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Цена свободная

Уважаемые работники 
торговли 

и ветераны отрасли!
Сердечно и искренне поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днём работника торговли!

Искусство торговать издревле ценилось во всех странах, 
а умение правильно предложить товар считалось целой 
наукой, которую нужно было постигать годами.

Сегодня, благодаря трудолюбию работников торговли, 
решается одна из наиболее важных социальных задач — 
удовлетворение потребности населения района в товарах. 

Отрасль уверенно развивается. Открываются совре-
менные магазины, расширяются торговые площади, по-
купателям предлагается большой ассортимент товаров, 
здоровая конкуренция торговых предприятий позволяет 
сдерживать рост цен и повышать качество обслуживания, 
расширять налоговую базу. 

Жизнь каждого человека тесно связана со сферой тор-
говли. От профессионализма, компетентности, ответствен-
ности работников этой  отрасли зависит очень многое: 
настроение, здоровье, благополучие людей. Улыбки и до-
брое участие продавца или кассира – залог удовлетворён-
ности и каждого корочанца, и гостя района.

Уважаемые работники торговли! Ваш вклад в создание 
благоприятных условий для дальнейшего развития отрас-
ли, повышения экономического потенциала и престижа 
района заслуживает уважения.

Хочется поблагодарить и ветеранов торговли, которые 
отдали многие годы своей жизни, и стали  хорошими на-
ставниками. Примите слова благодарности за добросо-
вестный труд, преданность своему делу.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне, счастья и достатка в семьях!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета 

Корочанского района.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ходе подготовки к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
18 сентября 2016 года  избирательная комиссия муниципального 
района «Корочанский район» на страницах районной газеты «Яс-
ный ключ» будет периодически печатать информации о тех или 
иных  возможных действиях избирателей в предвыборный период и 
непосредственно в день голосования.

В связи с изменившимся законодательством, избиратель, зареги-
стрированный по месту пребывания на территории соответствую-
щего избирательного участка не менее, чем за три месяца до дня 
голосования, может быть включен в список избирателей на этом 
избирательном участке на основании личного письменного заявле-
ния, поданного в избирательную комиссию муниципального района 
«Корочанский район» в период с 19 июля по 27 августа 2016 года,  
по адресу: город Короча, площадь Васильева, 28, в рабочие дни с 
8-00 часов до 17-00 часов. В заявлении указывается адрес места по-
стоянного жительства  и временной регистрации избирателя.

Избиратель, подавший заявление, включается в список изби-
рателей на данном избирательном участке на основании части 11 
статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации». Информация об этом передается 
в территориальную или участковую избирательную комиссию по 
основному месту жительства избирателя для исключения его из 
списка избирателей.

В. КоНдРАТЕНКо.    
        Председатель избирательной комиссии                                   

муниципального района «Корочанский район».

ВЫБОРЫ-2016

Ежегодно 24 июля, начиная с 2008 года, в нашей стране свой профессиональный 
праздник – День кадастрового инженера – отмечают все исполнители кадастровых 
работ. Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что 24 июля 2007 года был 
принят Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 
А инициатором учреждения Дня, в целях поднятия статуса профессии, стала 
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство «Кадастровые 
инженеры» (СРО НП «Кадастровые инженеры»). Кадастровый инженер – специалист, 
выполняющий работы по технической инвентаризации и подготовке технического 
плана объекта недвижимости, а также по межеванию, определению координат 
границ участка и составлению межевого плана.

В июне этого года налоговая служба начала работу по исчисле-
нию физическим лицам налога на имущество, земельного и транс-
портного налогов за 2015 год и формированию налоговых уведом-
лений. Налоговые уведомления будут направлены плательщикам до 
середины октября, то есть не позднее 30 рабочих дней до наступле-
ния срока платежа.

Налогоплательщики, которые получили доступ к личному кабинету 
налогоплательщика, получат налоговые уведомления в электронной 
форме через этот сервис. На бумаге уведомления пользователям 
личного кабинета дублироваться не будут.

Проблема детского чтения яв-
ляется одной из наиболее акту-
альных        и животрепещущих 
проблем в современном мире. 
Она связана с отсутствием у под-
растающего поколения интереса 
к чтению. А ведь именно чтение 
является неотъемлемым и осно-
вополагающим условием все-
стороннего развития личности 
ребёнка на начальном этапе его 
жизненного пути.

