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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

18 сентября - выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва.

ОтДаДим СвОи ГОлОСа  ДОСтОйным!

Уважаемые избиратели!
В воскресенье, 18 сентября 2016 года состоятся выборы депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва. Избирателям страны предстоит из-
брать 450 депутатов Государственной Думы. Если ранее в течение 
двух сроков полномочий все депутаты избирались по спискам кан-
дидатов политических партий, то на предстоящих выборах полови-
на, 225 депутатов будут избраны также по спискам кандидатов от 
политических партий, а половина, 225 – по одномандатным изби-
рательным округам. То есть, теперь избиратель имеет возможность 
голосовать в одномандатном округе за конкретного кандидата. 

В избирательный бюллетень по федеральному избирательному 
округу включены не только наименования, эмблемы политических 
партий, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов,  и 
кандидаты, включенные в общефедеральную часть списка, но и 
кандидаты, включенные в региональную группу кандидатов, соот-
ветствующую территории двух, трех или части территорий субъек-
тов Российской Федерации.

В избирательные бюллетени по двум одномандатным избира-
тельным округам, образованным на территории Белгородской об-
ласти, включены зарегистрированные кандидаты, их по восемь в 
каждом округе.

Голосуя за кандидатов, списки кандидатов от политических пар-
тий, мы реализуем главный конституционный принцип, принцип 
народовластия, право на свободные выборы.

Готовясь к выборам, избиратели могут обратиться к средствам 
массовой информации, российским, областным, районным, город-
ским газетам, сайту Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, сайту Избирательной комиссии Белгородской 
области, в которых обнародованы сведения о зарегистрированных 
кандидатах. Со сведениями о списках кандидатов, кандидатах так-
же можно ознакомиться на каждом избирательном участке.

Если кто-то из избирателей в день голосования не будет нахо-
диться по месту жительства, госпитализируется в лечебное уч-
реждение, выедет на отдых в санаторий, дом отдыха, по разным 
причинам – в другой город, район, населенный пункт, он может на 
своем избирательном участке получить открепительное удостове-
рение, по которому - проголосовать на любом другом избиратель-
ном участке на территории Российской Федерации.

Уважаемые избиратели, если вы по состоянию здоровья, инва-
лидности, другим уважительным причинам не сможете 18 сен-
тября прибыть на свой избирательный участок для голосования, 
вам следует заранее, но не позднее 14.00 часов в день голосования, 
обратиться в участковую избирательную комиссию по телефону 
или через других лиц с заявлением о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, на дому.

В настоящее время законодательство о выборах в полном объ-
еме обеспечивает гарантии законности проведения голосования, 
объективности и честности подсчета голосов избирателей, состав-
ления протоколов об итогах голосования, установления результа-
тов выборов. В каждой участковой, территориальной и областной 
избирательной комиссии более половины ее членов с правом ре-
шающего голоса составляют представители разных политических 
партий, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов.

За действиями всех участковых избирательных комиссий по 
проведению голосования, подсчету голосов, составлению прото-
колов будут наблюдать тысячи наблюдателей от разных политиче-
ских партий, от кандидатов, доверенные лица кандидатов, избира-
тельных объединений, члены избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, аккредитованные представители средств 
массовой информации. Полученные ими сразу после подписания 
протоколов заверенные копии протоколов об итогах голосования 
потом можно сравнить с данными протоколов, размещенными в 
сети Интернет и опубликованными в газетах.

Избирательная комиссия Белгородской области  от имени всех 
избирательных комиссий, организаторов выборов заверяет избира-
телей в том, что выборы депутатов Государственной Думы седьмо-
го созыва будут проведены в строгом соответствии с действующим 
законодательством, честно, открыто и гласно.

Призываем всех избирателей 18 сентября 2016 года прийти на 
избирательные участки, принять участие в голосовании и тем са-
мым реализовать свое главное право, представленное Конституци-
ей России, право избирать органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, через избранных депутатов управлять 
государством, регионами и муниципальными образованиями.

Избирательная комиссия Белгородской области.

С ПРАЗДНИКОМ!

Завтра в нашей стране от-
мечается День работников 
леса!

