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Цена свободная

Здесь можно слушать русские 
напевы под башкирскую «свирель», 
которые  дружно подхватят дру-
зья из знойной Анголы и необъятной 
Поднебесной. Можно встречаться, 
удивляться, совершенствоваться - 
учиться стать лидером. Ведь это 
– международный образовательный 

молодёжный семинар «Новое Поко-
ление».  

Новичок семинара – студент 
БГТУ им. Шухова анголец Монтейру 
Саби по-русски говорит хорошо, но 
сбивчиво – мешает африканский 
темперамент: «Мне всё очень ин-
тересно, ведь «Новое Поколение» 
- это что-то новое, а я люблю всё 
новое: знания, встречи, занятия!» 
Эмоционально и в точку: тема 22 
образовательного семинара «Быть 
и казаться» затрагивает вопросы 
сохранения собственного «я» в вихре 
современного мира.  

Поиск нового
– Это некий вектор, в котором 

мы двигаемся, сохраняя привычный 
курс: раскрытие личности, опреде-
ление своих возможностей и, самое 
простое и важное, – умение быть 

счастливым. Этот семинар «посмо-
трит» в будущее, в развитие, привне-
сение свежих идей и поиска неизве-
данных дорог, –  пояснил координа-
тор семинара Дмитрий Тупейко.  

В этом году в числе «семи-
наристов» не только жители 
Белгородчины, множество заявок 
поступило из столичных вузов, из 
Санкт-Петербурга и Ростова-на-
Дону. Студентка мигистатуры МГУ 
Гао Юйин из Китая и башкирец 
Айнур Нафиков из МИСиС на по-
добном форуме впервые, но чув-
ствуют себя комфортно. И Алеся 

Раздолянская  и Анна Мкртчян 
–  студентки Губкинского филиала 
Белгородского института культуры  
– приехали на семинар в первый раз.  
И им доверили вести фольклорный 
спецкурс! 

– Наш курс рассчитан на три дня: 
первый  –  «Детство и отрочество», 

второй  – «Свадьба» и финальный  – 
«Рекрут» и рассказывает о русских 
традициях от рождения человека до 
ухода в мир иной, –  пояснила Алеся, 
–  мы представим танцы, обряды, 
песни, приговорки. Думаю, все узна-
ют что-то новое!

А студентка социально-теоло-
гического факультета НИУ БелГУ 
Татьяна Маслова уже «тёртый калач» 
– на семинар новопоколенцев приез-
жает не в первый раз.

– Я очень ждала этой встречи, –  
признаётся она. –  Ведь здесь дают 
такие знания, что помогут мне в бу-

дущем. Например, у нас были насто-
ящие греческие дебаты, где мерились 
силами боги с Олимпа. А потом мы 
разбирались, в чём правы небожите-
ли и в чём ошибались. 

И маски, и пляски
Помощниками и качественного 

анализа, и других семинарских дис-
циплин стала дружина преподава-
телей:  четыре основных педагога 
и восемь приглашённых. Основам 
риторики обучает заслуженный де-
ятель искусств, режиссёр Вероника 
Косенкова, актёрскому мастерству  – 
преподаватель Института современ-
ного искусства Елена Шкурпелло, в 
постановке голоса помогает Надежда 
Исаева, психолог Владимир Киселёв 
проводит курс «Жизнь и я». Узнать о 
театре масок дель арте можно у Жан-
Люка Бансара, взять уроки фран-
цузского джентльменства у Оливье 
Сонье, спеть с Софьей Агаждановой 
и станцевать с Казаром Акопяном. 
А всё это не забыть и развить па-
мять поможет Александр Ляльченко. 
И хотя в этот раз образовательная 
программа усилена, дня не обхо-
дится без конкурсов, капустников, 
музыкальных вечеров и даже балов. 
В таком плотном расписании есть 
особый день, красная дата кален-
даря семинара, когда с его участни-
ками встречается основоположник 
БРОО «Новое Поколение» депутат 
Госдумы Андрей Скоч.

Есть вопрос!
Формат такой встречи традици-

онен и проходит в форме вопросов 
– ответов. В этом году их спектр 
был многогранен  от самой важной 

черты лидера до метода носорога.  
Например, следует ли взять на воору-
жение утверждение о том, что самая 
важная черта лидера – это умение 
видеть слабость других и уметь этим 
пользоваться. 

–  Лидер нужен для того,  чтобы из 
разрозненных людей сделать единую 
команду. А для этого необходимо 
уметь видеть и плохие, и хорошие, и 
сильные, и слабые стороны. И здесь 
неприемлемо слово «пользовать-
ся» – это манипулирование, а лидер 
должен уметь создать организацию, 
– уверен Андрей Владимирович. 

