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Цена свободная

18 сентября 2016 года 
предстоит избрать депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации седь-
мого созыва. Партия «Еди-
ная Россия» в соответствии 
с решением съезда Партии  
будет принимать активное 
участие в этих выборах как 
на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях.

«Единая Россия» - един-
ственная из партий, которая 
проводит открытое предвари-
тельное голосование – так на-
зываемый праймериз. Основ-
ной его целью являются выбор 
наиболее достойных кандида-
тов, которые и будут представ-
лять партию в высшем законо-
дательном органе страны.

предварительное голосо-
вание состоится по всей стра-
не, в том числе и в нашем ре-
гионе, 22 мая текущего года 
по открытой модели. В этот 
день выбирать кандидатов 
от партии «Единая Россия» 
смогут все желающие граж-
дане России, и, безусловно,  
корочанцы. На Белгородчине   
откроются 248 счётных участ-
ков. В соответствии с делени-
ем, наш район входит в бел-

городский одномандатный 
избирательный округ № 75.

В течение агитационного 
периода с марта по 20 мая 
2016 года зарегистрирован-
ные участники предваритель-
ного голосования проводят 
встречи с жителями городов 
и районов области.

12 апреля 2016 года в 
Доме народного творче-
ства прошла встреча ко-
рочанцев с участниками 

предварительного голосо-
вания – заместителем гу-
бернатора Белгородской     
области С. А. Боженовым, 
членом общественного со-
вета по вопросам разви-
тия ЖКХ И. В. Волабуевым, 

старшим юристом ООО 
«Ремводстрой» В. В. Забо-
лоцким.

Открыла и вела встречу 
участников предваритель-
ного голосования секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» М. п. Афа-
наськова.

Началу работы встречи 
предшествовала приятная це-
ремония – вручение партий-
ных билетов принятым в ряды 

партии. Символично, что две-
надцать однопартийцев «Еди-
ной России» вошли в её ряды 
12 апреля,  в день, совпавший 
с 55-летием полёта в космос 
нашего первого в мире космо-
навта Ю. А. гагарина.

С основными тезисами 
своей предвыборной про-

граммы перед собравши-
мися в зале выступил С. А. 
Боженов. В своём диалоге с 
аудиторией Сергей Андрее-
вич подробно и обстоятель-
но «очертил» ряд первооче-
редных задач своей работы в 
случае избрания его депута-
том, направленных, прежде 
всего, на улучшение и повы-
шение качества жизни бел-
городцев, их благосостояния.

Со своими тезисами пред-
выборных программ высту-
пили и два других участника 
предварительного голосова-
ния  от партии «Единая Рос-
сия» – И. В. Волабуев и В. В. 
Заболоцкий.

участники предваритель-
ного голосования ответили 

на многочисленные вопросы.
Выступивший в ходе встре-

чи председатель Корочанско-
го совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
В. Н. Демченко от имени стар-
шего поколения подчеркнул 
важность предварительного 
голосования.

«Я считаю, предваритель-
ное голосование позволит и 
позволяет сейчас вовлечь в 
избирательный процесс наи-
большее количество людей, 
которые активно интересу-
ются политической жизнью 
нашей страны. «Единая Рос-
сия», по моему убеждению, 
нашла очень эффективный 
способ определить наибо-
лее достойных кандидатов в 
депутаты госдумы РФ, когда 

сами жители, мы с вами, ре-
шаем, кто по праву достоин 
бороться на осенних выборах 
за депутатский мандат. Тако-

го рода встречи позволят жи-
телям Белгородчины соста-
вить своё мнение о каждом 
кандидате и сделать свой вы-
бор в день  предварительно-
го голосования  22 мая 2016 
года», - отметил Вячеслав Ни-
колаевич.

С. СКЛЯРОВ.
На снимках: во время 

встречи с участниками пред-
варительного голосования  
от Партии «Единая Россия». 
идет заинтересованный раз-
говор; новые партийцы с  
энтузиазмом готовы присту-
пить к работе в рядах своих 
единомышленников -  еди-
нороссов.

Фото Н. Мазниченко.

ДОРОГиЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

От имени руководства 
ОМВД и себя лично сердечно 
поздравляю вас с 25-летием 
образования общественной 
организации ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутрен-
них войск России. 

На сегодняшний день в 
России проживают около 650 
тысяч ветеранов, служивших 
в различные годы во внутрен-
них войсках и органах вну-
тренних дел. В ветеранских 
организациях состоят пенси-
онеры МВД, участники Вели-
кой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий в 
Афганистане и на Северном 
Кавказе, ликвидаторы по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС и другие.

