально-экономическому развитию муници-
пальных образований. 

За прошедшие годы в Корочанском районе, который включает в 
себя городское поселение «Город Короча» и 22 сельских поселения, 
выстроена эффективная система управления, через которую органы 
местного самоуправления, грамотно и по-деловому взаимодействуя 
с органами государственной власти различных уровней и хозяйству-
ющими субъектами, обеспечивают повышение качества жизни на-
селения, умело задействуют в управлении общественные формиро-
вания и отдельных граждан. 

В настоящее время в администрациях всех муниципальных об-
разований работает 326 человек. Депутатский корпус представлен 
201 народным избранником, из которых 46 делегированы в Муни-
ципальный совет, общественное самоуправление – 99 ТОСами, ко-
торые объединяют активных жителей района. 

Каждый из вас, уважаемые коллеги, депутаты, ветераны, вносит 
или вносил ранее, находясь на своем посту, достойный вклад в ре-
ализацию масштабных и эффективных инвестиционных проектов, 
муниципальных программ и общественных инициатив. Практи-
чески всегда вам удается добиваться позитивных перемен во всех 
сферах жизнедеятельности: создавать необходимые условия для на-
ращивания производственного потенциала, эффективно развивать 
социальную инфраструктуру и систему жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать население качественными услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, благо-
устраивать территории населенных пунктов. 

Наше тесное сотрудничество позволило сделать Корочанский 
район территорией с развитой экономикой, социальной инфраструк-
турой и богатыми культурными традициями, обеспечить динамику 
роста основных его социально-экономических показателей и закре-
пить положительные тенденции в повышении уровня жизни насе-
ления. В результате введения в эксплуатацию новых предприятий, 
технического перевооружения и модернизации производства с 2012 
по 2016 годы создано 2704 новых рабочих места. Каждый год район 
является лидером в области по объему товаров собственного про-
изводства промышленной продукции в расчете на душу населения. 
Общий объём отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по итогам 2016 года составил около 56,7 
млн. рублей, что в 1,7 раза превышает уровень 2012 года. Огромное 
спасибо вам за труд и вклад в развитие района! 

Дорогие друзья! В связи с Днем местного самоуправления хо-
чется пожелать всем вам оптимизма, желания работать на своём 
участке ради людей и для людей, и чтобы эта работа приносила вам 
удовлетворение. 

Реформа местного самоуправления – процесс многосторонний и 
она не завершена. На сегодняшний день ещё многое предстоит. Без 
сомнения, у нашей муниципальной службы и депутатского корпуса 
достаточен потенциал, чтобы и дальше полномасштабно осущест-
влять возложенные полномочия. 

Желаем вам успехов в выработке конструктивных управленче-
ских решений, выдержки и терпения, веры в собственные силы, уда-
чи и новых достижений на благо родного села, города, благодатного 
корочанского края. 

Мира вам, счастья, здоровья и благополучия в семьях!
н. в. нЕСтЕров.

Глава администрации Корочанского района.
и. М. СУББотин.

Председатель Муниципального совета Корочанского района. 

I. Провести сорок четвертое 
заседание Муниципального со-
вета Корочанского района второ-
го созыва 28 апреля 2017 года в 
большом зале заседаний админи-
страции района.

Начало в 10-00 часов.
Вынести на рассмотрение Му-

ниципального совета Корочан-
ского района вопросы: 

1. О проекте решения «об ут-
верждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального 
района  «корочанский район» 
(районного бюджета) за  2016 
год».

2. О проекте решения «о ме-
рах материального стимулиро-
вания граждан, обучающихся 
по договорам целевого приёма 

в учреждениях высшего про-
фессионального образования, 
расположенных на территории 
Белгородской области».

3. О проекте решения «о вне-
сении изменений в решение 
Муниципального совета коро-
чанского района от 24 апреля 
2014 года № р/74-8-2».

4. О проекте решения «о вне-
сении изменений в решение 
Муниципального совета ко-
рочанского района от 29 апре-
ля 2009 года № р/129-16-1 «об 
утверждении Положения об 
оплате труда работников муни-
ципальных образовательных 
учреждений муниципального 
района «корочанский район».