И тут же дал советы начинающим 
лидерам. Как важно иметь ясность, 
мотивацию и цель, которую сто-
ит разбить на большое количество 
шагов для воплощения. Или как не 
стать носорогом, встретив на пути 
трудности. 

– Носорог никогда не обходит пре-
граду. Мы  – не носороги! Надо, по 
возможности, обходить такие пре-
грады, единственно, если это невоз-
можно по убеждению, –  продолжил 
гость.  

Говорили о том, как не потерять 
себя, как важно уметь прощать, и 
есть ли в жизни место компромиссу. 

–  Компромисс в моей жизни за-
нимает почётное место. Ведь по-
беждать, не оставляя за собой по-
верженного противника  –  это и есть 
великое правило настоящего лидера. 
И, главное,  тренируйтесь быть ве-
ликодушными, следуйте движениям 
души, а сердце подскажет стратегию 
направления. Так единственно пра-
вильно и морально, –  подвёл итог 
Андрей Скоч.

Что ж, время для тренировки есть. 
А о результатах можно будет погово-
рить на следующем семинаре. 

Наталья Севрюкова.
Фото Александра Васильева.

Весь мир на ладони моей…
«НоВоЕ ПоколЕНИЕ»

Поэт Сергей Островский пи-
сал: «Есть в природе знак свя-
той и вещий, ярко обозначен-
ный в веках! Самая прекрасная 
из женщин – женщина с ребен-
ком на руках». И пусть будущим 
мамочкам, находящимся в Коро-
чанской центральной районной 
больнице, только предстоит 
впервые взять на руки своих 
младенцев, но и сейчас они явля-
ются эталоном красоты, люб-
ви и нежности, ведь материн-
ство делает каждую особенно 
красивой и счастливой. 

В преддверии Международ-
ного женского дня пациенток 
и персонал ждала не совсем  
обычное действо. С праздни-
ком их пришли поздравить ру-
ководитель исполнительного 

комитета Корочанского мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Оксана Петровна 
Масленникова, заместитель 
начальника управления культу-
ры и молодежной политики по 
делам молодежи администра-
ции Корочанского района Ма-
рина Александровна Мирошни-
кова и священник храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
города Корочи отец Констан-
тин. Эта приятная миссия в 
стенах отделения уже стала 
традиционной.

- От всей души поздравляю 
вас с Международным женским 
днём и с первым месяцем весны.  
Совсем скоро вы станете ма-
мами, выполнив главное пред-
назначение женщины. Желаем 

вам крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, достатка. Пусть 
в будущем малыши радуют вас 
успехами и достижениями, - об-
ратилась к присутствующим 
Оксана Петровна. 

Отец Константин посове-
товал думать о хорошем и в 
любых ситуациях обращаться 
за помощью к Пресвятой Бого-
родице. К поздравлениям при-
соединилась Марина Алексан-
дровна, которая отметила, 
что женщина должна быть 
счастливой не только в день 8 
марта.      

Визит гостей, врученные 
цветы и подарки подняли на-
строение будущим мамам.

Текст и фото 
 Н. Мазниченко.

Вы прекрасны, женщины России

Завтра, 13 марта, Прощеное воскресенье — последнее 
воскресенье перед Великим постом или седьмое воскресенье 
перед Пасхой. В этот день в церквях на литургии читается Еван-
гелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о проще-
нии обид ближним, без чего мы не можем получить прощения 
грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных со-
кровищ. Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане 
имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга 
прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все 
меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути 
к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято называть 
Прощеным воскресеньем.

14 марта в мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный 
день числа «Пи» (International π Day). Впервые День был отмечен в 1988 году в научно-по-
пулярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско (San Francisco Exploratorium), а придумал 
этот неофициальный праздник годом ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который 
подметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) день 14 марта - 3/14 - со-
впадает с первыми разрядами числа π = 3,14... С этим необычным числом мы сталкиваемся 
уже в младших классах школы, когда начинаем изучать круг и окружность. Число π — мате-
матическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В 
цифровом выражении π начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую 
продолжительность. В повседневных вычислениях мы пользуемся упрощенным написани-
ем числа, оставляя только два знака после запятой, — 3,14. Взглянув на этот знак, сразу же 
становится очевидным, почему именно в эту дату отмечается День числа «Пи».

4 марта в зале Бехтеевского 
дома народного творчества со-
стоялся праздничный концерт, 
посвящённый Международному 
женскому дню. 