Это профессиональный 
праздник людей, которые по-
святили свою трудовую де-
ятельность благородному и 
важному делу ведения лесно-
го хозяйства.

Лес неотделим от жизни 
людей. Это источник многих 
жизненно необходимых ре-
сурсов. Велика его роль и в 
экологическом отношении. 
Поэтому необходимо сохра-
нять и приумножать наши лес-
ные богатства, что старатель-
но, предельно добросовестно 
делают работники Корочан-
ского лесничества. 

Лесоводы района целе-
направленно, плодотворно 
ведут весь комплекс работ в 
лесных массивах, лесопосад-
ках в рамках областной целе-
вой программы «Зелёная сто-
лица», охраняют леса, ведут 
за ними тщательный уход. И 
за их добрые дела – наша им 
сердечная благодарность.

С профессиональным 
праздником – Днём работ-
ников леса, уважаемые ра-
ботники и ветераны лесного 
хозяйства района! Искренне 
желаем вам крепкого здоро-
вья, большого человеческого 
счастья, успехов в вашем не-
лёгком, но таком благодар-
ном труде. Всего самого до-
брого и светлого вам в жизни!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

В РАМКАХ 
ПРОЕКТА

В рамках реализации феде-
ральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» в Ло-
мовском сельском поселении 
на территории школы ведется 
строительство универсальной 
спортивной площадки. Она будет 

представлять собой плоскост-
ное сооружение и состоять из 
площадок для мини-футбола, 
волейбола и баскетбола, для 
прыжков в длину, комплекса си-

ловых установок для сдачи норм 
ГТО, четырехсотметровой круго-
вой спортивной дорожки. В на-
стоящее время работы подходят 
к завершению, и обустроенная 

современная площадка станет 
одним из любимых и посещае-
мых молодёжью мест  активного 
отдыха в селе. 

Р. Коломыцева.

Когда ты входишь в лес, душистый 
и прохладный, 

Средь пятен солнечных и строгой тишины 
Встречает грудь твоя, так радостно 

и жадно, 
Дыханье влажных трав и аромат сосны... 

В. Рождественский. 

Лесу нужен мудрый и заботливый хозяин. В 
третье воскресенье сентября отмечается про-

фессиональный праздник людей, которые своим 
благородным трудом приумножают наши лесные 
богатства и способствуют их рациональному ис-
пользованию.

 Накануне мы встретились с директором  об-
ластного казенного учреждения «Корочанское 
лесничество» Алексеем Ивановичем Бойковым.

- Алексей Иванович, лесник - не слишком обыч-
ная профессия, что входит в круг вашей компетен-
ции?

- В ведении лесничества на территории Корочан-
ского района находится 10505 гектаров зеленых 

насаждений. Лесная охрана служит для контроля 
и надзора за лесами, в частности, за арендаторами 
и лесопользователями, которые занимаются лесо-
разведением, лесовосстановлением, заготовкой 
древесины, также мы ответственны за пожарную и 
санитарную безопасность.

- В районе, как и во всей области, активно осу-
ществляется программа «Зеленая столица»?

- Реализация «Зелёной столицы» успешно про-
должается. Это - очень нужная и значимая  про-
грамма.

На данный момент принята еще одна важная и  
нужная программа - «Дубравы Белогорья». В каж-
дом районе, в том числе и нашем в 2016 - 2017 
годах предусмотрено посадить по 50 гектаров ду-
брав, т. е. 100 гектаров за два года. У нас посадка 50 
гектаров запланирована на осень этого года на тер-
ритории Афанасовского сельского поселения. Пред-
усмотрено, что её  будут осуществлять лесхозы.

Конечно, мы заботимся об экологии, осущест-
вляя этот проект, но есть еще один важный эконо-
мический аспект - будущие дубравы позволят на-

ПРОГРамма
празднования 

Дня города Корочи
21 сентября 2016 года

9.00 - 12.00 - г. Короча, 
храм Рождества Пресвятой 
Богородицы: Божественная 
литургия в честь престольного 
праздника города Корочи. 