5. О проекте решения «о вне-

сении изменений в Положение 
об управлении образования ад-
министрации муниципального 
района «корочанский район», 
утвержденное решением Му-
ниципального совета корочан-
ского района  от 23 января 2014 
года № р/54-6-2».

II.    На сорок четвертое заседа-
ние Муниципального совета Ко-
рочанского района  пригласить: 
главу администрации района, 
заместителей главы администра-
ции района, председателей коми-
тетов, начальников управлений и 
начальников отделов   админи-
страции    района    (по списку),   
председателя    контрольно-счет-
ной комиссии муниципального 
района «Корочанский район», 

глав администраций городского и 
сельских поселений, руководите-
лей     организаций,     предпри-
ятий и учреждений (по списку), 
председателя избирательной ко-
миссии муниципального района 
«Корочанский район», прокурора 
района, представителей средств 
массовой информации.

III.  Заместителю председателя 
Муниципального совета Коро-
чанского района обеспечить сво-
евременную  подготовку вопро-
сов, выносимых на сорок четвер-
тое  заседание Муниципального 
совета Корочанского района. 

        Председатель 
Муниципального совета    

корочанского района                                                                        
и. М. СУББотин.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 
р а С П о р Я ж Е н и Е

ПрЕДСЕДатЕЛЯ МУниЦиПаЛЬноГо СовЕта корочанСкоГо района 
17 апреля 2017 года                                                                                      № 278                        

о проведении сорок четвертого заседания Муниципального совета муниципального района 
«корочанский район» Белгородской  области  

УважаЕМЫЕ раБотники 
МЕСтноГо СаМоУПравЛЕниЯ!

Со времен подписания Екатериной Великой Жалованной грамоты 
21 апреля 1785 года прошло более двух веков, но именно она по-
ложила начало развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении.

10 июня 2012 года Президентом Российской Федерации Владими-
ром Владимировичем Путиным был подписан Указ об учреждении в 
стране Дня местного самоуправления и определена конкретная дата 
его проведения.

Это, уважаемые работники местного самоуправления, ваш празд-
ник. Но это особенный праздник, который призван привлечь все-
общее внимание к решению вопросов в различных сферах жизни 
наших людей.

Хорошо понимая всю ответственность перед жителями района, 
вы честно, добросовестно и успешно осуществляете свою деятель-
ность. Невозможно перечислить все ваши функциональные обязан-
ности: принятие решений и контроль за их исполнением, формиро-
вание бюджета и рациональное его использование, работа предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства и торговли, учреждений 
образования, здравоохранения и культуры…

Без вашего напряженного, квалифицированного, творческого и 
честного труда невозможно динамичное развитие всего народного 
хозяйства района, невозможно обеспечение нормальной жизнедея-
тельности его жителей.

Мы все, люди различных возрастов и профессий, ценим ваш труд 
и старания, направленные на улучшение социально-экономических 
условий нашей жизни, и выражаем вам искреннюю признательность 
и слова глубокой благодарности.

Поздравляю всех работников местного и территориального обще-
ственного самоуправления района с праздником. Крепкого здоровья 
вам, вашим родным и близким людям. Желаю успехов в дальнейшем 
укреплении и совершенствовании деятельности органов управления 
всех муниципальных образований района.

Общественная палата, общественные организации и все жители 
района, проявляя гражданскую сознательность и деловую актив-
ность, поддержат вас в вашем необходимом и созидательном труде.

в. н. ДЕМчЕнко.
Председатель Общественной палаты Корочанского района.

С людьми и для людей - так 
вкратце можно охаракте-
ризовать работу органов 
местного самоуправления. В 
этом году они отмечают сво-
его рода юбилей - исполнилось 
пять лет со дня принятия од-
ного из основных законов, по 
которому они работают. Это-
му событию посвящен нынеш-
ний выпуск «Муниципального 
вестника». В нем и рассказ о 
члене Муниципального совета 
района, председателе земского 
собрания Мелиховской сельской 
территории Владимире Ивано-
виче Березкине. На снимке: он 
ведет прием граждан. Одно-
сельчане обращаются к нему 
по самым насущным вопросам.