В холле активисты волон-
тёрского движения «Вместе»  
вручали женщинам открытки 

и поздравляли их с весенним 
праздником.

заместитель главы админи-
страции района - руководитель 
аппарата администрации рай-
она Александр Викторович Бел-

кин выразил собравшимся в зале 
женщинам слова искренней 
признательности и благодарно-
сти за мудрость и нежность, 
бесконечное терпение, понима-
ние и сердечную доброту.

- Оставайтесь всегда краси-
выми, обаятельными и непо-

вторимыми. Пусть с вами по-
стоянно рядом будет крепкое, 
надежное мужское плечо, а в 
доме царят мир и согласие, - 
сказал Александр Викторович.

Праздничные номера были 

посвящены всем представи-
тельницам прекрасной полови-
ны человечества. 

Особенно понравились зри-
тельницам выступления вос-
питанников Бехтеевского дет-
ского сада (руководитель Свет-
лана Николаевна Борисова). 

Артисты от мала до велика 
старались подарить радость 
и чествовали ее величеству - 
женщину. 

Текст и фото Р. Груничевой.

До 31 марта 
идет подписка 

на второе 
полугодие 2016 
года по ценам 
прошлого 

года

сный 
ключ- 
2016

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!
16 марта 2016 года в 10.00 

час. состоится прием граждан 
в Общественной приемной 
Губернатора области в Коро-
чанском районе. (г. Короча, 
пл. Васильева, 28, здание ад-
министрации Корочанского 
района).

 Прием проводит БРеДИ-
хИН Михаил Иванович - на-
чальник управления  государ-
ственного жилищного надзора 
Белгородской области.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5-53- 69.

Администрация 
Корочанского района.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В малом зале администрации 
района прошло заседание ко-
миссии по профилактике право-
нарушений и безопасности до-
рожного движения. Руководил 
его работой заместитель главы 
администрации района – се-
кретарь Совета безопасности 
Андрей Викторович Манохин. 
В заседании приняли участие 
заместитель начальника управ-
ления ГИБДД по Белгородской 
области, подполковник полиции 
Илья Васильевич Погорелов, 
начальник ОМВД России по Ко-
рочанскому району Александр 
Иванович Ананичев, заместитель 
главы администрации района по 
строительству, транспорту, свя-
зи и ЖКХ Николай Васильевич 
Нестеров, представители управ-
ления дорожного хозяйства и 
транспорта Белгородской обла-

сти, корочанского участка «Авто-
дорстрой-подрядчик», «Белдор-
строй»,  управления социальной 
защиты населения и управления 
образования.

С информацией по первому 
вопросу «О мерах, направленных 
на устранение причин в условиях 
совершения дорожно-транспорт-
ных происшествий на террито-
рии района и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транс-
портных происшествий на улич-
но-дорожной сети Корочанского 
района» выступил А. В. Манохин. 
По его словам, на результаты 
деятельности по профилакти-
ке правонарушений, борьбе с 
преступностью и обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния влияет комплекс мер, при-
нимаемых органами местного 
самоуправления. Он проанали-

зировал состояние безопасности 
дорожного движения в районе 
за прошедший год, назвал при-
меняемые меры и обозначил 
основные направления работы 
для улучшения сложившейся си-
туации. В частности, он отметил, 
что с целью снижения аварийно-
сти на автодорогах района пере-
работаны и внесены изменения в 
дислокацию дорожных знаков и 
сооружений в городском поселе-
нии «Город Короча», демонтиро-
ваны нерегулируемые пешеход-
ные переходы в городе Короче. 
Особое внимание докладчик 
уделил предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. В дальнейшем 
будет продолжена целенаправ-
ленная работа по профилактике 
и предупреждению совершения 
правонарушений и преступле-

ний на территории Корочанского 
района. 

В рамках решения этого во-
проса планируется проведение 
совместных мероприятий с при-
влечением общественных фор-
мирований на территориях го-
родского и сельских поселений 
Корочанского района, обследо-
вание мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий 
на улично-дорожной сети района 
по результатам 2015 года и уси-
ление контроля за соблюдением 
скоростного режима водителей 
транспортных средств, активи-
зация работы по профилактике 
правонарушений и преступлений 
среди учащихся образователь-
ных учреждений Корочанского 
района, на территориях город-
ского поселения «Город Короча», 
Бехтеевского, Погореловского 
сельских поселений установят 
видеокамеры высокого разре-
шения, будут приобретены знаки 
дорожного движения со свето-
вой индикацией с целью уста-

новки вблизи образовательных 
учреждений.