Ветераны – особенная ка-
тегория людей, которая про-
должает приносить пользу 
обществу. Они занимаются 
пропагандой соблюдения за-
конности и правопорядка, 
проводят профилактическую 
работу среди несовершенно-
летних, занимаются с моло-
дыми сотрудниками полиции, 
передавая им свои знания, и 
я уверен, что ветераны будут 
и дальше надёжным связую-
щим звеном между органами 
внутренних дел и населением, 
делая всё возможное, чтобы 
отношение общества к дея-
тельности органов правопо-
рядка было объективным. 

Я желаю вам, дорогие ве-
тераны, отличного самочув-
ствия, оптимизма, бодрого на-
строения! пусть в ваших домах 
всегда царят мир и согласие, а 
вас окружают теплота и забота 
семьи, поддержка надёжных 
друзей!

А. АНАНиЧЕВ.
Начальник ОМВД России 
по Корочанскому району, 

подполковник полиции.

12 апреля в Белгороде состоя-
лась пресс-конференция, посвя-
щенная итогам регистрации 
участников предварительного 
голосования, которое прово-
дится с целью сформировать 
список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы седьмо-
го созыва от Партии «Единая 
Россия».

В мероприятии принимали уча-
стие члены Регионального органи-
зационного комитета по проведению 
предварительного голосования. 

Открывая пресс-конференцию, 
секретарь Регионального отделения 
Партии «Единая Россия», Председа-
тель Регионального организацион-
ного комитета по проведению пред-
варительного голосования, член 
Совета Федерации ФС РФ Иван 
Кулабухов отметил, что 10 апреля 
Региональный оргкомитет завершил 
прием заявлений на участие в пред-
варительном голосовании. 

О том, как шла регистрация участ-
ников предварительного голосова-
ния, на пресс-конференции расска-
зала член Регионального организаци-
онного комитета, руководитель реги-
страционной группы Регионального 
организационного комитета, пред-
седатель Регионального координаци-
онного Совета сторонников Партии 
«Единая Россия» Ольга Таранова.

«Всего Региональный оргкоми-
тет зарегистрировал 31 участника. 2 
кандидата обратились в оргкомитет 
с заявлением об отказе участвовать 
в предварительном голосовании. 
Таким образом, 29 человек в Бел-
городской области примут участие 
в данной процедуре. По Белгород-
скому одномандатному округу за-

регистрировались 18 кандидатов, по 
Старооскольскому одномандатному 
округу – 7, по списку – 9. Среди них 
есть участники, которые зарегистри-

ровались и по списку и на конкрет-
ный округ», - рассказала Ольга Сер-
геевна.

Секретарь Регионального от-
деления «Единой России» Иван 
Кулабухов, отвечая на вопросы 
журналистов, рассказал об органи-
зации и проведении предваритель-
ного голосования, о работе счет-
ных участков и счетных комиссий 
в день данной процедуры.

«22 мая в нашем регионе будут 
работать 248 счетных участков (это 
20% от общего числа избирательных 

участков). По Белгородскому одно-
мандатному округу их количество 
составит 109, по Старооскольскому 
одномандатному округу – 139. Счет-

ные участки будут работать с 8 утра 
и до 8 вечера. Их адреса доступны 
на едином портале pg.er.ru. То есть 
у любого жителя есть возможность 
посмотреть, где он может проголо-
совать. Также в Белгородской обла-
сти сформированы Региональная и 
участковые счетные комиссии. В день 
предварительного голосования они 
будут организовывать работу счетных 
участков», - сказал Иван Николаевич. 

Избирателям будет предложено 
три вида бюллетеней в зависимости 
от территории голосования. Один 

бюллетень по списку и два вида по 
одномандатным округам 75-му и 76-
му соответственно. Бюллетени будут 
отпечатаны на ГОЗНАКе с несколь-

кими степенями защиты.
 «Количество отданных голосов 

за кандидатов может быть значи-
тельно выше, чем пришедших на 
счетные участки избирателей. Такое 
возможно, так как избиратель может 
проголосовать за любое количество 
участников предварительного голо-
сования, которые будут представле-
ны в бюллетене», - сказал Кулабухов.

Счетные участки в день предвари-
тельного голосования будут оборудо-
ваны, как и избирательные участки в 
дни выборов. Информация о канди-

датах будет представлена на инфор-
мационных стендах. 

