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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые сотрудники 

полиции и ветераны 
органов внутренних дел

 Корочанского района!
От всей души поздравля-

ем вас с профессиональным 
праздником – Днём сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Ваша профессия – одна из 
самых серьезных и важных в 
нашей стране. Вы призваны 
защищать закон и порядок, 
обеспечивать на корочанской 
земле гарантированные кон-
ституцией права и свободы 
граждан. От вашей службы во 
многом зависят стабильная 
оперативная ситуация в райо-
не, спокойствие и уверенность 
нашего населения.

Все это требует высоко-
го напряжения, внутренней 
силы, воли и мужества, неред-
ко вы рискуете собственной 
жизнью во имя добра и спра-
ведливости.

В отделе внутренних дел 
МВД России по Корочанскому 
району служит немало вы-
сококлассных специалистов, 
подлинных профессионалов, 
которые достойны носить зва-
ние защитников закона.

Благодарим вас за добро-
совестный труд, за верность 
присяге, высокую ответствен-
ность при исполнении слу-
жебных обязанностей! Будьте 
всегда мужественны, любите 
свою профессию, дорожите 
ею, и, несмотря на все труд-
ности, верно служите своей 
Родине!

Доброго всем здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим родным!

С уважением,
Н. В. НЕСТЕРОВ.

Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

Уважаемые сотрудники и
ветераны правоохранительных 

органов!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем со-
трудника органов внутренних дел!

Это праздник тех, кто, не щадя 
себя, каждый день противостоит 
преступности, кто обеспечивает 
безопасность на улицах и до-
рогах, первым приходит на по-
мощь попавшим в беду. Труд 
сотрудника правопорядка кру-
глосуточный. И в свой професси-
ональный праздник многие из 
нас находятся на боевом посту.

Сотрудники органов внутренних 
дел во все времена стояли на за-
щите прав и свобод граждан, обе-
спечивая возможность спокойно 
жить и работать. Ежедневная ра-
бота сотрудников полиции связана 
с огромным риском и ответствен-
ностью: они ведут бескомпро-
миссную войну с криминальным 
миром, выполняют особо опасные 
задания в «горячих точках».

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны за тот неоценимый 
вклад, который вы внесли в 
дело борьбы с преступностью, 
за общественную работу по вос-
питанию и обучению молодого 
поколения стражей порядка.

Выражаем слова глубокой 
благодарности и признатель-
ности матерям, женам и детям 
сотрудников органов внутрен-
них дел, которые хранят тепло 
домашнего очага, разделяют 
успехи  неудачи, с волнением и 
тревогой ждут вас со службы.

Желаем всем сотрудникам и 
ветеранам органов внутренних 
дел, нашим родным и близким 
счастья, здоровья и семейного 
благополучия.

В. САМОЙЛОВ.
Врио начальника ОМВД России 

по Корочанскому району, 
подполковник полиции.

Н. АЛИФАНОВ.
Председатель совета ветеранов 
ОМВД России по Корочанскому 

району.

«О ходе исполнения проекта 
«Создание условий для развития 
благоприятной инвестиционной 
среды на территории Корочанско-
го района» - так был сформули-
рован вопрос, который участники 
коллегии рассмотрели первым. 
Информацию и пояснения по 
нему дала председатель комитета 
муниципальной собственности и 
земельных отношений админи-
страции района Лариса Валерьев-
на Мелехина.

С целью полного раскрытия 
инвестиционного потенциала 
района инициирован этот проект, 
главной целью которого является 
выявление и оформление площа-
док для перспективного вложения 
инвестиций. При инвентаризации 
земель было выявлено более 70 
таких объектов. Они оформлены 
в единый каталог, являющийся, по 
сути, накопительным реестром. Из 
общего числа зарегистрированных 
участков выделены 20, представ-

ляющих на данном этапе наиболь-
ший интерес для инвесторов. На 
территориях некоторых площадок 
имеются объекты недвижимости 
– здания и сооружения, обладаю-
щие признаками бесхозности.

В настоящее время уже задей-
ствованы семь площадок. Земель-
ный участок площадью семь гекта-
ров в селе Плотавец используется 
для скотоводства. В селе Хмелевое 
два участка предоставлены также 
для разведения крупного рогатого 
скота. С целью развития сельского 
хозяйства изменены виды раз-
решенного использования выде-
ленных земель в селах Анновке 
и Алексеевке, где планируются 
разбивка плодового сада и строи-
тельство объектов для сельскохо-
зяйственной деятельности.

- Данная работа позволила 
значительно улучшить инвестици-
онный климат района, - сказала в 
заключение своего выступления 
Лариса Валерьевна. – Инвесторы 

имеют возможность ознакомиться 
со всем потенциалом конкретных 
территорий – сельских и город-
ской, и сделать для себя выбор 
на основе анализа логистических, 
социальных и экономических ре-
сурсов.

- Вопрос очень насущный и его 
реализацию необходимо акти-
визировать, - резюмировал Н. В. 
Нестеров. – Это даст возможность 
создать дополнительные рабо-
чие места, позволит обеспечить 
дополнительные поступления в 
муниципальный бюджет. Надо 
сделать каталог инвестиционных 
площадок  более доступным – раз-
местить его на сайте администра-
ции района, обеспечить им каж-
дую сельскую администрацию.

Заместитель главы администра-
ции района, председатель комите-
та финансов и бюджетной полити-
ки Лариса Сергеевна Мерзликина 
доложила членам коллегии об ис-
полнении бюджета района за де-

вять месяцев 2017 года. Она кон-
статировала, что, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, собственные доходы в рай-
онный бюджет увеличились на  
25505 тысяч рублей и составили 
357450 тысяч рублей. Основной 
объем поступлений налоговых и 
неналоговых доходов составляют 
пять видов платежей – налог на 
доход физических лиц, налог на 
совокупный доход, акцизы по по-
дакцизным товарам, доходы от 
использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности, доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
актов.