Об организации работы с уча-
щимися образовательных учреж-
дений района по соблюдению 
правил дорожного движения 
доложила заместитель началь-
ника управления образования 
администрации района Татьяна 
Михайловна Зиновьева. 

С информацией «Об органи-
зации деятельности по выявле-
нию и социальной реабилитации 
(адаптации) неработающих и не 
имеющих постоянных источников 
доходов граждан на территории 
Корочанского района» выступил 
исполняющий обязанности на-
чальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам 
несовршеннолетних ОМВД Рос-
сии по Корочанскому району Сер-
гей Игоревич Свиридов.    

По всем обсуждаемым во-
просам конкретные поручения 
оформлены протоколом и на-
правлены для обязательного ис-
полнения.

Н. МАЗНИЧеНКО.

ВЫСОКИЕ 
НАДБАВКИ

Прокуратурой Корочанского рай-
она проведена проверка исполне-
ния законодательства в сфере цено-
образования и обеспечения продо-
вольственной безопасности, в ходе 
которой были пресечены нарушения 
распоряжения главы администрации 
Белгородской области от 28.07.1995 
г. № 563-р «О предельном уров-
не торговых надбавок на товары 
народного потребления», в части 
установления надбавок к свобод-
ным отпускным ценам. Предельная 
надбавка на мясо куриное вместо 
15%  была определена индивидуаль-
ным предпринимателем в размере 
25%, что на 10% выше предельно 
установленного уровня. Завышение 
предельных надбавок также выяв-
лено на такие продукты народного 
потребления как крупа и мука. Кро-
ме того, установлен факт реализации 
продукции, не сопровождающейся 
информацией об условиях хранения, 
сроках годности данной продукции, 
товаросопроводительной докумен-
тацией, обеспечивающей прослежи-
ваемость данной продукции.

Кроме того, при проведении про-
верки были выявлены нарушения в 
части отсутствия либо ненадлежа-
щего оформления ценников на про-
дукты народного потребления.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокуратурой Корочанского 
района в отношении лиц, допустив-
ших нарушения закона, вынесено 
шесть постановлений о возбуждении 
дела об административном правона-
рушении, предусмотренных ст. 10.3, 
ст. 14.15, ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.6 КоАП 
РФ Постановления по делам об ад-
министративных правонарушениях, 
направленных на рассмотрение по 
существу.

Проверки соблюдения законода-
тельства в указанной сфере проку-
ратурой Корочанского района про-
водятся повсеместно.

В. ГОЛДОБИНА.
Старший помощник прокурора 

Корочанского района.

Российский уголовный кодекс 
богат разнообразными статьями, 
которые, на первый взгляд, похо-
жи друг на друга. К таким можно 
отнести положения, содержащие 
меры ответственности за приоб-
ретение, распространение и изго-
товление наркотических средств, 
то есть за незаконный оборот 
наркотиков. Ежегодно в период 
с мая по октябрь по всей терри-
тории Российской Федерации 
проходит масштабная оператив-
но-профилактическая операция 
«Мак».

Основными целями и задачами 
проводимой операции являются 
выявление, уничтожение неза-
конных посевов дикорастущих 
наркотикосодержащих растений, 
перекрывание каналов посту-
пления наркотиков в незаконный 
оборот, выявление лиц, участву-
ющих в незаконном обороте 
наркотиков, и привлечение их к 
установленной российским зако-
нодательством ответственности. 

Так, в ОМВД России по Ко-
рочанскому району в 2015 году 
было возбуждено уголовное дело 
в отношении гражданина Ш., ко-
торый, находясь на территории 
Корочанского района, обнаружил 
растущий куст конопли и у него 
возник преступный умысел на 
незаконное приобретение и хра-
нение наркотического  средства. 

Гражданин Ш., действуя 
умышленно, с целью личного 
потребления, осознавая, что не-
законное приобретение  наркоти-
ческих средств без соответству-
ющего разрешения запрещено 
законом, сорвал верхушечные 
части растущей конопли, являю-
щиеся наркотическим  средством 
(марихуаной) массой 29,3 г, что 
является значительным разме-
ром, тем самым незаконно при-
обрел указанное наркотическое 
средство.

В период времени с начала 
июня до 9 июля 2015 года граж-
данин Ш. в продолжение своего 
преступного умысла, действуя 
умышленно, осознавая, что неза-
конное хранение наркотического 

средства  без соответствующего 
разрешения запрещено законом 
и является нарушением установ-
ленного порядка законного обо-
рота наркотических средств, хра-
нил у себя в домовладении.