Большой интерес у журналистов 
вызвали политические дебаты участ-
ников предварительного голосова-
ния. Они проходят в Белгородской 
области с 3 апреля и продолжатся до 
15 мая включительно. 

«Каждый потенциальный кан-
дидат в депутаты Государственной 
Думы должен уметь представить 
свои предложения по решению тех 
или иных вопросов, отстаивать свою 
позицию. Поэтому Партия «Единая 
Россия» приняла решение об обяза-
тельном участии кандидатов предва-
рительного голосования в дебатах», 
- подчеркнул Иван Николаевич.

Председатель Белгородской ре-
гиональной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, член Регионального 
организационного комитета Ната-
лья Звягинцева отметила на пресс-
конференции, что кандидаты пред-
варительного голосования проводят 
встречи с жителями Белгородской 
области: «У белгородцев есть боль-
шой интерес к процедуре предвари-
тельного голосования, их привлекает 
возможность посещать встречи с 
кандидатами. Таким образом, к 22 
мая у населения сложится своя чет-
кая позиция относительно каждого 
кандидата».

Отметим, что предварительное 
голосование является обязательным 
для претендентов на выборы в Госу-
дарственную Думу седьмого созыва 
от Партии «Единая Россия». Оно  
пройдет по всей стране 22 мая по 
открытой модели. Выбирать канди-
датов от Партии «Единая Россия» на 
выборы депутатов Государственной 
Думы седьмого созыва сможет каж-
дый. По результатам предваритель-
ного голосования будут определены 
кандидаты от Партии в избиратель-
ный список и по одномандатным 
округам. 

Напомним, выборы в Госдуму 
седьмого созыва пройдут 18 сентя-
бря 2016 года.

Собкор.

29 человек в Белгородской области примут 
участие в предварительном голосовании 

«Единой России»

Из жИзнИ партИИ

ВСТРЕЧА  В  нАшЕм  РАйонЕ  УДАЛАСЬ
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МОЛОДОСтЬ - СИЛа!

           РЕКЛАМА,                        ОБЪЯВЛЕНиЯ     

«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.

  ИП Герасимова, 

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

ВСПОМНиТЕ и ПОМЯНиТЕ
16 апреля исполняется 13 

лет со дня смерти нашего лю-
бимого папы, дедушки УША-
КОВА Всеволода Васильеви-
ча. Трудно смириться с тем, 
что его больше нет рядом с 
нами. Боль и горечь утраты 
ещё сильнее ощущаются с го-
дами. Без него стало пусто и 
одиноко.

В этот скорбный день мы 
просим всех, кто знал, с кем 
работал, общался, кого учил 
Всеволод Васильевич, вспом-
нить и помянуть его добрым 
словом. ушёл из жизни ты 
мгновенно, а боль осталась 
навсегда, но образ твой род-
ной, нетленный хранится в 
памяти всегда. Царствие не-
бесное и вечный покой.

Дочь О. Малышева, 
внук Юрий, с. Алексеевка.

ВСПОМНиТЕ и ПОМЯНиТЕ
11 лет назад ушёл из жиз-

ни наш дорогой коллега, друг 
ШЛЯХОВ Евгений Алексан-
дрович. Он был отзывчивым, 
порядочным человеком с 
чистой душой, профессионал 
своего дела, всегда готов был 
прийти на помощь друзьям и 
коллегам в трудную минуту. 
Светлая память об этом че-
ловеке всегда живёт в наших 
сердцах.

В этот скорбный день мы 
склоняем головы у его моги-
лы и просим всех, кто знал, 
работал, общался с Евгением 
Александровичем, вспом-
нить и помянуть его добрым 
словом. Царствие небесное и 
вечный покой.

Коллектив «Стоматология 
ортопедическая».

ВСПОМНиТЕ и ПОМЯНиТЕ
17 апреля исполняется два года, как перестало биться сердце 

нашего любимого мужа, папочки, дедушки, прадедушки, друга и 
просто замечательного человека иВОШиНА ивана Степановича. 
Ему было 85. Он был полон сил, энергии и многих, многих планов 
на будущее. Но внезапная болезнь забрала его у нас. Невозможно 
смириться с этим. Весь его жизненный путь был ярким, безупреч-
ным, светлым, отданным семье и работе. Его общительность, ком-
муникабельность, доброта, умение поддержать в беде и выручить 
в трудную минуту снискали ему всеобщее уважение. Он на столе-
тия озарил наши жизненные пути умением любить и ценить жизнь 
во всех её проявлениях, научил нас жить с открытой душой, беречь 
и помогать друг другу. память о нём мы храним в своих сердцах. 