Фото Н. Мазниченко.
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КультурНый ОБмеН

в нашей области возрожда-
ются традиции культурных 
обменов между районами, 
отдельными территориями, 
особенно сельскими. в боль-
шой мере этому способствует 
проект Губернатора нашей 
области Евгения Степанови-
ча Савченко «об организации 
мероприятий в одноименных 
населенных пунктах Белго-
родской области».

И в нашем районе, и в Шебе-
кинском имеются населенные 
пункты с названием Поповка. В 
последние годы между ними под-
держиваются культурные связи. 
Шебекинцы приезжают к нам в 
Поповку, и наши поповцы быва-
ют в гостях у своих тёзок. Худо-
жественные коллективы нашего 
Поповского сельского модельно-
го Дома культуры неоднократно 
давали целые концертные про-
граммы для шебекинцев, кото-
рые воспринимались зрителями 
на «ура».

Такие взаимные мероприятия 

дают возможность ознакомиться 
с творчеством самодеятельных 
артистов, дать возможность лю-
дям культурно отдохнуть, а также 
поделиться опытом организации 
работы художественных коллек-
тивов, взять всё лучшее на «во-
оружение».

Вот и в очередной раз шебе-
кинцы пригласили представите-
лей нашей Поповки к себе в го-
сти, поставив условие, чтобы пе-
ред ними обязательно выступил 
ансамбль морской песни «Крутая 
волна», о котором они узнали от 
своих друзей.

Просьба наших соседей была 
исполнена. И вот, в день Благо-
вещения Пресвятой Богородицы, 
ансамбль «Крутая волна» вы-
ступил с концертной програм-
мой в с. Поповка Шебекинского 
района. В исполнении ансамбля 
прозвучали песни «Прощайте 
скалистые горы», «Легендарный 
Севастополь», «На морских ши-
ротах», «Черноморочка», «Пусть 

качает…», «Прощание Славян-
ки» и другие.

Все номера восторженно были 
встречены зрителями, возгласа-
ми «браво», «молодцы!» выра-
жали свои чувства шебекинцы. 
Полюбились им и выступления 
солистов, дуэта, трио ансамбля, 
в числе артистов были Руслан 
Якшин, Евгений Толстой, Васи-
лий Боровенский, Алексей Васю-
тинский, Олег Димида. Концерт 
длился около двух часов, но для 
зрителей он пролетел, как одно 
мгновение.

Это был очень радушный при-
ем. В заключение концерта руко-
водитель ансамбля «Крутая вол-
на» В. И. Боровенский поблаго-
дарил зрителей за теплый прием 
и пригласил шебекинских само-
деятельных артистов приехать в 
наш яблоневый край с ответным 
творческим визитом.

Б. ваСиЛЬЕв.
на снимке: коллектив из По-

повского сельского поселения.
Фото автора.

иЗвеЩение о ПРовеДении тоРгов 
организатор торгов – администра-

ция муниципального района «Коро-
чанский район» Белгородской обла-
сти, в соответствии с распоряжением 
администрации муниципального 
района «Корочанский район» «о про-
ведении торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды зе-
мельных участков» от 17.04.2017 г.  № 
188-р, сообщает о проведении 23 мая 
2017 года, в 09 часов 00 минут аукци-
она по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка:

лот № 1
Предмет торгов -  право на заключение 

договора аренды земельного  участка из кате-
гории «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения» с видом разрешенного использо-
вания - «для складирования твердых бытовых 
отходов».

Сведения о земельном участке: земель-
ный участок площадью 558 кв. м, с кадастро-
вым номером 31:09:0806002:97, по адресу: 
Белгородская область, Корочанский район, 
с. Клиновец.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) – 11 000 (одиннадцать ты-
сяч) 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 аукциона – 
2200 (две тысячи двести) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 
3 процентов от начальной цены аукциона – 
330 (триста тридцать) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
лот № 2
Предмет торгов -  право на заключение до-

говора аренды земельного  участка из кате-
гории «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения» с видом разрешенного исполь-
зования - «для складирования твердых быто-
вых отходов».