09.07.2015 года вышеуказан-
ное наркотическое средство было 
обнаружено сотрудниками по-
лиции ОМВД России по Коро-
чанскому району и впоследствии 
изъято  у гражданина Ш.

Уголовное дело в отношении 
гражданина Ш., обвиняемого в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ – незаконное приобретение и 
хранение без цели сбыта нарко-
тических средств в значительном 
размере, было направлено в суд.

Приговором Корочанского 
районного суда гражданину Ш. 
назначено наказание в виде 400 
часов обязательных работ. 

В Уголовном кодексе непо-
средственно незаконный оборот 
наркотиков описан в нескольких 
статьях. 

Статья 228. Незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психо-
тропные вещества (в ред. Феде-
рального закона от 19.05.2010 № 
87-ФЗ, от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

1. Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в значи-
тельном размере, а также незакон-
ные приобретение, хранение, пере-
возка без цели сбыта растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества в значительном разме-
ре  (в ред. Федерального закона от 
19.05.2010 № 87-ФЗ, от 01.03.2012 

г. № 18 ФЗ) наказываются штра-
фом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок (в ред. Феде-
ральных законов от 27.12.2009 № 
377-ФЗ, от 06.05.2010 № 81-ФЗ, 
от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ).

2. Те же деяния, совершенные 
в  крупном размере, наказывают-
ся лишением свободы на срок от 
трех до десяти лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без 
такового.

3. Те же деяния, совершенные 
в особо крупном размере, нака-
зываются лишением свободы на 
срок от десяти до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок до полу-
тора лет либо без такового.

Примечания. 1. Лицо, совер-
шившее предусмотренное на-
стоящей статьей преступление, 
добровольно сдавшее наркоти-
ческие средства, психотропные 
вещества или их аналоги, расте-
ния, содержащие наркотические 
средства или психотропные ве-
щества, либо их части, содержа-
щие наркотические средства или 
психотропные вещества, и актив-
но способствовавшее раскрытию 
или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том указанных средств, веществ 
или их аналогов, а также с неза-
конными приобретением, хране-
нием, перевозкой таких растений 
либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психо-
тропные вещества, изобличению 
лиц, их совершивших, обнаруже-

нию имущества, добытого пре-
ступным путем, освобождается 
от уголовной ответственности 
за данное преступление. Не мо-
жет признаваться добровольной 
сдачей наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, изъятие указанных 
средств, веществ или их ана-
логов, таких растений либо их 
частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, при задержании лица 
и при производстве следствен-
ных действий по обнаружению 
и изъятию указанных средств, 
веществ или их аналогов, таких 
растений либо их частей, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества  (п. 
1 в ред. Федерального закона от 
19.05.2010 № 87-ФЗ).

2. Значительный, крупный и 
особо крупный размеры нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ, а также значитель-
ный,  крупный и особо крупный 
размеры для растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
части, содержащие наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, для целей настоящей 
статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 
настоящего Кодекса утверждают-
ся Правительством Российской 
Федерации (в ред. Федеральных 
законов от 19.05.2010 № 87-ФЗ, 
от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ).

3. Значительный, крупный и 
особо крупный размеры аналогов 
наркотических средств и психо-
тропных веществ соответствуют 
значительному, крупному и осо-
бо крупному размерам наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, аналогами которых они 
являются (п. 3 введен Федераль-
ным законом от 05.01.2006 г. № 
11-ФЗ).

Статья 228.1. Незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психо-
тропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества.

1. Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества, - на-
казываются лишением свободы на 
срок от четырех до восьми лет с 
ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового.

2. Сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершенный: 
а) в следственном изоляторе, 
исправительном учреждении, 
административном здании, со-
оружении административного 
назначения, образовательном 
учреждении, на объектах спорта, 
железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного 
транспорта или метрополитена, 
в общественном транспорте либо 
помещениях, используемых для 
развлечений или досуга; б) с ис-
пользованием средств массовой 
информации либо электронных 
или информационно-телеком-
муникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»), - наказывает-
ся лишением свободы на срок от 
пяти до двенадцати лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет либо 
без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года 
либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные 
частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные: 
а) группой лиц по предваритель-
ному сговору; б) в значительном 

размере, - наказываются лише-
нием свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без 
такового.