Расходная часть бюджета рай-
она за девять месяцев текущего 
года исполнена в сумме 956678 
тыс. рублей или на 66,3 процен-
та. Приоритетным направлением 
бюджетных расходов стала соци-
ально-культурная сфера – образо-
вание, культура, спорт, здравоох-

ранение, обеспечение социаль-
ных гарантий и льгот населению. 
Данные расходы составили 694589 
тысяч рублей.

«Об оказании услуг в электрон-
ной форме, работе в СМЭВ и ГИС 
ГМП в Корочанском районе» 
участников заседания информи-
ровала заместитель главы адми-
нистрации района – руководитель 
аппарата Лариса Дмитриевна Про-
кущенко. Доля граждан, использу-
ющих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде, составила 
51,2 процента.

В нашем районе открыта 41 точ-
ка регистрации граждан на Еди-
ном портале.

Наиболее востребованы феде-
ральные услуги – штрафы ГИБДД, 
налоговые задолженности, изве-
щения о состоянии лицевого счета 
в ПФР, оформление загранпаспор-
тов, региональные – запись на при-
ем к врачу и услуги образования 
(виртуальная школа). На многие 
государственные услуги, такие, как 
получение и замена водительского 
удостоверения, регистрация транс-
портного средства, государствен-
ная регистрация и расторжение 
брака, получение паспорта, предус-
мотрена 30-процентная скидка при 
подаче заявления в электронном 
виде и оплате через информаци-
онно-платежный шлюз ЕПГУ. Для 
корочанцев предоставлена воз-

КОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

СТИМУЛ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

... Есть на земле места, словно осененные 
Создателем. Одно из них – корочанское село 
Плоское, в центре которого храм Казанской 
Иконы Божией Матери. Даже,  проезжая мимо 
по трассе, осенив себя крестным знамением, 
торопишься шепнуть просьбу или просто  бла-
годаришь  Господа за то, что жив этот храм, 
построенный в далёком 1881 году.

Ведь предстательством Царицы Небесной, 
посредством Её чудотворного образа, а так-
же молитвами святых угодников и воинским 
подвигом русского народа наша Отчизна была 
спасена в смутное время – 4 ноября 1612 года. 
И день этот по праву является Днём народного 
единства.

Благовестом встретил дом Божий митропо-
лита Белгородского и Старооскольского Иоан-

на  в престольный праздник - 4 ноября 2017 
года. Первыми приветствовали его высоко-
преосвященство Благочинный Корочанского 
округа, протоиерей отец Михаил и глава адми-
нистрации Корочанского района Николай Ва-
сильевич Нестеров. Юные прихожане препод-
несли дорогому гостю хлеб-соль и белые розы, 
выразив свою любовь и восхищение духовным 
подвигом владыки.

Затем началась невероятная по красоте и 
силе Божественная литургия.

УРОКИ ИСТОРИИ
- Сегодня – день празднования иконы Бо-

жией Матери – Казанской, мы по указанию 
Святейшего патриарха Всея Руси Алексия 

Второго и по закону, принятому в 2001 году, 
празднуем День народного единства. Это 
дата, которая в себе вобрала, прежде всего, 
свидетельство того, что русский народ всегда 
жив верой во Христе, и все победы, которые 
он одерживал, были связаны  с молитвенным 
обращением ко Господу, Пречистой Божией 
Матери и святым, которые хранят Русь, обе-
регая Веру и Отечество наше от разрушений. 
И пример тому – храм Казанской Иконы Бо-
жией Матери в селе Плоском. Возрождение 
села Плоского началось с возрождения храма! 
Когда по Губернаторской программе Евгения 
Степановича Савченко были возрождены мно-
гие храмы  нашего Святого Белогорья, в том 
числе и здесь, - говорил Владыка, обращаясь 
к прихожанам.

Люблю тебя, Святое Белогорье!

ЖИТЬ в вЕРЕ, пРАвДЕ И  ДОБРЕ

Один из главных государственных 
праздников России - День народного 
единства, прошел в корочанском 
селе Плоское. Здесь собрались мно-
гие жители района, торжество при-
няло большой масштаб. 

Поздравить корочанцев и пло-
сковцев  с праздником прибыл Гу-
бернатор Белгородской области Ев-
гений Степанович Савченко. В хра-
ме Казанской Иконы Божией Мате-
ри прошла Божественная литургия, 
которую провёл митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн.
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 вСегда поможет УЧаСтКовЫЙ
Наш участковый небезучастен к жизни людей на своей тер-

ритории. Это порядочный, спокойный человек, знающий закон. 
Его зовут Горбунов Максим Александрович. Он приезжает по 
первому зову, всегда посоветует, куда обратиться в случае не-
обходимости.

Участковый умеет найти подход к каждому человеку, успо-
коить и поддержать. Жители нашего села благодарны Максиму 
Александровичу за хорошую работу и желают ему дальнейших 
успехов в его нелегком труде.

Н. ЛУНГУ.
с. Погореловка.

Прощай, оружие!
Инициативная группа депутатов Госдумы, в числе 

которых и Андрей Скоч, выступила с законодательной 
инициативой о запрете продажи пневматического ору-
жия несовершеннолетним. 

Более 230 лет назад австрийский мастер Бартеломео Жирар-
дони создал первую пневматическую винтовку. Позже ею во-
оружили пограничников, «встречавших» неприятельскую армию 
Наполеона, а бравый воин-император тогда окрестил это оружие 
«адским агрегатом». 

Прошло много-много лет, давно мир получил куда более со-
временные высокотехнологичные виды вооружения, а пневмати-
ческие винтовки, пистолеты и револьверы теперь чаще использу-
ются в развлекательных целях: попалить по мишеням, поупраж-
няться в меткости. Однако оценка, данная некогда Бонапартом, 
актуальности не утратила и в наши дни. 