Учёные выделили психологи-
ческую проблему-причину «не-
чтения» школьников. В возрасте 
7-9 лет ребёнок переживает труд-
ный период своего читательского 
развития: переход от слушателя, 
зрителя к читателю. Меняется 
взгляд взрослых на совместную с 
детьми, поступившими в первый 
класс, читательскую деятель-
ность - простыми словами роди-
тели оставляют ребёнка наедине 
с книгой и перестают ему читать. 

Наряду с этим появляются 
педагогические проблемы - сни-
жение интереса к чтению, низкая 
посещаемость библиотек. 

Среди учащихся района в но-
ябре 2015 года проведено анке-
тирование с целью выявления 
отношения к книге, к чтению. Ре-
зультаты анализа анкет показали, 
что книга для некоторых респон-
дентов перестала быть источни-
ком духовного роста. Школьники 
выбирают для самостоятельно-
го чтения в большинстве своём 
произведения фантастического 
жанра, детективы, приключения. 
Гораздо меньшей популярностью 
пользуется классическая литера-
тура. На современного ребёнка 
большое влияние оказывает Ин-
тернет и телевидение. Именно эти 
факты и обеспокоили нас сегодня. 

Стала очевидна необходи-
мость создания в образователь-
ных учреждениях района особой 
читательской среды, способству-
ющей формированию читатель-
ских интересов, потребности в 
чтении, вовлечению в процесс 
чтения семьи.

Для решения проблемы управ-
лением образования администра-
ции муниципального района «Ко-
рочанский район» в ноябре 2015 
года был инициирован проект 
«Наша школа – территория чи-
тающих детей», целью которого 
явилось создание условий для во-
влечения не менее 90% учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний Корочанского района к ак-
тивному посещению библиотек к 
концу декабря 2016 года и моти-
вировать к чтению классической 
художественной литературы. 

Общими усилиями коман-
ды муниципального проекта и 
школьными рабочими группа-
ми был сформирован комплекс 
мероприятий «Наша школа – 
территория читающих детей», 
позволяющий создать в общеоб-
разовательных учреждениях осо-

бую читательскую среду. В целях 
осуществления совместной пла-
номерной деятельности семьи и 

педагогов по повышению моти-
вации учащихся района к чтению 
подготовлены методические ре-

комендации, адресованные педа-
гогическим работникам.

В марте 2016 года в школах 
района прошла акция «Родитель-
ский всеобуч» по теме: «Чтение 
– лучшее учение». В акции «Ро-
дительский всеобуч» приняли 
участие 68% родителей.

В рамках акции в общеобра-
зовательных учреждениях про-
ведены родительские собрания 
с целью объединения усилий 
педагогического сообщества и 
родителей в формировании чи-
тательского интереса учащихся 
Корочанского района. Библиоте-
кари рассказали о семейном чте-
нии, дали рекомендации отбора 
репертуара чтения и нацелили на 
выбор художественной литера-
туры как действенного средства 
умственного, нравственного и 
эстетического воспитания детей, 
как основополагающего фактора, 
влияющего на развитие и обога-
щение детской речи. 

Проблемы юношеского чтения 
и пути их решения в рамках ра-
боты библиотекаря школы про-
звучали на районном семинаре 
по теме «Актуальные проблемы 
юношеского чтения: организа-
ция, стимулирование, изучение» 
6 апреля 2016 года. 

23 апреля в общеобразователь-
ных учреждениях прошел Всемир-
ный день книги и авторского права.

Участники праздника позна-
комились с историей возникно-
вения праздника. В рамках Все-

мирного дня книги и авторского 
права внимание общественности 
было обращено к разным видам 

деятельности человека, связан-
ным с книгой - творческим, изда-
тельским, нормативным, полити-
ческим, национальным и интер-
национальным. Форма для про-
ведения праздника выбиралась 
общеобразовательным учрежде-
нием самостоятельно. Проведе-
ны конкурсные мероприятия: час 
информации «Чтение для хоро-
шего настроения», познаватель-
ный урок «Я - книга», на котором 
юные читатели узнали об эле-
ментах книги, литературный час 
«Книги для всех поколений», час 
информации «Вечные спутники 
человечества», литературные го-
стиные.

В течение учебного года би-
блиотекари совместно с педаго-
гами школ проводили библиотеч-
ные уроки с целью формирования 
навыков работы с книгой, библи-
отечно-библиографической куль-
туры учащихся. Для организации 
библиотечных уроков школами 
выбраны различные формы, ма-
териал подобран в соответствии 
с возрастными особенностями 
учащихся.