Сведения о земельном участке: земель-
ный участок площадью 101233 кв. м, с ка-
дастровым номером 31:09:0806002:66, по 
адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, с. Бехтеевка.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) – 118 000 (сто восемнадцать 
тысяч) 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 аукциона – 
23600 (двадцать три тысячи шестьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 
3 процентов от начальной цены аукциона – 
3540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Особые условия: арендодатель заинтере-

сован в бесперебойной работе полигона тБО, 
в связи с чем арендатор обязан обеспечить 
законную работу полигона со дня заключе-
ния договора аренды, иметь необходимую 
лицензию на сбор, транспортировку, обра-
ботку и утилизацию, обезвреживание, разме-
щение отходов I-IV  класса опасности, иметь 
необходимую технику для бесперебойного 
обслуживания полигона.

Документы, предоставляемые для уча-
стия в аукционе:

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

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

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе со-

ставляет 20% от начальной стоимости пред-
мета торгов по каждому лоту.

Задаток в сумме 20 процентов от началь-
ной стоимости предмета торгов перечисляет-
ся по реквизитам:

По лотам № 1, № 2: уФК по Белгород-
ской области (администрация Корочан-
ского 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 участия 
в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу (указать адрес и када-
стровый номер земельного участка).

Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее 19 мая 2017 года. Форма пла-
тежа – единовременная. 

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

Заявки об участии в аукционе принимают-
ся со дня опубликования извещения о прове-
дении торгов в средствах массовой информа-
ции до 08 часов 30 минут 19 мая 2017 года по 
адресу: Белгородская область, г. Короча, пл. 
Васильева, д. 28 (кабинет – отдел правовой 
работы с недвижимостью комитета муници-
пальной собственности и земельных отноше-
ний администрации района).

Заявки, поступившие после истечения сро-
ка приема заявок, указанного в информаци-
онном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным заявителем на осу-
ществление таких действий, не принимаются.

22 мая 2017 года в 15 часов 00 минут по 
адресу: Белгородская область,  г. Короча, пл. 
Васильева, 28, 4 этаж, кабинет председателя 
комитета муниципальной собственности и зе-
мельных отношений администрации района, 
состоится заседание Комиссии по проведению 
земельных торгов по вопросу признания за-
явителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

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

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую начальную цену 
предмета аукциона.

Победителю аукциона или единственно-
му, принявшему участие в аукционе его участ-
нику, организатором торгов направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер цены еже-
годной арендной платы по договору аренды 
земельного участка  определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или, 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником, устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанного 
договора ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победителю аукциона или его полномоч-
ному представителю выдается протокол о 
результатах аукциона.

Победитель аукциона оплачивает цену 
лота, сложившуюся по итогам аукциона с уче-
том оплаченного задатка, средства платежа 
– денежные средства в валюте российской 
Федерации (рубли).

В случае невыполнения победителем ус-
ловий аукциона, аукцион признаётся несо-
стоявшимся.

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

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

Вся информация по торгам предоставля-
ется по вышеуказанному адресу и телефону, 
также размещена на официальном сайте 
российской Федерации в сети «Интернет» по 
адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном 
web-сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Корочанский 
район» Белгородской области http://www.
korocha.ru

Комиссия по проведению 
земельных торгов.

 

ГорЯчаЯ 
тЕЛЕФоннаЯ 

ЛиниЯ
Корочанским отделом 

Управления Росреестра по 
Белгородской области  26 
апреля  2017 г. с 9-00 до 12-
00 будет проведена «горячая 
телефонная линия» по во-
просам государственной ре-
гистрации прав (в т.ч. в элек-
тронном виде), по вопросам 
государственного земельного 
надзора и предоставления 
сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в т.ч. в элек-
тронном виде), электронных 
услуг и сервисов Росреестра.

Консультирование прово-
дят начальник Корочанского 
отдела Управления Росрее-
стра по Белгородской области  
чЕрвонЕнко виталий 
валерьевич, заместитель 
начальника котЛЯрова 
Светлана александровна.

Телефоны «горячей ли-
нии»: 8 (47231) 5-58-09,  для 
звонков из города Белгорода: 
8 (47231) 20-13-53.