4. Деяния, предусмотренные 
частями первой, второй или тре-
тьей настоящей статьи, совер-
шенные: а) организованной груп-
пой; б) лицом с использованием 
своего служебного положения; 
в) лицом, достигшим восемнад-
цатилетнего возраста, в отноше-
нии несовершеннолетнего; г) в 
крупном размере, - наказываются 
лишением свободы на срок от де-
сяти до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до двадцати лет или без такового 
и со штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового.

5. Деяния, предусмотренные 
частями первой, второй, третьей 
или четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном 
размере, наказываются лишени-
ем свободы на срок от пятнадца-
ти до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до двадцати лет или без такового 
и со штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового или 
пожизненным лишением свобо-
ды (в ред. Федерального закона 
от 01.03.2012 г. № 18 ФЗ).

А. МАСлЕННИкоВ.       
                     Заместитель 

начальника ОМВД России
по Корочанскому району,

подполковник внутренней 
службы.

НА СТРАЖе БеЗОПАСНОСТИ

ЧТО НуЖНО ЗНАТь ОБ ОРуЖИИ

НАКАЗЫВАЕТСЯ СТРОГО, НО СПРАВЕДЛИВО!

С приходом весны закончился 
и охотничий сезон. Хотелось бы 
напомнить всем без исключения 
владельцам гражданского (охот-
ничьего) оружия, что оружие обя-
зательно нужно привести в поря-
док - почистить, смазать маслом 
и до следующего охотничьего се-
зона спрятать в сейф, замкнуть на 
замок,  принять меры по его над-
лежащему хранению, согласно 
Федерального закона об оружии,  
можно  установить сигнализа-
цию, видеонаблюдение (это зна-
чительно облегчает сохранность 
всего имущества).

Только в этом году за январь-
февраль было составлено 16 ад-

министративных протоколов: это 
и нарушение хранения оружия –
пришёл с охоты, хотел почистить 
ружьё и забыл, хотя путёвка уже 
закончилась более двух недель 
назад; некоторые без путёвки 
охотились, мол, вдруг повезёт, и 
никто не заметит, есть и те, кто 
стрелял из ружья с нарушением. 

А ведь после беспорядочной 
ритуальной стрельбы из кав-
казских свадебных кортежей в 
центре Москвы ещё в начале 
2013 года Госдума незамедли-
тельно, отреагировав на эти со-
бытия,  приняла Федеральный 
закон от 02.07.2013 № 177-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 

3.5 и 20.13 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных нарушениях и статью 1 Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных нарушениях», усилив меры 
административной ответствен-
ности за стрельбу из оружия в на-
селенных пунктах.

Отныне ст. 20.13 «Стрельба из 
оружия в отведенных для этого 
местах с нарушением установ-
ленных правил или в не отведен-
ных для этого местах» КоАП РФ 
состоит не из одной, а из трех ча-
стей, каждая из которых образует 
самостоятельный состав право-
нарушений. Часть 1 изменена 

и сформулирована следующим 
образом: «Стрельба из оружия 
в отведенных для этого местах с 
нарушением установленных пра-
вил  влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей 
с конфискацией оружия и па-
тронов к нему или без таковой». 
Часть 2 изложена в следующей 
редакции: «Стрельба из оружия в 
населенных пунктах или в других 
не отведенных для этого местах  
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему либо лишение 
права на приобретение и хра-

нение или хранение и ношение 
оружия на срок от полутора до 
трех лет с конфискацией оружия 
и патронов к нему».

В часть 3 законодатель ввел 
два квалифицирующих признака, 
отягчающих вину: «…совершен-
ное группой лиц либо лицом, 
находящимся в состоянии опья-
нения  влечет наложение адми-
нистративного штрафа от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей 
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему либо лишение права 
на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на 
срок до трех лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему».

А. КОЗАРеНКО. 
Инспектор ЛРР ОМВД России 

по Корочанскому району, 
капитан полиции.

Вот и прошёл любимый сезон для охотников...
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ПОздРАВляеМ! *ДОСТАВКА: жом, песок, 
кирпич красный фунда-
ментный,  щебень, от-
сев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

ПРОБЬЮ коло-
дец в помещении 
(труба - нержа-
вейка), установлю 
в од о н а п о р н у ю 
станцию, тел.: 
8 - 9 2 0 4 0 5 4 3 9 5 ,   
8-9601037963.

рЕМоНт люБой сложНостИ:
сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, фо-

тоаппаратов, цифровой техники. ПЕЧАТь фотогра-
фий. ПОКуПКА-ПРОДАЖА б/у телефонов. ВНИ-
МАНИЕ! Телефоны б/у со скидкой до 50%, а также 
принимаются сотовые телефоны всех моделей в 
любом состоянии.  Время работы с 9.00 до 17.00 
час., тел. 8-9507168424. (ст. «Магнит», 2-й этаж.)