24 мая в школах традицион-
но прошло празднование Дня 
славянской письменности и 
культуры. В течение недели в 
преддверии праздника в общеоб-
разовательных учреждениях про-
водились Уроки славянской пись-

менности. Учителя рассказали 
об особенностях возникновения 
отечественного книгопечатания, 
зарождении истории языка. В 
рамках празднования в школах 
проходили книжные выставки, 
библиотечные часы «День сла-
вянской письменности», занятия 
по православной культуре, по-
свящённые памяти святых Ки-
рилла и Мефодия, акция «За чи-
стоту русского языка», классные 
часы «Славянская письменность 
и её создатели», торжественные 
линейки, посвящённые Дню сла-
вянской письменности, в началь-
ных классах - творческие игры, 
викторины. 

С целью пропаганды чтения 
командой проекта разработан со-
циально-рекламный буклет. 

На протяжении летнего ка-
никулярного периода времени в 
рамках разработанной програм-
мы летнего чтения по намечен-
ному графику общеобразова-
тельные учреждения проводят 
мероприятия под общим назва-
нием «Книжные тропинки лета». 
Основное их время проведения 
совпало с проведением школь-
ной летней лагерной смены. Пе-
дагоги, библиотекари подошли 
к реализации подготовленных 
мероприятий с творческой ини-
циативой. 

Реализация проекта завершит-
ся в декабре 2016 года. В школь-
ных библиотеках будут функцио-
нировать клубы юных читателей, 
и самым массовым мероприятием 
станет Большой читательский ма-
рафон, который позволит вовлечь 
учащихся в активное чтение ху-
дожественной литературы не от-
лучаясь из школы, почувствовать 
сплочённость с одноклассниками 
и учащимися других школ района 
и величие художественного про-
изведения, которое они будут вос-
производить.

Г. КРЕшТЕЛь.  
Начальник управления 

образования 
администрации муниципального 

района
«Корочанский район». 

РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ

«Наша школа – 
территория читающих детей»

Стала очевидна необходимость создания 
в образовательных учреждениях района особой 

читательской среды, способствующей формированию 
читательских интересов, потребности в чтении, 

вовлечению в процесс чтения семьи.
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*КУПЛЮ: лошадь, жеребёнка; говядину, барани-
ну, тел. 8-9102261999.

*РЕМОНТ холодильников, морозильных камер, 
стиральных машин. Гарантия, тел. 8-9205823388.

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

*РЕМОНТ стиральных машин-автоматов любой 
сложности. Гарантия до 1 года. Замена тэна или на-
соса за 1600 руб. Тел. 8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*ПРОДАЮТСЯ куры-несушки отличной яйценоско-
сти. Бесплатная доставка. Тел. 8-9384806220.

*ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Кощеево, 78 кв. м, 
все удобства, гараж, сараи, 28 сот. земли, ехать до 
автовокзала 15 минут, тел. 8-9803735131.

*АСФАЛЬТИРУЕМ дворы и междворовые тер-
ритории. Качество работы гарантируем, тел. 
8-9103226365.

*ПРОДАЕТСЯ новый жилой дом в с. Бехтеев-
ке, общ. пл. 102 кв. м, все коммуникации, евро-
ремонт, участок 20 соток, цена 2,5 млн. руб., тел. 
8-9205774819.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов и дорог, скидки 
пенсионерам, работаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

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

*НАТЯЖНЫЕ потолки любой сложности от 290 
руб., тел. 8-9803778859.

*ПРОДАМ недорого: б/у шифер, блоки газосили-
катные, кирпич, металлические ворота, окна, двери, 
штакет, ванну, водонагреватель, тел. 8-9058794590.

*ПЕНОИЗОЛ, утепление межстенных пустот 
жилых и строящихся домов, тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

*ИНКУБАТОРИЙ «Стрелецкий» реализует: цы-
плят, утят, мулардов от суточных до подрощенных; 
взрослых кур-несушек каждые выходные на сель-
хозрынке по ул. Советской в г. Короче. Возможна 
доставка на дом. Тел. 8-9040863055.

*ПРОДАЕТСЯ земельный участок под строитель-
ство 0,22 га, с. Сафоновка, тел. 8-9155737810.