13 апреля, около 18 часов, на 
автодороге «Белгород-Павловск» 
(38 км) в районе поворота на с. 
Песчаное Корочанского района, 
произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие с участием 
двух транспортных средств, при 
котором три человека получили 
телесные повреждения различ-
ной степени тяжести. Также в 
результате ДТП пострадал несо-
вершеннолетний пассажир 1999 
года рождения.

С целью стабилизации обста-

новки с аварийностью на терри-
тории района отделением ГИБДД 
ОМВД России по Корочанскому 
району предпринят ряд допол-
нительных мер, направленных на 
снижение тяжести последствий 
от ДТП. Будут проведены допол-
нительные профилактические 
мероприятия с привлечением 
максимального количества со-
трудников Госавтоинспекции, 
участковых уполномоченных по-
лиции и общественных инспек-
торов ГИБДД. Личный состав 

дорожно-патрульной службы на-
целен на выявление грубых ад-
министративных правонаруше-
ний, непосредственно влияющих 
на совершение ДТП.

Напомним, что, согласно п.п. 
2.1.2 ПДД РФ, необходимо: «При 
движении на транспортном сред-
стве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнуты-
ми и не перевозить пассажиров, 
не пристегнутыми ремнями». 

Согласно п.п. 10.1 ПДД РФ: 
«Водитель должен вести транс-

портное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особен-
ности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и ме-
теорологические условия, в част-
ности, видимость в направлении 
движения. Скорость должна обе-
спечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движе-
нием транспортного средства для 
выполнения требований Правил. 
При возникновении опасности 

для движения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к сни-
жению скорости вплоть до оста-
новки транспортного средства».

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Просим вас не-
укоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения! Ведь это - 
гарантия сохранения жизни,  здо-
ровья родных и близких.

а. МаЛахов. 
Начальник

ОГИБДД ОМВД России 
по Корочанскому району.

*Птицеферма реализует молодых Кур-
НеСуШеК. Бесплатная доставка, тел. 
8-9288828381.

*ПРоДаем кур-несушек, яйцено-
скость хорошая, доставка бесплатная, тел. 
8-9288274894.

*асФальтиРование. Дорожники предла-
гают свои услуги по асфальтированию дворов 
и междворовых территорий. работаем без 
выходных, тел.: 8-9103226365, 8-9205987051.

*Ремонт стиральных машин-автоматов 
любой сложности. Замена тэна или насоса 
1600 руб., гарантия 1 год. тел. 8-9205724695.

*ПРоДается дом в селе Яблоново, тел. 
8-9524306612.

*УслУги самосвала, 3 т: песок, отсев, ще-
бень, шлак, керамзит, другие перевозки, тел. 
8-9155618659.

*ПРоДам штакетник для палисадника по-
штучно и в сборе щитами. Доставка. установ-
ка, тел. 8-9205725764.

*стРиЖКа кошек и собак, г. Короча, тел. 
8-9803229528, Ирина.

*отДам в добрые руки котеночка, тел. 
8-9040935045, Аня.

*КРовельнЫе работы, наружная отделка, 
тел. 8-9040822021, Александр.

*ПРоДается Запорожец 968м, в хо-
рошем состоянии, цена договорная, тел.: 
8-9038841923, 8-9056750484.

*в магаЗин «Продукты» с. Бехтеевки тре-
буется продавец, тел. 8-9524298757.

оБЪявления,      РеКлама

уВАЖАемые 
ГрАЖДАНе рАйОНА!
Просим вас сообщать и 

предоставлять информацию о 
коррупционных проявлениях 
со стороны граждан, долж-
ностных лиц организаций и 
учреждений Корочанского 
района в группу экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции ОмВД 
россии по Корочанскому рай-
ону по телефону 8 (47231) 
5-63-47, анонимность гаран-
тирована.

Р А Д У Ш Н А Я    В С Т Р Е Ч А

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ - ПРАВИЛА ЖИЗНИ!
ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД!