В подтверждении этого достаточно полистать криминальный 
календарь нашей страны, например, за последние полгода. В 
сводках которого нередко фигурируют сообщения о происше-
ствиях, связанных с использованием травматического оружия 
подростками. Так, в августе на севере столицы на одной из дет-
ских площадок была ранена восьмилетняя девочка. Стрелком 
оказался 13-летний подросток. Спустя три дня в том же районе 
несовершеннолетний ранил трёхлетнюю малышку. Признался, 
что палил от безделья. В Питере под обстрел попали рабочие 
на стройке, в Кирове — служащие с автостоянки (вместе с ма-
шинами). В начале сентября 15-летний школьник Ивантеевской 
школы с пневматическим пистолетом ворвался в школу, ранив 
учителя и трёх учеников. Это был резонансный случай. А вот о 
дуэли саратовских семиклассников упомянули только полицей-
ские хроники. Так, мальчишки из первой школы повздорили не 
на шутку, один из них вынул травматический пистолет и выстре-
лил в упор. Итог: подросток госпитализирован, а стрелявшего и 
его родителей ждёт наказание. А вот совсем свежий случай: в 
Москве малолетний разбойник с большой дороги вышел на дело, 
вооружившись отцовским пневматом. Угрожая им, он ограбил 
женщину, отобрав все деньги и украшения. Печальная статисти-
ка, заставляющая взрослых задуматься. Наконец, в материалах 
работы Всероссийского съезда судебных медиков сделан вывод: 
«Учитывая экспериментальные данные, следует признать нали-
чие реальной возможности причинения опасных для жизни по-
вреждений при выстрелах из разрешённого к применению пнев-
матического оружия». 

Именно поэтому инициативная группа депутатов Государ-
ственной Думы РФ фракции «Единая Россия», в числе которых 
Андрей Скоч, внесла на рассмотрение парламента в качестве 
законодательной инициативы проект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об оружии». Согласно инициативе, «кон-
структивно сходные с оружием изделия, пневматические винтов-
ки, пистолеты, револьверы с дульной энергией от 0,5 до 3Дж, не-
зависимо от калибра, можно будет приобретать только гражда-
нам, достигшим возраста 18 лет, без лицензии и регистрации». 
В противном случае продавцам пневматики придётся раскоше-
литься. Так, за незаконную продажу и передачу несовершенно-
летним маломощной пневматики, а также сигнальных пистоле-
тов и малокалиберных револьверов нарушителям будет грозить 
до 5000 рублей штрафа с возможной конфискацией оружия, 
а юридическим лицам — штраф от 30000 до 50000 рублей с воз-
можным приостановлением деятельности на срок до 30 суток.

Такая инициатива обусловлена тем, что реалии дня сегодняш-
него таковы, что из невинных затей развлекательная стрельба 
из пневматического оружия превращается в жестокие игры. Не-
детские. Поэтому несовершеннолетним пора сказать: «Прощай, 
оружие!».

Наталья СЕВРюКОВА.

ВНИМАНИю  ГРАЖДАН  РАЙОНА!

9 ноября 2017 года в 10.00 часов состоится тематический 
прием граждан в Корочанском районе (город Короча, пло-
щадь Васильева, дом 28, здание администрации Корочанско-
го района) по вопросу: «Организация миграционных процес-
сов на территории Корочанского района».  

Прием проводит МАНОхИН Андрей Викторович – за-
меститель главы администрации района – секретарь Совета 
безопасности.

Предварительная запись на прием по телефону 5-53-69 (го-
род Короча).

Администрация Корочанского района.можность получения в электронной форме 53 
региональных и 24 муниципальных услуг. 

В рамках реализации проекта «Устранение 
цифрового неравенства», инициированного 
Министерством связи и массовых коммуника-
ций РФ, за девять месяцев нынешнего года рас-
ширилась территория охвата сигнала вышек. 
По заверениям Белгородского филиала ПАО 
«Ростелеком» до конца года планируется уста-
новка вышек в селах Проходное, Прудки, За-
ячье, Шляхово, Бубново, Хмелевое, Яблоново, 
Сетное, Пестуново, Казанка с дальностью связи 
в пределах прямой видимости 1 – 2 километра. 
Зона охвата сети Интернет «малыми» операто-
рами связи на сегодняшний день превышает 28 
процентов (36 населенных пунктов из 127).

- Преимущества получения услуг в электрон-
ном виде неоспоримы, за ними будущее, - по-
дытожил сказанное Н. В. Нестеров. –  Необхо-
димо организовать более широкое информи-
рование населения об этих услугах, вплоть до 
персональной работы с каждым корочанцем.

Развитие современных информационных 
технологий диктует новые тенденции и в му-
зейном деле. Под интерактивностью в музее 
понимаются специальные технологии, позво-
ляющие заменить традиционный рассказ экс-
курсовода, а пассивность восприятия экспози-
ций - активным взаимодействием посетителей 
и экспонатов. «Использование интерактивных 
форм работы в музейном обслуживании на-
селения Корочанского района» стало темой 
выступления на заседании коллегии директора  

Корочанского районного историко-краеведче-
ского музея Натальи Дмитриевны Дубининой. 
Формы реализации программы музейной дея-
тельности условно можно разделить на теоре-
тические – лекции, беседы, экскурсии, творче-
ские вечера, встречи с интересными людьми, 
викторины и практические – мастер-классы. И 
в каждой из них возможна интерактивная со-
ставляющая, которую работники музея стара-
ются использовать сполна, чтобы обеспечить 
связь истории прошлых столетий и нынешнее 
восприятие информации посетителями с помо-
щью современных технологий.

По всем рассмотренным вопросам составле-
ны протоколы поручений.

Соб. информ.
Фото Н. Мазниченко.

КОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

СТИМУЛ ДЛЯ ИНвЕСТОРОв

- И, когда в храме появился настоятель, то 
вместе с руководителем сельского поселения 
они сумели объединить людей, - продолжал 
митрополит и проповедь, и урок новейшей 
истории одновременно, - и появился культурно-
спортивный центр, работа для людей и надеж-
да, и уверенность в будущем дне. Мы сбросили 
иго безбожия и возрождаясь духовно, вокруг 
возрождалась и вся наша жизнь! Ополчение 
Минина и Пожарского стало той закваской на-
шего народа, который победил и в войне 1812 
года, и в Великой Отечественной войне в 1945 
году. Это оттуда идет эта мощь, которая смела 
всех врагов. Но все стало возможным, когда 
была преодолена разруха в умах в так называ-
емое смутное время, когда все объединились, 
поняв, что  это – наша земля и её надо защи-
щать, благоукрашать, любить и молиться Богу, 
благодаря Его за то, что мы живем в великолеп-
ном краю – стране российской, и только от нас 
зависит, какой она будет! И долг наш – хранить 
веру православную! 