Все, кто знал Ивана Степановича, помяните его в этот день. пусть 
земля ему будет пухом. Царствие небесное.

жена, дети, внуки, правнуки.

Администрация поповского сельского поселения выражает глу-
бокое соболезнование бывшему специалисту администрации Бо-
рисову Александру Ивановичу в связи со смертью отца БОРиСОВА 
ивана Дмитриевича.

ВОзРОжДАЯ ТРАДиЦии

ДЕКАДА ТЕРРИТОРИИ

РЕШАТь 
ВОПРОСЫ 
СООБЩА

В селе плотавец состоялась 
встреча первого заместителя  
главы администрации района 
Владимира Ивановича Конопля-
ного с жителями плотавского 
сельского поселения. 7 апреля 
здесь подвели итоги «Декады 
территории», в ходе которой со-
вместными усилиями местного 
населения и районных служб 
были решены текущие вопросы 
и злободневные проблемы, вол-
нующие и доставляющие селя-
нам неудобства в социально-бы-
товом плане, а также  определе-
ны конкретные сроки выполне-
ния более сложных, затратных и 
долгосрочных задач. участие жи-
телей в общественно-значимых 
делах в текущий момент приоб-
ретает всё большую роль. Взаи-
модействие власти и электората 
осуществляется посредством 
территориального общественно-
го самоуправления, публичного 
обсуждения вопросов на собра-
ниях и сходах граждан. Одним из 
наиболее эффективных методов 
такой тесной связи служит и про-
ект «Народная экспертиза». Ра-
нее жители сельского поселения 
передавали вопросы на он-лайн 
и оф-лайн площадки, высказыва-
ли инициативы на районных фо-
румах. На прошедшей встрече у 
них представилась возможность 
повести диалог непосредствен-
но с руководством района и по-
лучить ответы на свои вопросы 
от заместителей главы админи-
страции района и председателей 
профильных комитетов. 

Тон делового разговора задал 
глава администрации сельского 
поселения Николай Степанович 
Кирдеев, рассказавший присут-
ствующим об итогах работы за 
2015 год. Он поделился планами 
на текущий год. Особый акцент 
в своём выступлении руководи-
тель сельской администрации 
сделал на реализации народных 
инициатив, поступивших в ходе 
действия проекта «Народная 
экспертиза». На сегодняшний 
день часть из них выполнена. 
Однако в списке актуальных и 
нерешённых ещё остаётся ряд 
вопросов. В частности, требуется 

ремонт дороги по улице Цен-
тральной села плотавец. Нико-
лай Степанович заверил жите-
лей, что работы по ямочному ре-
монту её проезжей части будут 
выполнены уже в текущем году. 
А также планируется  сделать 
её освещение от центральной 
трассы Короча-губкин до центра 
села. Делясь планами на 2016 
год, он отметил, что намечено 
приступить к реализации серьёз-
ного проекта по ландшафтному 
благоустройству села плотавец, 
который позволит значительно 
преобразить облик населённого 
пункта.

Тему взаимодействия жителей 
поселения и власти продолжила 
в своем выступлении председа-
тель земского собрания Тамара 
Ивановна горбачёва, которая 
подробно рассказала о работе 
депутатского корпуса на терри-
тории сельского поселения и по-
делилась планами народных из-
бранников на текущий год.

В ходе обсуждения вопросов 
повестки дня, в которых активно 
участвовали жители поселения, 
были даны соответствующие 
поручения, которые нашли отра-
жение в протоколе. Руководство 
района зафиксировало новую 
инициативу местных жителей 
– это восстановление разру-
шенного моста на реке Короче, 
который соединяет село Белый 
Колодец и село Короткое. пре-
дыдущий металлический мост 
просуществовал более 10 лет, но 
в результате воздействия павод-
ковых вод грунт дал осадку, и это 
сооружение стало аварийным. 
глава сельской администрации 
пообещал землякам в ближай-
шее время «восстановить» воз-
можность автосообщения между 
населёнными пунктами корот-
ким путём.