11 апреля  в Алексеевском 
МСДК  в рамках реализации  про-
екта «Возрождение народной тра-
диции валяния валенок-сувениров 
на территории Алексеевского 
сельского поселения»  прошла 
историческая викторина о русском 
валенке для учащихся местной 
школы. Директор Дома культуры  
Е. В. Дмитриева ознакомила  при-
сутствующих с историей валенок. 
Ведь найденные при раскопках 
курганов на Алтае изделия из 
шерсти исследователи относят  к 4 
веку до нашей эры. Еще одно упо-
минание о неких войлочных сапо-
гах можно обнаружить в переводе 
с древнерусского языка «Слова 
о полку Игореве». Ученые пред-
полагают, что такие сапоги были 
«прародителями» современных 
валенок. Действительно, и в мороз 
и в жару ноги, обутые в валенки, 
ощущают комфорт, сухость и теп-
ло. Эта обувь никогда не “садится” 
и не деформирует стопу. 

Широко известен и лечебный 
эффект валяной обуви, которая 
хорошо прогревает суставы. Все 
эти свойства сделали валенки 
очень популярными в России с 
ее холодными зимами. Они были 
незаменимы как на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, так и 
на сибирских стройках. С разви-
тием овцеводства в Центральной 
части России, в Поволжье, Твер-
ской и Нижегородской губерниях 
зародился и валяный промысел. 
Валяли валенки дома крестьяне-
одиночки, которые потом сбывали 
их через перекупщиков. Труд кре-

стьянина был тяжелым, ручным 
- мастер перемешивал с шерстью 
мыло, соду, слабый раствор сер-
ной кислоты. Отпаривал, раскаты-
вал и отбивал… «Рецепты» произ-
водства валенок хранились в тай-
не и передавались по наследству. 

Известно, что для изготовле-
ния одной пары валяной обуви не 
самого большого размера необхо-
димо около одного килограмма 
шерсти, то есть можно постричь 
целую овцу. Современные заводы 
по изготовлению валенок рабо-
тают по бескислотному методу. 
Необходимой плотности добива-
ются путем определенного тех-
нологического режима, совмещая 
циклы валки и температуру. Ва-
ленок получается экологически 
чистым и более мягким. Отделка и 
форма валенок также отличаются 
невероятным разнообразием: вы-
шивка, аппликация, стразы и даже 
разноцветные перья экзотических 
птиц. Да и форма валенок может 
быть весьма разнообразной.

Целебный свойства, которыми 
обладает войлочная обувь, очень 
многочисленны. Не зря о валенках 
сложены песни, частушки, по-
словицы, загадки и стихи. После 
мероприятия ученикам были  роз-
даны вопросы о валенках, на кото-
рые они должны были ответить. 
С этим заданием справились все.  
И в завершение  этой экскурсии в 
прошлое можно с уверенностью 
сказать - валенки это, наверное, и 
есть русское чудо. 

Е. ваСиЛЬЕва.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ РАЙОНА!

24 апреля 2017 года в 16.00 в 
кинотеатре «Смена» г. Корочи 
пройдет обсуждение лимита и 
квот добычи диких копытных 
животных в сезоне охоты 2017 
- 2018 годов на территории Ко-
рочанского района.

Управление 
сельского хозяйства и 
природопользования 

администрации 
корочанского района.

Эх, валенки!

ПОу «Корочанская школа ДОСААФ рос-
сии» требуется мастер производственного 
обучения – преподаватель. Полный соц-
пакет. требования: высшее образование, 
водительское удостоверение (желательно 
всех категорий), знание ПК.

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

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

В магазин «мясная лавка 
«Ясные зори» ООО «Пища 
орлов», расположенный по 
адресу: Белгородская обл., г. 
Короча, ул. Дорошенко, д. 7, 
тРеБУЮтся ПРоДавцЫ с 
опытом работы  в продоволь-
ственных магазинах и знанием 
ПК. Полный соцпакет. Обра-
щаться по тел. 8-9290052425.

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

Круглосуточно.
оформление заказа на дому по каталогу.
УслУги ДоставКи по Белгородской области и РФ, кремация.

РитУальнЫе ПРинаДлеЖности: 
гробы, кресты, венки и др.; услуги бригады (копка могилы). 
Памятники из мрамора.   ВыКОПАть мОГИлу  – 2 тыс. руб.

ПРи оФоРмлении ЗаКаЗа -  Два венКа БесПлатно.
тел.: 8-9194379411,  8-9107415127.