И по доброй уже традиции всех визитов ми-
трополита, речь зашла о чуде:

- Вот сегодня, когда дети меня встречали, я ска-
зал: молитесь, чтобы солнце выглянуло, и оно про-
билось сквозь тучи, это – явная милость Божия. А 
неделю лил дождь и даже иногда – со снегом…

В честь праздника были особо отмечены ны-
нешние созидатели духовного богатства села 
Плоского и всей округи. Архиерейские  гра-
моты были преподаны главе администрации 
Плосковского сельского поселения Людмиле 
Ивановне Потапенко, псаломщику храма Ни-
колаю Викторовичу Гусятнику, который создал 
прекрасный церковный хор, Вере Геннадиевне 
Яранцевой – также псаломщику.

Благодарностей высокопреосвященнейшего 
митрополита Белгородского и Старооскольского 
Иоанна были удостоены певчие и работники при-
храмовой  деревообрабатывающей мастерской.

Исповедники причастились Тайн Христо-
вых.

В ЕДИНЕНИИ – СУТЬ!
- Поприветствуем Евгения Степановича, ко-

торый своим волевым решением и финансовой 
помощью восстановил храм! – произнес митро-
полит, когда под своды вошел Губернатор. – Ведь 
сегодня здесь мы видим, как жизнь жительствует. 
И – слава Богу!

И это было и впрямь единение – под сенью 
храма собрались и духовный, и светский лидеры 
области, чтобы еще сильнее  ощутить торжество 
праздника и силу единения с народом. И засияли 
глаза народа Святого Белогорья!

И все вместе под малиновый колокольный 
перезвон перешли на площадь перед культурно-
спортивным комплексом, чтобы порадоваться 
умелым мастеровым корочанского края и земли 
плосковской, отведать наваристой каши, сказать и 
услышать много добрых слов.

Евгений Степанович, тепло поздравляя с 
праздником, говорил:

- Я с большой радостью сегодня к вам приехал, 
стараюсь бывать здесь 4 ноября, но, правда, не  
всегда получается, чтобы поклониться Матушке 
нашей Богородице и попросить Её милостей на 
год предстоящий. Хорошо, когда люди объединя-
ются и вершат добрые дела. Более 400 лет назад 
люди так поступили и освободили нашу страну 
от хаоса и неурядиц, разного рода самозванцев. 
Всё решает народ – вы вместе. Мы вершим свою 
судьбу и свою историю. И поэтому давайте жить 
вместе, дружно и создавать, как уже принято у нас 
на Белгородчине, действовать по формуле «Че-
тырех П»: создавать Пространство Постоянных 
Положительных Перемен, - каждый вокруг себя 
и все мы вместе. Вот так будем и жить: дружно, 
солидарно!

Владыка Иоанн, благословляя собравшихся, 
произнес:

- Это замечательное место – символ возрожде-
ния всего Святого Белогорья и единения. Благода-
ря духовному возрождению и примеру для многих 
людей. Ведь сегодня так радостно, когда видишь, 
что Людмила Ивановна не только руководит по-
селением, но и поёт в церковном хоре, вышивает 
бисером, старается, чтобы каждый нашел своё ме-
сто в нашем пространстве Святого Белогорья. И, 
конечно же, когда они объединили усилия с отцом 
Николаем, который здесь развернул деревообраба-
тывающую мастерскую и вовлёк в эту работу мно-
гих жителей Плоского, жизнь изменилась.

Дух народа, благословленный Богом, невоз-
можно сломить. Плоское, это – некая капля, в 
которой отражается всё многообразие нашей 
российской истории. И я желаю всем нам, что-
бы Отечество наше было великим, родным, ра-
достным, и в этот день от всех нас в благодар-
ность Евгению Степановичу, вам за ваши труды 
по возрождению православия на земле Святого 
Белогорья, которые Вы предпринимали в труд-
ные девяностые годы, когда не было ясных ори-

ентиров в политике, когда всё было размыто, но 
Вы избрали путь, который вывел Белгородскую 
область и всё наше население в число тех, кто 
сегодня является лидерами в экономике и в то 
же время – зрелыми людьми. И в благословение 
Вам примите Икону Божией Матери - Казанская. 
Она сотворена жителями села Плоское, - завер-
шил благословение владыка.

Взяв в руки образ, Евгений Степанович, в свою 
очередь, благословил всех святой иконой.

Лица селян просияли, над площадью разда-
лись благодарные аплодисменты.

Николай Васильевич Нестеров говорил:
- Сегодня тройной праздник. Когда мы едины 

– мы непобедимы! И это – действительно так!  
Это доказано самой историей! Духовно объеди-
ненный народ обладает великой силой! Хорошей 
традицией в районе стало праздновать Дни сел в 
православные праздники. Поздравляю жителей 
Плоского, желаю всем счастья, крепкого здоровья 
и благополучия.

Вдохновение жизни подарил Митрополичий 
хор Белгородской и Старооскольской Епархии, 
незабываемо исполнивший несколько наилю-
бимейших в народе произведений песенного 
искусства: «Ах, ты, степь широкая…», «Ой, при 
лужку, при лужку…».

И С КРЕМЛЁМ, И С КОНЁМ!
Затем празднование переместилось в спор-

тивный зал комплекса, любовно превращенный 
в осеннюю полянку умелыми руками селян.