*ПРОДАМ УАЗ-469, 1996 г.в., цвет синий, крыша 
металлическая, на ходу, документы в порядке, цена 
55 тыс. руб., тел. 8-9205614002. 

*НЯНЯ на дому ищет работу, тел. 8-9040882069.
*СНИМУ квартиру в г. Короче на длительный 

срок, тел. 8-9507101075, Мария.
*БРИГАДА кровельщиков выполнит кровельные ра-

боты любой сложности, опыт, качество, без вредных 
привычек, славяне, тел. 8-9300877567, Александр.

*ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира с мебе-
лью в центре города, 2-й этаж, цена 1млн. 150 тыс. 
руб., тел. 8-9107379134.

ДЕНЬ 

СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ 

СЛЕДСТВИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАцИИ.

Ежегодно, 25 июля, в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2013 
года  № 741 «О дне сотрудника 
органов следствия Российской 
Федерации» отмечается День 
сотрудника органов следствия 
Российской Федерации.

Это профессиональный 
праздник сотрудников и ра-
ботников Следственного 
комитета Российской Феде-
рации, следственных подраз-
делений министерств и служб 
Российской Федерации.

Приказом № 3 от 07.09.2007 
года первого заместителя 
генерального прокурора – 
Председателя Следственного 
комитета при прокуратуре 
Российской Федерации было 
образовано Следственное 
управление Следственного 
комитета при прокуратуре 
РФ по Белгородской области, 
в состав которого входил Но-
вооскольский межрайонный 
следственный отдел.

К юрисдикции Новоосколь-
ского межрайонного след-
ственного отдела относятся 
территории Новооскольского, 
Корочанского и Чернянского 
районов с населением около 
110000 жителей.

К подследственности след-
ственного отдела относятся 
преступления об убийствах, 
изнасилованиях, все тяжкие 
и особо тяжкие преступления, 
совершённые несовершенно-
летними и в отношении несо-
вершеннолетних, а также все 
преступления, совершённые 
лицами особого правового 
статуса.

Хотелось бы поздравить 
всех сотрудников, работни-
ков следственных органов, 
ветеранов следствия с про-
фессиональным праздником, 
пожелать успехов в сложной и 
ответственной работе.

В. ЧЕРКАСОВ.
Заместитель руководителя 

Новооскольского 
межрайонного следственного 

отдела, майор юстиции.

15 июля сотрудниками отде-
ла безопасности, ГО и ЧС адми-
нистрации района, ОМВД Рос-
сии по Корочанскому району, 
управления социальной защиты 
населения и образования адми-
нистрации района, ОНД ГУ МЧС 
России по Белгородской области 
в Корочанском районе проведе-
но совместное патрулирование 
водных объектов района, не 
предназначенных для купания.

В его ходе было установлено, 
что таблички «Купание запреще-
но» установлены на всех водных 
объектах района, не предназна-
ченных для этого, но не везде 
эта информация принимается к 
сведению жителями и гостями 
района. Например, в Алексе-
евском сельском поселении на 
Сафоновском водохранилище. С 
гражданами, осуществляющими 
купание в неустановленном для 

этого месте, проведены профи-
лактические индивидуальные 
беседы. 

В Кощеевском сельском посе-
лении установлен факт купания 
трёх несовершеннолетних без 
присмотра родителей. Экипажем 
патрулирования дети были до-
ставлены домой, в отношении их 
родителей будут составлены ад-
министративные протоколы по 
ст. 5.35 КоАП РФ.

В связи с этим администрация 
района сообщает, что купание 
можно осуществлять на Коро-
чанском водохранилище, прудах 
около санатория «Дубравушка» 
и в с. Поповке. На остальных во-
дных объектах района купание 
запрещено.

А. МАНОХИН.
Заместитель главы 

администрации района – 
секретарь Совета безопасности.

Пенсионный фонд 
принимает заявления 
на выплату 25 тысяч 

из средств материнского 
капитала

Воспользоваться правом на получение единов-
ременной выплаты в размере 25 000 рублей из 
средств материнского капитала могут все семьи, ко-
торые получили (или получат право на сертификат 
на материнский капитал до 30 сентября 2016 года) 
и не использовали всю сумму капитала на основные 
направления расходования капитала. 