г. Короча, ул. Дорошенко, 7В; с. Алексеевка, ул. Базар,29.                
ИП Волкова И. А.

ПЛАСтИКОВЫЕ ОКНА, 
ЖЕЛЕзНЫЕ дВЕРИ, 

КРОВЛЯ, 
САЙдИНГ, ВОдОПРОВОд, 

КАНАЛИзАцИЯ. 
тел.: 8-9606348484, 

8-9051717116.      

ПОМОщь, 
КОНСуЛьтАцИЯ 

ПО КРЕдИту.
 Гражданам РФ. 

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

Организации тРеБУЮтся: 
водители категории С и е; бух-
галтер, знание ПК, 1С торгов-
ля, тел. 8-9803245561.

РЕМОНт: МОНтАЖ и 
дЕМОНтАЖ КРЫш; 

коньки, водосточные 
трубы. заборы. Ворота. 

Водоснабжение. 
8-9507168560.

ООО «Корочанское ПАтП» 
на постоянную работу требу-
ется механик ОтК, з/п соглас-
но штатному расписанию, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

Агроферма реализует

КуР-
НЕСушЕК

повышенной 
яйценоскости.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.
тел. 8-9281128867.

Вниманию жителей 
города Корочи и 

Корочанского района!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 
предлагает земельные 

участки под ИЖС 
по льготной цене в 

микрорайоне «Садовый», 
расположенном в 

г. Короче,  и  микрорайоне 
села Дальняя Игуменка. 
Обращаться: г. Короча, 

ул. Ленина, 59, Корочанский 
отдел областного фонда 

поддержки  ИЖС, 
тел.: 5-67-90, 5-58-73.

 *Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП-Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014 года (бессрочная). ОГРН – 1027739176563.

С 15 апреля по 15 мая 2017 года будет проводиться 
замена старых окон на пластиковые (ГОСт 30647-99, 
ГОСт 30971-2002) по очень низким ценам со скидкой 

30%, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК.

- Возможна установка окон в кредит и в рассрочку (без переплаты, первоначального взноса и  
комиссий).
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши  затраты на квартплату уже в следующем месяце.
- Замер и  монтаж  проведут в любое удобное для вас время.
- Заключение договора на дому.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям 
дОПОЛНИтЕЛьНЫЕ СКИдКИ, москитная сетка в подарок!

Спешите заказать окна по ценам 2016 года.
Вызов замерщика БЕСПЛАтНО по тел.: 8-9201828285, 

8-8005003240, звонок бесплатный.
Администрация Поволжской Монтажной компании.

короча

↑↑

ИНКуБАтОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыПлята, 
бРойлеРы,

Утята,
гУсята,

индюшата,
мУлаРды.

звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о

РЕСтАВРАцИЯ 
ПОдушЕК!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 
Работа проводится у 

вашего дома.
Звоните, и  мы приедем!

Тел. 8-9517678673.

МАГАзИН «РИтуАЛьНЫЕ уСЛуГИ»
оРганиЗация ДостойнЫх и ПочтительнЫх ПохоРон 
от 8500 РУБ. (полная церемония, включая похоронные принад-

лежности). Памятники от мраморной крошки до гранита, ограды (в 
т.ч. с элементами ковки), фотокерамика – от 450 руб., тротуарная 
плитка – от 320 руб./кв. м, паребрик. Возможна рассрочка платежа.

транспортные услуги, в т.ч. в украину, в Белоруссию, укладка 
плитки и установка памятников.

Адрес: г. Короча, пл. Васильева, д. 12 (возле кафе «Корочанка»).
Время работы: с 8.00 до 16.00 час., без перерыва, 

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

РИТуАЛьНАЯ СЛуЖБА «Грааль».
Круглосуточно.    

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

АВтОБуСОМ  К  МОРЮ
 (7н.) от турцентр-ЭКсПо

Выезд из Корочи.
Более 150 гостиниц  от 5820 р. 

от анапы до абхазии, Крым, ейск.
 ! твД – геленджик 3н. от 4550 р.

тел. в Короче: 
8-950-711-25-23, 

ул. ленина, 29 ,тц,  
www.turcentr31.ru

РЫБА
 ЖИВАЯ: 

КАРП – 130 руб./кг,

тОЛСтОЛОБИК -

100 руб./кг. 