Как хозяйка Людмила Ивановна поздравила 
всех с праздником, искренние слова пожеланий 
произнесла и заместитель главы администрации 
района, председатель комитета финансов и бюд-
жетной политики  Лариса Сергеевна Мерзликина. 
Многие жители были отмечены грамотами главы 
администрации поселения и благодарственны-
ми письмами Корочанского местного отделения  
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

Удивительные и талантливые здесь живут 
люди. Многие женщины, как и глава, хорошо 
вышивают картины. Старейшая жительница в 
поселении, вдова умершего участника Великой 
Отечественной войны Нина Михайловна Мете-
личенко не только отстояла всю службу, побла-
годарила от имени земляков за восстановление 
храма, но и принесла  с собой в подарок для 
местного музея собственную вышивку с видом 
Спасской  башни Кремля.

А её правнучка Милана прискакала на празд-
ник на собственном коне и продемонстрировала 
всю  кавалерийскую стать со своим Дымком.

Ну, и ещё одним замечательным подарком стал 
для плосковцев концерт, подготовленный и по-
казанный лучшими творческими коллективами и 
солистами управления культуры и молодежной по-
литики администрации Корочанского района.

В. МАСлЕННИКОВА.

Люблю тебя, Святое Белогорье!

ЖИТЬ в вЕРЕ, пРАвДЕ И  ДОБРЕ
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Николай 
михайлович 

зозулев
31 октября 2017 года на 68 году в результате 

продолжительной болезни ушел из жизни Почет-
ный житель Соколовского сельского поселения 
Николай Михайлович Зозулев. 

Николай Михайлович Зозулев родился 31 мая 
1950 года в селе Ивице Соколовского сельсовета 
(ныне сельского поселения) Корочанского райо-
на Белгородской области. 

В 1965 году Николай Михайлович окончил Со-
коловскую восьмилетнюю школу, в 1967 – Коро-
чанскую среднюю школу, в 1976 году – Белгород-
ский педагогический институт имени М. С. Оль-
минского по специальности «учитель биологии». 

Свой трудовой путь Николай Михайлович Зо-
зулев начал ровно 50 лет назад токарем учебно-
производственного цеха Белгородского котло-
строительного завода. Спустя год был призван в 
ряды Советской Армии. После демобилизации 
продолжил работать на этом же заводе. 

В 1973 году Николай Михайлович возвратился 
в Корочанский район. Проработав около семи 
лет в Соколовской средней школе (учителем, 
затем – директором), в марте 1980 года он был 
избран председателем исполкома Соколовского 
сельского совета народных депутатов и трудился 
в этой должности более шести лет до выдвиже-
ния на партийную работу. 

В ноябре 1986 года Николай Михайлович Зо-
зулев был избран секретарем парткома самого 
крупного в Корочанском районе колхоза «Рос-
сия» (ныне – территории Яблоновского, Бубнов-
ского и Коротковского сельских поселений), в 
марте 1989 года – секретарем парткома колхоза 
«50 лет Октября», осуществлявшего деятель-
ность на территории нынешнего Соколовского 
сельского поселения, в октябре 1990 года – вто-
рым секретарем Корочанского райкома КПСС. 

После прекращения деятельности КПСС в авгу-
сте 1991 года Николай Михайлович короткое вре-
мя работал заместителем председателя колхоза 
«50 лет Октября». В декабре 1991 года он был 
назначен главой администрации Соколовского 
сельсовета, а в декабре 1998 года переведен на 
должность главы администрации Соколовского 
сельского округа, которую замещал до середины 
октября 2003 года.

На протяжении 30 лет трудовая биография Нико-
лая Михайловича Зозулева была связана с родным 
Корочанским районом. Из них 18 лет в различные 
периоды он возглавлял орган местной власти на 
своей малой родине. Присущие ему целеустрем-
ленность и принципиальность, профессионализм 
и настойчивость позволяли эффективно решать 
важные вопросы, способствующие дальнейшему 
социально-экономическому развитию террито-
рии, умело организовывать трудовые коллективы 
и жителей на выполнение намеченных планов и 
программ. В период его работы председателем 
исполкома в 1982 году был построен Соколовский 
сельский дом культуры, успешно проведена гази-
фикация населенных пунктов, активно осуществля-
лось жилищное строительство. 

Открытый и доброжелательный, отзывчивый 
и внимательный Николай Михайлович пользо-
вался уважением жителей поселения, коллег по 
работе, друзей и знакомых. 

За добросовестный труд Николай Михайлович 
Зозулев неоднократно награждался Почетными 
грамотами и благодарностями. 

Не стало замечательного светлого человека, 
достойного семьянина, воспитавшего с женой 
Ларисой Васильевной троих детей – сыновей 
Игоря и Александра, дочь Валентину. 

Глубоко скорбим о смерти Николая Михайло-
вича Зозулева. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Н. В. Нестеров, И. М. Субботин, 
В. Н. Демченко, администрация, 

Муниципальный совет и Общественная 
палата Корочанского района, депутаты 
городского и земских собраний, главы 
администраций городского и сельских 

поселений, коллеги по работе, жители.

2017 год - год столетия октябрьской революции. Это 
- повод вспомнить о том, как данное событие стало пе-
реломным не только для российской, но и для всемирной 
истории. 

25 октября в местном отделении всероссийского обще-
ства слепых прошел исторический экскурс «Революция 
1917: две стороны одной медали». 

Заведующая сектором внестационарного обслужива-
ния центральной районной библиотеки Курганская Инна 
александровна сделала библиографический обзор литера-
туры о революции,  познакомила восовцев с событиями, 
предшествующими революции, подробно остановилась 
на влиянии, которое она имела для развития человече-
ства в XX веке. она зачитала строки поэтов  Н. Бердяева, 
а. Блока, у которых было собственное видение октябрь-
ской революции. Члены воС принимали активное участие 
в увлекательной викторине, вопросы вызвали у них боль-
шой интерес…  

События 1917 года имели глубокие корни в истории 
нашего государства. проведение исторического экскурса 
заставляет задуматься об уроках прошлого, помогает 
сохранить и приумножить историческую память, без ко-
торой немыслимо осознание настоящего и будущего. 

Фото  Р. Коломыцевой.