Заявление необходимо подать непосредственно 
в Управление Пенсионного фонда в Корочан-
ском районе или многофункциональный центр 
(МФЦ), который оказывает государственные ус-
луги ПФР, не позднее 30 ноября 2016 года. При 
визите в УПФР или МФЦ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и бан-
ковскую справку о реквизитах счета, на который в 
двухмесячный срок единым платежом будут пере-
числены 25 000 рублей либо меньшая сумма, если 

остаток материнского капитала составляет менее 
25 000 рублей. Также при личной подаче заявления 
Пенсионный фонд России рекомендует иметь при 
себе документы личного хранения: сертификат на 
материнский капитал и свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования. Полученные деньги 
семьи могут использовать на любые нужды по сво-
ему усмотрению.

Заявление о единовременной выплате из средств 
материнского капитала можно подать в электрон-
ном виде через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. Воспользоваться данной услугой могут 
только граждане, имеющие подтвержденную учет-
ную запись на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче 
заявления в электронной форме личное посещение 
гражданином клиентской службы не требуется.

В связи с ожидаемым большим количеством об-
ращений в клиентскую службу УПФР по данному 
вопросу, Пенсионный фонд также рекомендует по-
давать заявления в электронном виде или обращать-
ся в МФЦ.

По всем вопросам обращаться по телефону:  горя-
чей линии 5-37-61 или клиентской службы 5-55-49.

Т. КАРАчЕНКоВА.
Начальник Управления.

Трудовой стаж. У каждого 
он разный и по продолжитель-
ности, и по профилю работы. У 
Виктора Павловича Заозёрского 
он особый, свой – почти полвека 
он посвятил шофёрскому делу и, 
к тому же, без малого все годы 
практически в одном автопар-
ке. Ещё учась в школе, во время 
летних каникул подрабатывал в 
Корочанском автотранспортном 
предприятии, помогая ремонт-
никам готовить машины в рейсы. 
Он с интересом и особой при-
лежностью выполнял любое по-
ручение. Нравилось ему возиться 
у техники с гаечными ключами, 
познавая принципы работы того 
или иного агрегата, пытливо из-
учая их устройство, удивляясь 
сложности конструкции меха-
низмов. Но особой мечтой было 
сесть самостоятельно за руль гру-
зовика. И сколько было радости у 
парня, когда получил после кур-
сов водительское удостоверение.

Крепко держится за баран-
ку шофёр Заозёрский и сейчас, 
пройдя большой трудовой путь, 
на котором сменилось мно-

го марок машин, были гвозди 
и жезлы. Но Виктор Павлович 
остаётся предан своей нелёгкой 
профессии. Водитель первого 
класса, хороший товарищ, чут-
кий наставник – так о нём отзы-
ваются коллеги в автопарке АО 
АФ «Русь». За добросовестное 
отношение к порученным делам, 
за высокие производственные 
показатели он неоднократно по-
ощрялся почетными грамотами 
и ценными подарками. Имеет 
много благодарностей. В копил-
ке наград Виктора Павловича 
есть и медаль ВДНХ. Ему при-
своено высокое звание «Мастер 
сельскохозяйственного произ-
водства Корочанского района».

Виктор Павлович отметил 
свой очередной День рождения. 
Родные и близкие, товарищи по 
работе тепло поздравили его с 
этим личным праздником. А се-
годня водитель Заозёрский сно-
ва за баранкой закреплённого 
грузовика.

И. ЖУКОВ.
Фото Н. Мазниченко.

НЕ ЛЕЗЬ В ПРУД, НЕПРИЯТНОСТИ ЖДУТ!
О проведении патрулирования водных объектов, 

на которых купание запрещено

 I. Провести тридцать второе 
заседание Муниципального сове-
та Корочанского района второго 
созыва 27 июля 2016 года в 10.00 
в большом зале заседаний адми-
нистрации района.

Вынести на рассмотрение Му-
ниципального совета Корочан-
ского района вопросы: 

1. О проекте решения  «О вве-
дении в состав фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Муниципаль-
ном совете Корочанского района 
второго созыва Радченко Татья-
ны Васильевны».

2. О проекте решения «Об ут-
верждении порядка проведения 
осмотра зданий, сооружений в 
целях оценки их технического 
состояния и надлежащего тех-
нического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями техни-
ческих регламентов, предъявляе-
мым к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требова-
ниями проектной документации, 
выдаче рекомендаций о мерах 
по устранению выявленных на-
рушений на территории муници-
пального района «Корочанский 
район».

3. О проекте решения «Об ут-
верждении порядка определения 
размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муници-
пальной собственности муници-
пального района «Корочанский 
район» Белгородской области».