подводя итоги совещания, 
Владимир Иванович Конопля-
ный отметил, что 2016 год для 
района – год так называемых 
«малых дел». Сегодня очень 
важно сделать всё возможное, 
чтобы решить те проблемные 
вопросы, которые волнуют жите-
лей. Для этого необходимо объ-
единить усилия и только сообща, 
с помощью депутатского корпу-
са, хозяйствующих субъектов, 
действующих на территории, а 
также при полной поддержке на-
селения можно успешно решить 
все вопросы.

Л. ПРОКУЩЕНКО.
Начальник отдела по 

организационно-контрольной 
работе администрации района.

Юлию Николаевну гребе-
ник (на снимке) из Большой 
Халани каждый житель зна-
ет и уважает за ее доброту, 
отзывчивость, умение со-
переживать, а, главное, по-
могать ближнему. Именно 
таким, считают селяне, дол-
жен быть депутат земского 
собрания.

преодолевая  сомнения, 
она согласилась примерить 
новое амплуа, а через неко-
торое время поняла, что по-
могать людям, делать жизнь 
односельчан комфортной не 
так уж сложно. За ней закре-
плена улица Молодежная. 
Знание проблем изнутри, 
прямой диалог с жителями 
позволяют оперативно реа-
гировать на каждое обраще-
ние. Так, за последнее время 
выполнена задача по созда-
нию детской площадки, ини-
циированная родителями, 
проживающими на данной 
улице. В этом году планирует-
ся облагородить ее, украсить 
и посадить цветы, чтобы по-
лучился хороший уголок для 
отдыха взрослых и детей.

- Органы местного само-
управления позволяют ре-
шать проблемы на местах 
или же направлять их  для 
решения в другие инстан-
ции. Но в любом случае, 
главная их цель - улучше-
ние жизни людей, - гово-
рит Юлия Николаевна. - На 
сегодняшний день одна из 
основных задач – капиталь-
ный ремонт храма успения 
пресвятой Богородицы. Как 
депутат, я не могу остаться в 

стороне от обращений одно-
сельчан, наказы которых 
ставлю во главу угла своей 
депутатской деятельности.

Юлия Николаевна успева-
ет быть прекрасной женой, 
заботливой мамой двоих 
ребятишек, которым уделя-
ет все свободное время, а 
также заниматься семейным 
бизнесом.

Каких-то несколько лет на-
зад здание хлебопекарни, 
расположенное прямо в цен-
тре села, пустовало, а сейчас 
под чутким руководством се-
мьи гребеник - Дмитрия Ива-
новича и Юлии Николаевны 
– это успешная пекарня, хлеб 
из которой пользуется спро-
сом у  жителей Корочанско-
го района и является одной 
из достопримечательностей 
Большехаланского сельского 

поселения.
Молодые предпринима-

тели приложили немало 
сил и времени, чтобы воз-

родить её работу. Когда они 
впервые пришли на хлебо-
пекарню, то увидели полу-
разрушенное здание. На 
собственные средства пол-
ностью его восстановили: 
отремонтировали, закупили 
необходимое оборудование 
и наладили процесс произ-
водства хлеба по старинно-
му рецепту. В 2011 году ис-
пекли первую партию хлеба. 

Были определенные труд-
ности, с которым семья гре-
беник постепенно справля-
лась. И, спустя некоторое 
время, небольшой завод на-
чал набирать обороты и стал 
работать в полную мощь. 

Хлеб выпекается из пше-

ничной муки первого сорта 
и реализуется с прилавков 
магазинов сёл Большая Ха-
лань, Яблоново, Хмелевое, 
Лозное, Бубново, Казанка, 
Бехтевка и города Корочи. 
Его аромат, хрустящая ко-
рочка и ни с чем несравни-
мый вкус являются визитной 
карточкой хлебопекарни. До 
1000 душистых буханок в 
день производят пять пека-
рей. Соблюдая уникальную 
рецептуру, они научились 
создавать продукт, прирав-
ненный к произведению ис-
кусства, который ежедневно 
занимает на наших столах 
главенствующее место.

Через год интенсивной ра-
боты Дмитрий Иванович и 
Юлия Николаевна выиграли 
гранд  для молодых пред-
принимателей, который 
был потрачен на приобре-
тение спецавтомобиля. Это 
упростило работу предпри-
ятия и позволило в крат-
чайшие сроки доставлять 
свежеиспеченный на углях 
хлеб на прилавки магази-
нов,  расширив клиентскую 
базу предпринимателей. Ко 
всему прочему поддержи-
вать высокую марку и быть 
конкурентоспособными на 
рынке помогают  регулярное 
участие в ярмарках и выстав-
ках, в том числе проводимых 
в городе Короче.