Февральская революция 2017 
года привела к свержению цар-
ского самодержавия и установ-
лению власти двух самостоя-
тельных органов: Временного 
правительства и Петроградского 
Совета рабочих и солдатских де-
путатов, Октябрьская -   к уста-
новлению советской власти.

Очевидцами революционных 
событий 1917 года прошлого 
столетия оказались и жители Ко-
рочанского уезда. В районном 
историко-краеведческом  музее 
находятся материалы, содержа-
щие их воспоминания.

Согласно имеющейся инфор-
мации,  житель с. Мелихово 
Гридчин К. И. после пребывания 
на фронтах  первой мировой во-
йны, в феврале 1917 года был из-
бран  депутатом  и направлен в 
числе других депутатов                                  
в  г. Петроград,  где видел и слы-
шал выступающего с броневика 
В. И. Ленина, которой призывал 
рабочих и солдат к борьбе за по-
беду пролетарской революции. 
По окончании своей речи он про-
изнес: «Вся власть Советам!», 
«Долой войну!», «Долой захват-
ническую политику!».

Очевидцем февральской ре-
волюции был также и житель с. 
Бубново  Маркашов Е. З., кото-
рый после получения ранения на 
полях сражений оказался   в го-
спитале г. Петрограда, где видел 
В. И. Ленина, когда он выступал 
перед многочисленной массой 
рабочих, солдат и матросов. Во 
время Октябрьской революции 
он находился в составе отдель-
ного инженерного батальона, 
выполнявшего задание военно-
революционного комитета.

Участником событий 1917 г. в 
Петрограде был житель г. Коро-
чи, сын столяра, И. Е.  Фролов, 
который вместе с другими ма-
тросами стоял под аркой штаба 
революции и после залпа крей-
сера «Аврора» штурмовал  стены 
Зимнего дворца. В декабре 1917 
года  Иван Фролов шагал уже по 
корочанским улицам и участво-
вал в смене власти в г. Короче. 

Кроме И. Фролова в  штурме 
Зимнего Дворца принимал уча-
стие житель с. Алексеевки  А. К. 
Мирошников. После свержения 
царского самодержавия по всей 
стране начали  создаваться во-
енно-революционные комитеты 

(ВРК). Начало организации тако-
го комитета  в Корочанском уезде 
положил «Союз рабочих куста-
рей» города Корочи. Этот союз 
обсуждал на своих собраниях 
вопросы жизни бедноты города, 
революционные события в стра-
не. В ноябре 1917 года в адрес 
ВРК г. Корочи пришла телеграм-
ма из Курского губернского ко-
митета: «На территории города и 
уезда взять власть в свои руки». 

В ноябре 1917 года в г. Корочие 
в помещении женской гимназии 
поизощло собрание представи-
телей трудящихся Корочанского 
уезда. На нём были поставлены 
задачи по упрочинению  совет-
ской власти в уезде. Открытым 
голосованием был избран уезд-
ный военно-революционный 
комитет под председательством  
Мантулина Д. С., в его состав 
вошли:  Селюков, Герасимов, Ка-
торгин.  С этого времени все ру-
ководство военно-революцион-
ной деятельностью трудящихся 
уезда возлагалось на уездный во-
енно-революционный комитет.

Об установлении советской 
власти в Корочанском уезде, как 
живой свидетель тех событий, 
в своих воспоминаниях  писал  
педагог и краевед, уроженец с. 
Погореловки Михаил Петрович  
Решетников, который  после де-
мобилизации из армии работал 
в отделе народного образования 
уездной земской управы. В день  
чрезвычайного заседания уезд-
ного земского собрания, прохо-
дившего в зале здания земской 
управы (ныне здание централь-
ной районной библиотеки), в по-
мещение ворвалась группа воо-
руженных людей из местных ре-
волюционеров. Среди них были:  
Мантулин Д. С. (столяр), Диденко 
Н. Г. (портной), Богатырев Л. И. 
(без определенных профессио-
нальных занятий), Кочергин П. А. 
(канцелярский работник), Селю-
ков Г. (матрос). Прибывшие  объ-
явили о том, что с этого момента 
вся власть в Короче переходит 
в руки трудового народа, в руки 
Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, и объяви-
ла о закрытии и роспуске земско-
го собрания. 

На второй день после этого 
исторического события началось 
формирование и организация от-
делов уездного исполнительного 
комитета рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов.
Большое значение в полити-

ческих и социальных преобра-
зованиях в уезде, упрочинения 
Советской власти имела деятель-
ность Е. Ф. Зинченко, уроженца 
села Протопоповки Купинской 
волости Корочанского уезда.   В 
1917 году он принимал активное 
участие в подготовке и проведе-
нии октябрьского вооруженного 
восстания в Петрограде. В начале 
1918 года Кронштадский комитет 
партии, выполняя указания ЦК 
партии, направил на  места боль-
шую группу большевиков в по-
мощь установления  и упрочине-
ния советской власти,  в их числе 
были Зинченко Е. Ф. и его супруга 
Островская П. Ф., приехавшие в 
Корочанский уезд весной 1918 
года. 

На уездном съезде в Короче 
Зинченко, защищавший револю-
цию и призывавший к борьбе 
против немецко-гайдамацких 
банд и контрреволюционной 
буржуазии, был избран предсе-
дателем уездного Совнаркома, 
Островская - комиссаром про-
свещения. С их именами в уезде 
связано создание уездных орга-
низаций РКП(б) и РКСМ. Под их 
руководством формировались 
два Корочанских полка - 6-й По-
встанческий  и 6-й Советский.

После установления советской 
власти  в г. Короче, весной 1918 
года  произошел   контрреволю-
ционный мятеж, во время кото-
рого был убит первый военный 
комиссар города Алексей Васи-
льевич Дорошенко. 

Мятежники обратились к не-
мецкому командованию в Бел-
городе с просьбой поддержать 
их, чтобы ликвидировать со-
ветскую власть в городе Короче, 

но немецкое командование не 
откликнулось на просьбу. Мя-
теж был ликвидирован при под-
держке партизанского отряда 
«Молния» под руководством  
Марка Алексеевича Кабанова.  
В день разгрома мятежников на 
состоявшемся митинге командир 
красного партизанского отряда 
Кабанов был принят в почетные 
граждане города Корочи.