4. О проекте решения «О внесе-
нии изменений в решение Муни-
ципального совета Корочанского 
района от 23 декабря 2009 года № 
Р/182-22-1 «Об утверждении ве-
личин корректирующих коэффи-
циентов, учитывающих вид разре-
шенного (функционального) ис-
пользования земельного участка 
при определении размера аренд-
ной платы за пользование земель-
ными участками, находящимися 
в государственной собственности  
Белгородской области, собствен-
ности муниципального района 
«Корочанский район» и государ-
ственная  собственность на кото-
рые не разграничена».

5. О проекте решения «О вне-
сении изменений в решение Му-
ниципального совета Корочан-
ского района  от 29 декабря 2015 
года № Р/217-26-2 «О бюджете 
муниципального района «Коро-
чанский район» (районном бюд-
жете) на 2016 год».

6. О проекте решения «О 
внесении изменений в решение 
Муниципального совета Коро-
чанского района от 24 июня 2015 
года № Р/171-21-2 «Об оплате 
труда муниципальных служащих 
муниципального района «Коро-
чанский район».

7. О проекте решения «О внесе-
нии изменений в решение Муни-
ципального совета Корочанского 
района от 29 апреля 2009 года № 
Р/129-16-1 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работни-
ков муниципальных образователь-

ных учреждений муниципального 
района «Корочанский район».

8. О проекте решения «О при-
своении почетного звания «По-
четный гражданин Корочанского 
района Белгородской области».

II.   На тридцать второе заседа-
ние Муниципального совета Ко-
рочанского района  пригласить: 
главу администрации района, 
заместителей главы администра-
ции района, председателей коми-
тетов, начальников управлений 
и начальников отделов адми-
нистрации  района (по списку), 
председателя    контрольно-счет-
ной комиссии муниципального 
района «Корочанский район», 
глав администраций городского 
и сельских поселений, руково-
дителей организаций, предпри-
ятий и учреждений  (по списку), 
председателя избирательной 
комиссии муниципального рай-
она «Корочанский район», пред-
седателя Общественной палаты 
Корочанского района, прокурора 
района, представителей средств 
массовой информации.

III. Заместителю председателя 
Муниципального совета Коро-
чанского района обеспечить сво-
евременную  подготовку вопро-
сов, выносимых на тридцать вто-
рое  заседание Муниципального 
совета Корочанского района. 

Председатель 
Муниципального совета 
Корочанского района                                              

 И. М. СУББоТИН. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 
РАСПоРЯЖЕНИЕ

ПРЕдСЕдАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛьНоГо СоВЕТА КоРочАНСКоГо РАЙоНА 
18 июля 2016 года                                                                                            № 215                       

о проведении тридцать второго заседания Муниципального совета  
муниципального района «Корочанский район» 

Белгородской области второго созыва

ПОЧТИ ПОЛВЕКА 
ЗА БАРАНКОЙ

Торговля - абсолютно особая 
отрасль, поскольку мерилом ее 
эффективности является покупа-
тельский спрос. 

Сеть магазинов с исконно 
русским названием «Витязь» 
пользуется популярностью у ко-
рочанцев. И впрямь, здесь всег-
да радует взгляд ассортимент, 
привлекает качество товаров, 
при этом цена часто оказывается 
несколько ниже, чем у конкурен-
тов. Продавцы вежливы, помо-
гут сориентироваться в выборе,  
подскажут, посоветуют.

Чтобы работать в торговле, нуж-
но иметь обширные знания в са-
мых разных областях, а также - эко-
номическое чутье, твердый харак-
тер, умение общаться с людьми.

Этими качествами в полной  
мере обладает индивидуальный 
предприниматель Надежда Ва-
лентиновна Ткачева. 

Семейное дело в отрасли тор-
говли они начали вместе с му-
жем в 1997 году, открыв  первый 
магазин в Погореловке. 

В то время хорошим другом и 
помощником для новичков ста-
ла Лидия Ивановна Гнездилова, 
и Надежда Валентиновна до сих 
пор ей очень признательна.