В условиях 
непрерывного роста цен 
воспользуйтесь лучшим 

предложением!

 прИглАшАЕМ 
зА поКупКАМИ

 в магазины «Продукты
 ПО ОПТОВыМ цеНАМ»: 

ул. Советская, 18А, ул. 
Советская, 28, площадь 

Васильева, 15. Чай, кофе, 
сигареты, сахар, мука 

и многое другое: пн. – пт. с 9.00 
до 17.00 час., 

сб. – вс. с 9.00 до 14.00 час. 

Организация 
реализует 

Кур-НЕсушЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

НАтЯжНЫЕ 
потолКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОТ 280 РУБ.
тел. 8-9511333348. 

*РеМОНТ холодильников, 
морозильных камер, сти-
ральных машин. Гарантия, 
тел. 8-9205823388.

*РеМОНТ стиральных ма-
шин и холодильников. Вы-
езд мастера на дом. Без вы-
ходных, тел. 8-9606402774.

*КУПЛЮ: лошадь, жере-
бёнка; говядину, баранину, 
тел. 8-9102261999. 

*В ПОУ Корочанская шко-
ла ДОСААФ России на по-
стоянную работу требуется 
главный бухгалтер. Справки 
по тел. 8 (47231) 5-58-41.

*ПРОДАМ дом в центре г. 
Корочи, 78 кв. м, все удоб-
ства, участок 30 сот., тел. 
8-9102273068.

*ДОСТАВКА: песок, ще-
бень, отсев, шлак. Транс-

портные услуги, тел. 
8-9511476978.

*ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоянную 
работу требуются: электро-
монтер, главный инженер, 
специалист по кадрам, плот-
ник, зав. культурно-массо-
вым сектором. Зарплата 
согласно штатному расписа-
нию, полный соцпакет, до-
ставка автобусом санатория. 
Обращаться по тел. 8 (47231) 
5-82-20.   

*ЗАКУПАеМ пух-перо, б/у 
перины, подушки, выезд на 
дом, тел. 8-9202065720.

*БеТОН, раствор с достав-
кой, цены от производителя, 
тел. 8-9103600596.

*ПеРеТЯЖКА диванов 
с заменой всех комплек-
тующих любых модифи-

каций и конструкций, тел. 
8-9606295034.

*ПРОДАеТСЯ дом в с. 
Казанке, 90 кв. м, со все-
ми удобствами. Возможен 
обмен на квартиру, тел. 
8-9205982221.

*ПРОДАеТСЯ однокомнат-
ная квартира в с. Бехтеевке, 
ул. Кирпичная, д. 7, кв. 19, 
тел. 8-9205824428.

*ПРОДАеТСЯ участок 14 
соток, домик, вода, свет, 
недалеко от центра г. Коро-
чи, цена 600 тыс. руб., тел. 
8-9205676917.

*ИщУ РАБОТУ продав-
ца (кроме продуктового 
м-на), честная, ответствен-
ная, с опытом работы, тел. 
8-9155737823.

14 марта 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи с 9.00 до 17.00 час.
состоится 

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА
 ТРИКОТАЖНых ИЗДеЛИЙ 

КУРСКОЙ трикотажной 
фабрики ПО цЕНАМ 

ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛя. 
В ассортименте: джемпера 

мужские, женские – 600 – 700 
руб.; кофты, жакеты женские – 

850 – 1000 руб.
ИП Андрюхина Т. В.

Самую прекрасную на свете
ГОРОДОВУ Татьяну Петровну 

поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения!

Любимая, добрая и дорогая, 
неповторимая, сердцу родная, 
ни для кого пусть не будет се-
кретом - ты самая лучшая мама 
на свете! Спасибо тебе за бес-
сонные ночи, мы ценим и лю-
бим тебя очень-очень! Желаем 
тебе в день волшебный рож-
дения веселья, удачи, любви и 
везения. Будь самой красивой, 
счастливой и нежной, во всем 
мы поможем, поддержим, ко-
нечно. Пусть будут здоровье, 
достаток и счастье, всегда пола-
гайся на наше участие. И помни, 
родная, и верь, что на свете тебя 
обожают муж, внуки и дети!

Муж, дети и внуки.

***
Коллектив муниципального 
бюджетного стационарного 

учреждения социального 
обслуживания системы 

социальной защиты населения  
«Корочанский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
от всей души поздравляет 

с юбилеем 
ИСМАЙЛОВУ Фираю Эюбовну!