Для борьбы с контрреволюцио-
нерами в г. Короче в здании, при-
надлежавшем ранее купцу Мо-
розову И. А. (в настоящее время 
здание ООО «Пивоваренная ком-
пания «Старая крепость»), велась 
запись добровольцев в шестой 
повстанческий полк.

День Великой Октябрьской со-
циалистической революции - 7 
ноября в календаре маркировал-
ся красным цветом. Более 70 лет 
этот «красный день календаря» 
был одним из главных праздни-
ков страны. При Сталине окон-
чательно оформился и празд-
ничный канон: демонстрация 
трудящихся, появление вождей 
на трибуне Мавзолея, и, нако-
нец, военный парад на Красной 
площади, ради которого специ-
ально были реконструированы 
въезды на главную площадь сто-
лицы.  Праздник перестал суще-
ствовать в 90-х годах прошлого 
столетия.

Н. АЛЕЙНИК.
Научный сотрудник

 Корочанского  
историко-краеведческого 

музея.
На снимке: вид центра Коро-

чи начала прошлого века, на 
заднем плане дом купца И. А. 
Морозова, где велась запись в 
шестой  повстанческий полк.

(Фото из архива музея).

Столетие октябрьской революции 1917 года

ЛюДИ, СУДьБы, ИСТОРИЯ...
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*ДоСТавка: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, 
отсев, вывоз мусора и  др.,  
тел. 8-9205734237.

Примите 
поздравления!

РИТУАЛЬНыЕ УСЛУГИ  «ладанка»,
круглосуточно, т.: 8-9092093905, 8-9087863330.

*ДОСТАВКА: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вы-
воз мусора, тел. 8-9611730489.

СаНТехНика, 
воДопРовоД, 
оТоплеНие, 

каНализациЯ, 
сварочные и  

электромонтажные 
работы. Гарантия, 
тел.: 8-9606366957, 

8-9155727009.         Ип Явнов а. а.

Слуховые аппаРаТы
16 ноября   

с 14.00–15.00 в аптеке:
г. Короча, ул. Дорошенко, 57.

Настройка и консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты - 1год.
Слуховые аппараты - 

от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки 

и  аккумуляторы.
СКИДКИ пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 

89615227079.
Св-во № 010277210 от 13/05/08г ИФНС № 11.

ИМЕюТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА.       Ип Клан С. Н. 

пРЕДпРИЯТИю 
ТРеБуюТСЯ водители  

категории  в, С, СЕ; 
грузчики. отдам в 

аренду помещение под 
любой вид деятельности, 

тел. 8-9803245561.

ДОСТАВКА: щебень, 
песок, шлак, отсев, 

керамзит, грунт, жом; 
транспортные услуги и 
др., тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

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

 и необходимости его согласования
В соответствии со ст. 13, ст. 13.1. Федерального закона от 24 

июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» кадастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, адрес: 
308034,  Белгородская область, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, 
teza31@bk.ru, 8-980-371-17-50, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 31-12-184, по поручению  заказчика:  Вы-
родова Елена Ивановна, адрес: Белгородская область, Корочанский 
район, с. Городище, ул. Заяр, д. 65. тел.: 8-910-736-63-38, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:09:0000000:325 - для сельскохозяйственного использования, с 
местоположением: Белгородская область, Корочанский район, в 
границах СПК «Рассвет», о возможности ознакомления с подготов-
ленным проектом межевания земельного участка и необходимости 
его согласования.

Ознакомление и согласование заинтересованных лиц с указан-
ным проектом возможно в течение тридцати дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 308002, г. Белгород, пр-кт 
Богдана Хмельницкого, д. 113.

   Возражения, предусмотренные п. 12, п. 13 статьей 13.1. Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»,  от участников долевой 
собственности, всех заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ  выделяемого в счет земельных долей  
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 308002, г. 
Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, д. 113.

ВАС БЛАГОДАРЯТ

Выражаем искреннюю бла-
годарность коллективам Ко-
рочанского РОВД, гаража ЦРБ, 
детского сада № 1, учащимся 9 
класса школы-интерната, дру-
зьям, одноклассникам, соседям, 

кумовьям, всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и помог в 
организации похорон нашего до-
рогого и любимого мужа, сына и 
папочки КАЛАШНИКА Андрея 
Федоровича. Низкий поклон 
вам, добрые люди.

Родные. 

11 ноября 
в кинотеатре «Смена», 

пл. васильева, д. 30, с  9.00 до 15.00 час. состоится 

выСТАвКА-пРОДАЖА 

пальТо, плащей, 
куРТок. Размерный ряд 44 – 74.

цены – от 3000 рублей.
ИП Юханова Т. В. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой 
собственности с проектом межевания земельного участка 

и необходимости его согласования.
В соответствии 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 район, с. Венгеровка, ул. Цен-
тральная, д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-9103295942, 
член СРО Союз «Кадастровые инженеры», уникальный номер реестровой 
записи в ГРСРОКИ-018, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, действующий согласно 
договору от 02 ноября 2017 года по поручению заказчика – представитель 
по доверенности от участника долевой собственности: Стешенко Виталия 
Николаевича, адрес: Белгородская область, Корочанский район, с. Бехте-
евка, ул. Титова, д. 14, тел. 8-9511589899.

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
20611542 кв. м, с кадастровым номером 31:09:0000000: 325 – для сель-
скохозяйственного производства, расположенный: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах СПК «Рассвет»» о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом межевания земельного участка и не-
обходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование проводится в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 
12, 1 этаж, офис № 116.

Возражения, предусмотренные пунктом 12  статьи 131  Федерального 
закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», от участников долевой собственности относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с 
даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1 этаж, 
офис № 116.

11 
ноября 
в кинотеатре
 «Смена» 
г. Корочи  
состоится 

выставка–продажа 

шуБ из норки 
и мутона,
г. пятигорск.