Теперь их сеть магазинов одна 
из самых стабильных  в районе. 
Успеха, считает индивидуальный 
предприниматель, ей удалось 
достичь благодаря слаженной 
работе коллективов созданных 
предприятий:     

- Наши сотрудники – добрые, 
вежливые, ответственные, а, 

главное, проверенные временем 
люди. Мы вместе преодолеваем 
трудности, учимся, развиваемся. 
Особенно мне хочется отметить 
продавцов магазинов Галину 
Юрьевну Серикову из Ломово, 
Светлану Анатольевну Доронину 
из Алексеевки, Римму Леонидов-
ну Чумак-Жунь из Корочи, Ната-

лью Викторовну Шабельникову и 
Тамару Васильевну Колодезную 
из Погореловки, а также моего 
заместителя - Аллу Стефановну 
Карпенко. 

В предпринимательской дея-
тельности сложностей немало. И 
стабильная работа во многом - ре-
зультат скоординированного вза-
имодействия с местной властью.

Надежда Валентиновна в этой 
связи говорит:

- Я очень признательна адми-
нистрации района за своевре-
менную помощь, поддержу и 
понимание.

В завершение встречи Ткачева 
добавляет: 

- Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех работников торговли с 
профессиональным праздником. 
Желаю моим коллегам крепкого 
здоровья, счастья и отличного на-
строения. Пусть малый бизнес и 

дальше уверенно развивается и 
укрепляется в районе.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимке: в торговом зале 

магазина «Витязь» с. Погоре-
ловки продавцы Наталья Викто-
ровна Шабельникова, Светлана 
Александровна Халанская, Ма-
рия Николаевна Краховецкая 
(слева направо).

Фото автора.

Сегодня - день работников торговли

ПОПУЛЯРНЫЙ «ВИТЯЗЬ»
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поЗдравляем!

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7 н) от Турцентр-ЭКСПО 

Выезд из Корочи.
Более 120 гостиниц от 5820р. 
от Анапы до Абхазии, 

Крым.
Тел. в Короче: 8-950-711-25-23, 

ул. Ленина, 29, Тц,  
www.turcentr31.ru

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.

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

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

Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

АВТОБУСОМ К МОРЮ!
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик, 
Архипо-Осиповка, 

Джубга, Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское, Вардане, 
Лоо,  Адлер, Гагра, 

Цандрипш, Феодосия, 
Судак, Коктебель, 

Саки, Алушта,    
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.

Организация 
реализует 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

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

ПРОДАЕТСЯ дом в Короче, ул. Калинина, площадью 105 кв. м, 
без перегородок, свет и вода в доме, газ рядом, участок 19 соток, 
цена 1200000 руб., торг, тел. +7-9256453260.

ПРОДАЕТСЯ дом в Короче,  ул. Корочанская, площадью 100 кв. 
м, под чистовую отделку, свет и вода в доме, газ рядом, участок 10 
соток, цена 1800000 руб., торг. Обращаться по тел. +7-9256453260.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

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.

Срочный АВТОВЫКУП, до 90% 
от рыночной стоимости, 

тел. 8-9056780191.

КОНСУЛьТАцИЯ 

ПО кРедИТУ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой 
кредитной историей, 

тел. 8 (495) 281-50-69.

*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., 
ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории С, тел. 8-9205734237.

Бурение скважин под воду. Уста-
новка насосов. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Тел. 8-9524397851. 
ИП Дмитриенко С. В.

Изготовление и реставра-
ция мягкой мебели в г. Ко-
роче. Выезд по району, тел. 
8-9606315844.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА! Заказать автобус, а 
также узнать информацию о 
расписании движения авто-
бусов можно, позвонив на ав-
тостанцию г. Корочи по тел.: 8 
(47231) 5-62-51.

 Магазин «Ритуальные услуги», расположенный 
в г. Короче около кафе «Корочанка»: организация 
похорон, копка могилы,  машина, одежда, обувь, 
гробы, венки, памятники  по цене производителя. 
Возможна рассрочка платежа.
Участникам Великой Отечественной войны - 

ПамЯТНИкИ бесплатно. 
Работаем с  8.00 до 16.00 час., без перерыва,

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Уважаемая ПОГОРЕЛОВА 
Ольга Николаевна!

Сегодня День рожденья 
твой, а сколько стукнуло – не 
важно, ты будь всё время мо-
лодой, ведь жизнь дана нам 
лишь однажды. Не будем мы 
о том тужить, что лет нам при-
бавляют дни рождения, ведь 
главное – суметь их так про-
жить, чтоб места не было для 
сожаления. Желаем жизни, 
полной до краёв, чтоб на душе 
не хмурилось ненастье, коро-
че говоря, без лишних слов 
– большого человеческого сча-
стья!