Поздравляем с юбилеем, же-
лаем радости и светлых дней, 
чтобы жизнь счастьем искри-
лась настойчивей и сильней, 
чтобы люди окружали заботой, 
чтоб светились от счастья глаза, 
и приятные жизни повороты 
встречались на пути всегда!

***
Дорогих зятьёв поздравляю 

с юбилеями - КУЗУБОВА 
Александра Павловича 
с 50-летием и ДЖУРКО 

Михаила Михайловича – 
с 55-летием!

Желаю счастья и здоровья, 
улыбок, смеха, тепла, стабиль-
ности и процветания, семейного 
благополучия и взаимопони-
мания! Ещё желаю радостных 
свершений, улыбок фортуны и 
незабываемых впечатлений!

Тёща. 

СЛУхОВые АППАРАТы
16 марта с 14.00 до 15.00 час., 

г. Короча, аптека, 
ул. Дорошенко, 57.

Настройка и консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты 1 год.
Слуховые аппараты – 
от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

СКИДКИ пенсионерам 10%. 
Товар сертифицирован.

Телефон для консультаций: 
8-9615227079.

Св-во № 010277210 от 13.05.08 г. ИФНС № 11.

ИМЕюТСя 
ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 

НЕОБХОДИМА КОНСуЛьТАцИя 
СПЕцИАЛИСТА.

ИП Клан С. Н.

«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.

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 470 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.
Участникам Великой Отечественной войны - 

памятники бесплатно. 
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).

ВНИМАНИЕ!
14 марта в кинотеатре «смена» 

г. Корочи  с  9.00 до 18.00 час. 
крупнейшие фабрики  (Иваново, Узбекистан) 

проводят ВЫстАВКу-продАжу: 
домашний текстиль; постельные 

принадлежности, детский трикотаж, 
трико, куртки (для всей семьи), нижнее 

бельё, чулочно-носочные изделия, 
полотенца, скатерти, пледы (детские 
пледы), кухонные шторы, наперники и 

многое, многое другое. 
ПРИГЛАшАЕм ЗА ПОКУПКАмИ! 

Успей за один день! Пенсионерам скидки! 17 марта в кинотеатре «смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. ВЫстАВКА-рАспродАжА 

иВанОВскОгО текстиля:
 комплект постельного белья – от 380 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 500 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

Доставка, КамАЗ: щебень, 
песок, отсев, шлак, грунт, тел. 
8-9803746436.

ВСПОМНИТе И ПОМЯНИТе
12 марта исполняется два года, как перестало биться сердце на-

шего дорогого и любимого мужа, отца и дедушки УВАРОВА Ивана 
Ивановича. Но боль не утихает. Живым его представить так легко, 
что в смерть поверить невозможно. Душа не хочет принимать это 
горе. Не слышно родного голоса, не видно милых, умных, добрых 
глаз, этой очаровательной улыбки, что он дарил нам при жизни. 

В этот день мы склоняем головы у его могилы и просим всех, кто 
знал Ивана Ивановича, вспомнить и помянуть его добрым словом. 

Жена, семья дочери.

Уважаемые жители Корочанского района!
убедительно просим вас оказать помощь следственно-

му отделению ОМВД России по Корочанскому району в 
расследовании дорожно-транспортного происшествия с 
участием автомобилей Chevrolet Lacetti и ВАЗ-21041-40, 
имевшего место 16 февраля 2016 года около 12 часов 40 
минут на 42-м км автодороги Белгород – Павловск Коро-
чанского района, в районе кафе «Рай» вблизи с. Алексе-
евки Корочанского района, в результате которого погиб 
пассажир автомобиля ВАЗ-21041-40. Всех, кто является 
свидетелями и очевидцами данного ДТП, просим явиться 
в следственное отделение ОМВД России по Корочанско-
му району по адресу: г. Короча, ул. Ленина, д. 20, или по-
звонить по тел.: 02 или 8 (47231) 5-51-92. 

ПрогрАММА
проведения масленичного 

театрализованного 
представления 
«русская 

старинная, 
румяная, 

да блинная!» 
13 марта, воскресенье, 

город  короча, 
площадь Васильева
9.30. Праздничная  

торговля, катание на ло-
шадях.

11.00. Праздничные 
поздравления.

Те ат ра лизованно е 
представление, конкурс-
но-развлекательная про-
грамма. Спортивные со-
стязания. Выступление 
творческих коллективов 
районного Дома культу-
ры и Бехтеевского дома 
народного творчества.

12.30. Сжигание чуче-
ла Масленицы на костре.