Новый завоз ТоваРа. Большой 
аССоРТимеНТ. Скидки, кредит.

акция: меНЯем СТаРую шуБу На Новую С ДоплаТой.
а также в продаже дубленки.

Кредит предоставляет ао «отп Банк», г. москва. Лицензия № 2766 от 27 ноября 2014 года.

ждём вас с 9 до 18 час.
Ип Николаенко в. а.

9 ноября (четверг)  2017 года в кинотеатре 
«Смена» г. Корочи  с  9.00 до 17.00 час. состоится 

выставка-продажа из г. Котельнич 

«оДежДа ДлЯ вСей Семьи»: 
домашний текстиль, постельные принадлежности, 

детский трикотаж,  куртки, береты и  шапки, перчатки, 
трико, лосины, гамаши, брюки, рубашки, термобелье,  

халаты, футболки, пижамы, майки, туники, нижнее белье, 
чулочно-носочные изделия, полотенца, тапки, обувь 

(зима), пледы (детские пледы, евро),  кухонные шторы, 
наперники  и  многое, многое другое! приглашаем за 

покупками! проводится безналичный расчёт.
ИП И. Арутюнян.

9 ноября 
в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи  с  9 до 17 час. 

состоится 
выСТавка-пРоДажа 
трикотажных изделий 

КурсКой 
трикотажной фабрики 
пО ЦЕНАМ 
пРОИЗвОДИТЕЛЯ: 
джемпера мужские, 
женские – 700 – 800 руб.; 
кофты, жакеты женские

– 900 – 1000 руб.;
кардиганы,  платья – 

1200 руб.Ип андрюхина т. в. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8 (47231) 
5-64-84, newtolеdo@mail.ru извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 
в праве общей собственности из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 31:09:00000000:206 по адресу: Белгородская 
область, Корочанский район, в границах СПК «Горизонт». Заказчик 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка, его 
почтовый адрес и номер контактного телефона: 

Любимова Наталья Ивановна, 308023, Белгородская обл., г. 
Белгород , ул. Юннатовская, д. 30, тел. 8-9507182929. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. Обоснованные возражения относительно 
размера, местоположения и границ выделяемого в счет долей 
земельного участка принимаются не позднее тридцати дней с даты 
публикации настоящего извещения по адресу: 309210, Белгородская 
область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

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

Коллектив МБОУ «Афанасовская СОШ» выражает искреннее со-
болезнование учителям Богачевым – Виталию Николаевичу и Ната-
лье Владимировне в связи со смертью матери и свекрови.

Поздравляем с юбилейной 
датой со дня рождения 

руководителя кружка ДПТ 
Кощеевского МСДК НЕМЦЕВУ 

Анну Семеновну!
Две пятерки стали рядом, 

замечательный дуэт, 55 – вот 
это дата, лучше этой даты нет! 
Это самый дивный возраст, го-
ризонт ещё далек, греет руки 
теплый, добрый жизни яркий 
уголек!

Желаем Вам долгих лет 
жизни, наполненных прият-
ными заботами, здоровья и 
неиссякаемой энергии, бла-
госклонности судьбы и ис-
полнения заветных желаний, 
мудрости и оптимизма, ува-
жения окружающих, любви 
родных и близких!

Профсоюзная организация 
управления культуры 

Корочанского района.
***

Наших родителей ЖИГАЙЛО 
– Анатолия Петровича 
и Екатерину Ивановну 
поздравляем с золотой 

свадьбой!
Дорогие мама и папа, Вы – 

яркий пример любви и добро-
ты. Мы, Ваши дети, желаем 
Вам пронести свои чувства 
через много долгих лет. Пусть 
свет всегда будет солнечным, 
здоровье – крепким, годы 
жизни – долгими, а любовь – 
сильной. Мы благодарны Вам 
за то, что росли в атмосфере 
любви и понимания. Мы Вас 
очень любим. Глядя на Вас, мы 
начинаем ценить отношения, 
жизнь, чувства – собственным 
примером Вы учите нас быть 
мягче, терпеливее и добрее! 
Будьте счастливы, наши люби-
мые! С праздником!

Дети, внуки, правнучка. 

авТоСТРаховаНие оСаГо, 
ипотечное страхование и др.

Адрес: ул. Ленина, 19, тел. 8-9202024464.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец в магазин 

«Все по 49» 
на территории рынка, 

тел. 8-9803761916.

в пАРИКМАхЕРСКУю 
по ул. Ленина, 157, 

с. Бехтеевка 

ТРеБуеТСЯ 

маСТеР 
по макияжу и 

по наращиванию 
ногтей, 

СДАЕТСЯ 
КАБИНЕТ, 

тел. 8-9524321284.

выполняем 

вСе виДы 
строительных работ: 

быстро, качественно 
и  с  гарантией, тел.: 

8-9803235779, 
8-9623001195, 
8-9093281883.

13 ноября 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи  с  9.00 до 18.00 час. 

СоСТоиТСЯ БольшаЯ РаСпРоДажа!
в широком ассортименте: тюль, органза, 
вуаль, портьерная ткань, шторы, кухонные 
шторы. Широкая гамма цветов. Кухонная 

настольная клеенка по низким ценам. 
Все ткани – от 100 руб. за 1 метр. 
БОЛЬШОЙ выБОР, НИЗКИЕ ЦЕНы.

а также: одеяла, пледы, покрывала, постельное 
белье – бязь, сатин (1,5 – 2 сп. комплект – 

от 500 руб.); большой выбор верхней одежды: 
мужские и  женские куртки,  ветровки, плащи.

Ип Кудиян. а. Х.

г. коРоча,

Рассрочка (ИП Харитонов А. М.), кредит (ОАО «ОТП Банк», ген. лиц. 
ЦБ РФ № 2766 от 27.11.2014). Дата проведения акции 10.11.2017. 

Подробности у продавцов-консультантов. Скидки от ИП Харитонов А. М.                                                                                         
РЕКЛАМА.