Быть полезной людям не 
только, участвуя в обще-
ственной жизни села, будучи 
депутатом земского собра-
ния, но и личным трудом 
дарить радость, - вот пре-
рогатива  активной молодой 
женщины Юлии Николаевны 
гребеник.        

Н. МАЛиНА.
Фото автора.  

Федеральный закон «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» обеспечил воз-
можность значительно упро-
стить порядок предоставления 
гражданам государственных 
услуг по линии лицензионно-
разрешительной работы. С 1 
октября 2011 года при выдаче 
удостоверения частного охран-
ника, лицензий на приобрете-
ние, хранение и ношение газо-
вого (пистолета или револьве-
ра) и сигнального оружия, на 
приобретение огнестрельного 
оружия ограниченного по-
ражения, гладкоствольного 
длинноствольного оружия, 
при выдаче физическим и 
юридическим лицам разре-
шений на перевозку граждан-
ского и служебного оружия и 
патронов к нему, на хранение 
и ношение огнестрельного 
оружия ограниченного по-
ражения, на хранение огне-
стрельного гладкоствольного 
оружия самообороны (без 
права ношения), на хранение 
и ношение охотничьего пнев-
матического и огнестрельного 
оружия, а также служебного 
оружия при исполнении слу-
жебных обязанностей, при вы-
даче подтверждения об уве-
домлении о принятом реше-
нии продать (возвратить, в том 
числе для замены) оружие и 

патроны, от граждан не требу-
ются документы организаций, 
находящихся в зоне юрисдик-
ции органов государственной 
власти. В части перехода на 
предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг 
в электронном виде на еди-
ном портале (www.gosuslugi.
ru) реализован сервис подачи 
электронных заявлений.

по результатам оказанных 
услуг, вы имеете возможность 
заполнить бланк опросной 
формы о качестве предостав-
ления МВД РФ государствен-
ных услуг в электронном виде, 
который размещён на офи-
циальном сайте МВД России 
(www.mvd.ru), на сайте уМВД 
России по Белгородской обла-
сти (www.31.mvd.ru) в инфор-
мационно-коммуникацион-
ной сети Интернет в разделе 
«Электронное МВД», а также 
на рабочем месте сотрудника 
ЛРР ОМВ России по Корочан-
скому району.

Всё, что связано с оружием, 
правоохранительные органы 
всегда держат в поле зрения. С 
целью профилактики незакон-
ного оборота оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств постанов-
лением правительства Белго-
родской области определены 
размеры вознаграждений, 
выплачиваемых гражданам за 

сдачу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. За сдачу огне-
стрельного оружия с нарез-
ным стволом, взрывчатых ве-
ществ и материалов, взрывных 
устройств промышленного из-
готовления этим документом 
предусмотрены поощритель-
ные выплаты в размере 5000 
рублей. Если вы  на доброволь-
ных началах принесли в ОМВД 
гладкоствольное огнестрель-
ное оружие, газовое оружие 
самообороны (пистолеты и ре-
вольверы), самодельное огне-
стрельное оружие и обрезы, то 
в качестве компенсации полу-
чите 3000 рублей. За холодное 
оружие и сообщение о место-
нахождении невзорвавшихся 
боеприпасов времён Великой 
Отечественной войны пола-
гается 1000 рублей. Артил-
лерийские снаряды и мины, 
подрывные заряды, ручные 
и реактивные противотанко-
вые гранаты, боевые ракеты, 
авиабомбы и т.п., за исключе-
нием боеприпасов и оружия, 
полученных в результате само-
стоятельного розыска, обна-
ружения и обезвреживания в 
местах боёв времён Великой 
Отечественной войны оплачи-
ваются в размере 2000 рублей. 
Все виды патронов заводского 
и самодельного изготовления 
к различному стрелковому ог-
нестрельному оружию, неза-
висимо от калибра, оценива-
ются в 20 рублей за штуку.

А. КОзАРЕНКО.
Инспектор ЛРРР ОМВД России 

по Корочанскому району. 

ОМВД ИНФОРМИРуЕТ

УСЛУГИ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
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ПоЗДРавляЕм!
*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозем, шлак,  щебень, 
отсев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

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

рЕМОнт ЛюБОй 
СЛОжнОСтИ:

сотовых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, фотоаппаратов, 
цифровой техники. пЕЧАТЬ 
фотографий. пОКупКА-
пРОДАЖА б/у телефонов. 
ВНИМАНИЕ! 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.).