ГуСЯтА 
СутОчНЫЕ,  

тел. 8-9290011818.

Верную подругу РяБченКо 
марию Романовну 

поздравляю с юбилеем!
талантливый педагог, забот-

ливая мама, бабушка и праба-
бушка, гостеприимная хозяй-
ка, добрая соседка, еще много 
прекрасных слов заслужила 
эта скромная женщина. Доро-
гая подруга! Прими мои самые 
теплые поздравления и самые 
добрые пожелания! Пусть тебя 
всегда согревают любовь и за-
бота твоих родных и близких.
с большим уважением, Роза.

***
уважаемую РамаЗановУ 

Фатимат Джалаловну 
поздравляем с юбилеем!
Спасибо Вам за то, что Вы – 

источник волшебства земного, и 
мы хотим от всей души Вам сча-
стья пожелать большого, здо-
ровья крепкого, любви – такой 
огромной и лучистой, Вы – че-
ловек, как солнца луч, с душой 
прекрасной, доброй, чистой. 

а. Бронников, 
е. Калашников, 

е. Кирдякина, Э. алиева, 
н. мещерякова, 

а. Прикота, и. новикова.

сРочно продам дом в г. 
Короче, пер. Гагарина, 70,9 кв. 
м, участок 540 кв. м. Цена до-
говорная, тел. 8-9524318008, 
Андрей Сергеевич.

24 апреля в кинотеатре «Смена» г. Корочи  

с  8.00 до 17.00 час. состоится продажа 
ОБуВИ 

из натуральной кожи 
производства ульяновской, Казанской и  других фабрик.

ИП Кузнецова Л. А.

вас БлагоДаРят
Выражаем искреннюю благодар-

ность коллективу ООО «Санаторий 
«Дубравушка», сотрудникам лабо-
ратории ОГБуЗ «Корочанская ЦрБ», 
соседям, кумовьям и всем, кто по-
мог в организации похорон нашего 
дорогого и любимого отца и дедуш-
ки сиваК виктора савовича.

Низкий поклон вам, добрые 
люди. Родные.

ПЕНОИзОЛ 
дЛЯ утЕПЛЕНИЯ 
ЖИЛЫх дОМОВ, 

тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

25 апреля (вторник) 
в кинотеатре «Смена» с  10.00 до 18.00 час.

КОНФИСКАт
Обувь  (лето -2017) – от 450 руб.

Бриджы, шорты, капри, лосины – от 100 руб.
Спортивные брюки, джинсы – от 300 руб.

Мужские сорочки  – от 300 руб. 
Камуфляж (костюмы, штаны, жилетки) – от 350 руб.

Футболки, майки  (муж., жен.) – от 100 руб.
Ночные сорочки  – от 100 руб.

Пижамы – от 250 руб.
Сарафаны, платья, халаты, туники  – от 200 руб.
Дачные костюмы, летние костюмы – от 250 руб.

детский трикотаж: футболки  - 100 руб., шорты – 
100 руб., костюм (майка+шорты) – 100 руб.

текстиль, колготки, носки  (лен, хлопок, бамбук) 
и  многое другое в неограниченном количестве.

ИП Вычегжанина А. В.

В магазин «терем» 
(с. Бехтеевка», возле магазина «Зеленый») поступил в 

продажу комбикорм «Шебекинский» для всех видов с/х 
животных, тел. 8-9511353137.

ПЛАСтИКОВЫЕ 
окна REHAU. 

Откосы, москитные 
сетки, ремонт окон. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

рАССрОчКА И КреДИт 
ПреДОСтАВлЯютСЯ БАНКОм ООО 

«ХОум КреДИт ЭНД ФИНАНС БАНК». 
лицензия № 316 Банка россии от 18.03.2012 г.

шИНЫ, шИНОМОНтАЖ:
с. Казанка, тел. 8-9155212070.

ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоянную 
работу требуются: меди-
цинская сестра, воспита-
тели, санитарка. Зарплата 
согласно штатному распи-
санию, полный соцпакет, 
доставка автобусом сана-
тория. Обращаться по тел. 
8 (47231) 5-82-20.  