Жители сёл Пестуново, 
х. Долгое и Тоненькое.

***
От всей души и от всего сердца 

поздравляем БОЛОТОВА 
Евгения Владимировича

 с юбилеем!
Желаем радости и смеха, 

любви взаимной, преданных 
друзей, побед, открытий, ли-
дерства, успеха и много инте-
ресных ярких дней!

Родные.

ТАКСИ 
«31 Легион»
Мы всегда с вами 

и для вас!
Каждая 

10-я поездка 
бесплатно!

8 904 081 3333
8 920 568 05 68

8 (47231) 5 52 52
Требуются 
водители!

СТРАхОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

«Ресо гарантия» 
ОСАГО, КАСКО, 

недвижимость, 
жизнь.

При  переходе из 
других компаний все 
скидки  сохраняются.
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 «А», 
здание Сбербанка, 2-й этаж.
Тел. 8-9103262125.

Агентство недвижимости 
поможет продать, купить 
дом, квартиру, участок, под-
готовить документы, тел.: 
8-9038853255, 8-9056726307.

Корочанскому почтамту на постоянную работу требуются: опе-
ратор связи г. Короча; почтальон отделения почтовой связи с. Соко-
ловка 309237 (обслуживание доставочных участков с. Ивица, Мичу-
рино); начальник отделения почтовой связи с. Фощеватое 309231; 
начальник отделения почтовой связи с. Дальняя Игуменка 309235.

Заработная плата согласно штатному расписанию, полный соц-
пакет, обеспечение спецодеждой.

Справки по тел.: 5-54-30, 5-56-33.
Администрация Корочанского почтамта.

ООО «Корочанские сады» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

- бухгалтер;
- начальник отдела кадров;
- инженер ПТО;
- менеджер по продажам;
- кладовщик;
- начальник охраны;
- начальник производства 

(консервный завод);
- главный инженер (кон-

сервный завод);
- инженер мелиорации;
- инженер-механик;
- слесарь;
- оператор котельной;
- оператор упаковочно-со-

ртировочного комплекса со 
знанием ПК;

- слесарь этикетировочной 
машины;

- электрик;
- карщик;
- тракторист;
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- рабочий на консервный 

завод.
Оплата по договорённости. 

Предоставляются общежитие 
и трёхразовое питание.

Адрес: РФ, Белгородская 
область, Корочанский район, 
с. Поповка.

Тел.: 8 (47231) 5-72-40, 8 
(47231) 5-72-69.

ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» глубоко скорбит по поводу без-
временной смерти сотрудницы хирургического отделения 
МЕДВЕДЕВОЙ Елены Николаевны и выражает соболезнование 
родным и близким.

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

25 июля в кинотеатре «Смена» 
г. Короча с 9.00 до 18.00 час.

Меха Ставрополья
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

шУБ:
 норка, мутон, бобёр.

АКЦИЯ: при покупке шубы 
- выкупим вашу старую, и 

получите скидку на новую!
Кредит, рассрочка, 

скидка до 30%.
КБ «Ренессанс Банк», лиц. 3354 от 

26.04.2013 г.  
ИП Николаенко Р.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоянную 
работу требуются: сани-
тарка, официант, повар, 
горничная, медсестра. 
Зарплата согласно штат-
ному расписанию, полный 
соцпакет, доставка авто-
бусом санатория. Обра-
щаться по тел.: 8 (47231) 
5-82-20.

УТОЧНЕНИЕ
В решении  земского собрания Новослободского сельского посе-

ления, опубликованном в «Муниципальном вестнике» от 19 июля 
2016 года, название решения следуют читать: «О внесении измене-
ний в решение  земского собрания Новослободского сельского по-
селения от 30 декабря 2015 года № 124», - далее - по тексту.

Коллектив управления образования администрации муници-
пального района «Корочанский район» и Корочанская районная ор-
ганизация профсоюза работников народного образования и науки 
РФ выражают искренние соболезнования директору МБОУ «Шеин-
ская СОШ им. Героя РФ Ворновского Ю. В.» Нестеровой Елене Нико-
лаевне по поводу смерти матери ДОБУДЬКО Валентины Ивановны.

 27 июля 
в 10.00 час. 

в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи состоится 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНцЕРТ, 
посвященный 65-летию 

образования Корочанской 
местной организации 

Всероссийского 
общества слепых. 