Организация 
реализует 

Кур-нЕСушЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

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.

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

В связи  с  расширением 
деятельности  предприятия в 

магазин «Мясная лавка 
Ясные зори» 

ООО «пИща ОрЛОВ» 

ТРЕБуюТСЯ прОДаВцы 
с  опытом работы 

в продовольственных магазинах 
и  знанием ПК, полный соцпакет, 

обращаться по тел.8-929-005-24-25.

Организация реализует 
КУР-НЕСУШЕК с доставкой 
на дом, тел. 8-9093923911.

турцентр-ЭКСпО
Начал продажу автобусных 

туров на море от 5820 руб. 
(7 н) от Анапы до Абхазии, Крым

 9 мая в питере – от 8950 руб. 
07.05 – 11.05 (3 д/2н), 

тел. в Короче 8-9507112523, 
ул. Ленина, 29, ТЦ. 

www.turcentr31.ru  

автоуниверсал
г. Короча, ул. 

ВнИМанИЕ!
В селе Бехтеевке по ул. Дорошенко, 6, состоится 

16 апреля открытие нового продуктового магазина 
«ВЕЛИКан». АКцИИ  НА ТОВАРы:

- рёбрышки свиные «Горин Продукт» - 129,90 руб.
- почерёвок свиной – 139,90 руб.
- котлетное мясо – 189,90 руб.

- мякоть свиная б/к – 199,90 руб.
- мякоть говяжья б/к – 299,90 руб.
- рыба скумбрия с/м – 139,90 руб.
- рыба минтай с/м – 139,90 руб.
- мука 10 кг, Ст. Оскол – 279 руб.

- сахар 10 кг – 460 руб.
- масло растительное 5 л – 359 руб.,

а также большой ассортимент продукции 
по низким ценам. 

Мы работаем с 9 до 18 час.. Сб. - Вс. с 9 до 15 час.
СпЕшИТЕ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОгРАНИЧЕНО.

ИП Дронин.

ВНиМАНиЮ жиТЕЛЕй 
ГОРОДА КОРОЧи и 

КОРОЧАНСКОГО РАйОНА!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 

прЕДЛагаЕт 
земельные 

участки 
для ИжС 

по льготной цене 
в микрорайоне «Садовый», 
расположенном в г. Короче.

Обращаться: г. Короча,
 ул. Ленина, д. 59, 

Корочанский отдел областного 
фонда поддержки ИЖС, 

тел. 5-67-90, 5-58-73.

Дорогую и любимую жену, 
маму, тёщу и бабушку 

КАВЕРиНУ Ольгу ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья в юбилей и 
долгих лет, и добрых дней, люб-
ви родных, всех лучших благ, 
удачи в планах и делах. Отлич-
ных, преданных друзей, всегда 
хороших новостей, здоровья, 
смеха, доброты и пусть испол-
нятся мечты!

Родные.
***

Дорогого нашего Анатолия 
Викторовича ДЕМЧЕНКО 

из с. Афанасово от всей души 
поздравляем с юбилеем!

В 60-летие желаем радости 
большой, любви и долголетия, 
внимания близких и родных, 
здоровья, вдохновения, идей 
и замыслов твоих, желаний ис-
полнения!

жена, дети, внуки Ярослав, 
Владислав и Машенька.

В салон МТС ТРЕБУЕТСЯ 
продавец-консультант. Зп от 
20000 руб. Скользящий гра-
фик. Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет. Тел. 8-9107416199.

рЕСтаВрацИЯ 
пОДушЕК!

Работает передвижная 
установка по реставрации 

подушек с  заменой 
наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома. 

Звоните,  и  мы приедем! 
тел. 8-9517678673.

РЕМОНТ КРЫШ, КОНьКОВ, ОТЛИВОВ. 
ЗАБОРЫ. ВОРОТА. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Электрика, тел. 8-9507168560.

МИр 
КОВрОВ 

г. Короча, 
цЕНТРАЛьНыЙ 

РыНОК, 
помещение крытого рынка, 

рядом с цветами.
При покупке свыше 

1,5 тыс. руб. –

 Подарок!

МАГАзиНЫ 
«ПРОДУКТЫ 

ПО ОПТОВЫМ 
ЦЕНАМ» 

по ул. Советская, 18А (за кафе 
«Белоснежка»), ул. Советская, 
28 (за магазином «Магнит», 
сельхозрынок), реализуют 
КОМБиКОРМА и КОРМА 

ДЛЯ жиВОТНЫХ. 
приглашаем за покупками: 
пн. – пт. с 9.00 до 17.00 час.,

 сб. – вс. с 9.00 до 14.00 час.

ООО «Санаторий «Дубравушка» на постоян-
ную работу требуются: электромонтёр, двор-
ник, санитарка, медсестра по физиотерапии 
(наличие сертификата обязательно). Зарплата 
согласно штатному расписанию, полный соцпа-
кет, доставка автобусом санатория. Обращаться 
по тел.: 8 (47231) 5-82-20.

Требуются люди на пере-
борку капусты, картофе-
ля: тел.: 8-9155295829, 
8-9194385333.

Короча

↑↑
ИнКуБатОрИй

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыПлята-
брОйлеры,

ГуСята,

индюшата,
муларды.

звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090

7 км

Шля
хов

о

 *РЕМОНТ стиральных машин-автоматов 
любой сложности. гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В. 

*СРОЧНО продается 2-х комнатная квар-
тира в центре города Корочи, 2-й этаж, тел. 
8-9205703712.

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

*КУПЛЮ уголь, тел. 8-9204306782.
*АСФАЛьТиРОВАНиЕ дворов и до-

рог, скидки пенсионерам, работаем без 
выходных, качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*ВЫПОЛНиМ асфальтные работы, 
пенсионерам и ветеранам скидки, тел. 
8-9155793837.

*САНТЕХНиКА, водопровод, отопле-
ние, канализация, сварочные и  электро-
монтажные работы, тел.: 8-9155727009, 
8-9606366957. ИП Явнов А. А. 

*зАКУПАЕМ пух-перо, б/у перины, по-
душки, выезд на дом, тел. 8-9202065720.

*БЕТОН, раствор с доставкой, цены от 
производителя, тел. 8-9103600596.

*ПРОДАМ участок под строительство 15 
соток, с. Бехтеевка, ул. Зелёная, цена 300 
тыс. руб., тел. 8-9045325833.

*ПРОДАМ пчелосемьи, тел. 
8-9803234527.

*КРАСиМ дома, крыши, заборы желез-
ные, тел. 8-9524350371.

*ПРОДАЮТСЯ высокоудойные козы, тел. 
8-9511353567.

*ЩЕБЕНь, отсев щебня, песок жёл-
тый, белый, доставка, тел.: 8-9056711865, 
8-9205857696. 

*АСФАЛьТиРОВАНиЕ дворов и тро-
туаров. пенсионерам скидки, тел. 
8-9192211091.

*ТОНиРОВАНиЕ автомобилей, тел. 
8-9511473677.

*ПРОДАЕТСЯ земельный участок 36 со-
ток с фундаментом, все коммуникации на 
участке, с. погореловка, тел. 8-9606282602.

*ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, 700 – 800 
руб./день, водители категорий D и С, трак-
торист на экскаватор-погрузчик МТЗ с 
допуском, трактористы, график 6/1, тел.: 
8-9517662404, с 8.00 до 20.00 час.

*зАКУПАЕМ мёд в любых количествах, 
тел.: 8 (47234) 5-62-19, 8-9202087309.

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

*ПРОДАЕТСЯ жилой дом с надворными 
постройками, газ, вода во дворе, сад, ого-
род 30 соток, рядом пруд, с. Кощеево, х. 
Сцепное, тел. 8-9507131020.

*зЕМЛЯНЫЕ работы под фундамент, 
воду и септик; все виды строительных ра-
бот, тел. 8-9205540579.

*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Яблоново, 800 тыс. 
руб., тел. 8-9524340363.

*СДАёТСЯ однокомнатная квартира для 
молодой семьи на длительный срок, тел. 
8-9056721364.

уважаемые жители района!

Заказать автобус, а также узнать 
информацию о расписании  движения 

автобусов можно, позвонив 
на автостанцию г. Корочи  

по тел. 8 (47231) 5-62-51.

23 апреля 
(суббота) 

на территории  
сельскохозяйственного 

рынка 
по ул. Советской 
г. Корочи, рядом 

с  магазином 
«Магнит», состоится 

прЕДпаСхаЛЬнаЯ 
ЯрМарКа. 

На ярмарочной распродаже 
будет представлена 

в широком ассортименте 
продукция растениеводства 
и животноводства местного 
производства, другие товары 

предприятий АПК.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.