15.00 - 20.30 - г. Короча, пл. 
Васильева – праздник «День 
города Корочи»:

- 15.00 - 16.30 – районный 
фестиваль литературно-музы-
кальных композиций «Вовек 
не смолкнет память о Победе»;

- 16.30 - 17.00 – выступле-
ние духового оркестра Коро-
чанского районного дома куль-
туры; 

- 16.30 - 17.00 – угощение 
полевой кашей;

- 17.00 - 18.45 – торжествен-
ное мероприятие (вручение 
свидетельств о присвоении 
звания «Почётный гражданин 
города Корочи» и о занесении 
на городскую Доску почёта, 
чествование юбиляров, име-
нинников, долгожителей, мо-
лодожёнов, новорождённых, 
собственников лучших домов-
ладений, выступление творче-
ских коллективов Корочанско-
го районного дома культуры); 

- 18.45 - 20.15 – концерт-
ная программа кавер-группы 
«Moroz Band» города Старого 
Оскола; 

- 20.15 - 20.30 – световое 
шоу театра огня «Лацерта» 
города Белгорода. 

И  ШУМЕТЬ ДУБРАВАМ...

(Окончание на 2-й стр.)

День ДОнОРа в Короче!

20 сентября 
ждём вас  в Корочанской ЦРБ (красное здание) 

с 10.00 до 13.00 час.
При себе необходимо иметь паспорт. В день сдачи крови донору 

единовременно выплачивается сумма в размере 400 руб., выдаётся 
справка на 2 дня отдыха. Граждане, сдавшие кровь 40 и более раз 
или плазму 60 раз, награждаются знаком «Почётный донор России» 
с предоставлением льгот.

Ежегодно в переливаниях крови в россии нуждаются 1,5 млн. 
человек. Кровь и ее компоненты – это стратегический запас го-
сударства, в стране должен постоянно поддерживаться несни-
жаемый запас, которого было бы достаточно для обычных боль-
ных, жертв ДТП и других экстренных чрезвычайных ситуаций. 

Быть ДОнОРОм - БлаГОРОДнО и ПОчётнО!
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*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*ПРОДАЮТСЯ куры-несушки 
отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

*ПРОДАЕТСЯ дом в селе 
Пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 
8-9803751595.

*РЕМОНТ стиральных машин-
автоматов любой сложности, 
гарантия. Покупаем старые, тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

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

*ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт бытовой техники: телеви-
зоров, стиральных машин, СВЧ, 
тел. 8-9606301707.

*ПЕНОИЗОЛ, утепление меж-
стеновых пустот жилых и строя-
щихся домов, тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

*ПРОДАЕТСЯ дом в цен-
тре г. Корочи, 82 кв. м, гараж, 
сарай, погреб, огород, тел. 
8-9092061181.

22 сентября 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.  

ПРиГлашаем за ПОКуПКами!

21 сентября с 11.30 до 12.30 час. в с. Алексеевке 
Корочанского района на рынке будут продаваться:
1. Бензокосы, электропилы, бензопилы – 5500 руб., 6700 руб.
2. Электровелосипед: скорость 25 км/час., не нужно прав – 28000 руб.
3. Электросушилки для сушки ягод, фруктов, грибов – 1500 – 2900 руб.
4. Соковыжималка для томатов, электросоковыжималки для 

яблок – 1700 – 2600 руб.
5. Жарочные шкафы (духовки), 20 л, 33 л – 2600 руб., 3500 руб.
6.  Автоклав (30 л) для приготовления соков, овощных, мясных, 

рыбных консервов – 8500 руб.
7. Печи банные с баком из нержавейки – 13000 - 15600 руб.
8. Измельчители зерна, травы, корнеплодов – 2500 - 3200 руб.
9. Электродвигатели к зернодробилкам (Фермер, Колос и т.д.), 

ножи, сито, щетки – 1200 руб., 60 руб.
10.  Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна, 700 кг/ч., куку-

рузы, корнеплодов, сена, двигатель 2,2 кВт – 15800 руб.
11. Доильные установки, мотоблоки – 27000 руб.
12. Двигатели, картофелекопалка вибрационная, телеги к мото-

блоку – 6500 руб., 15000 руб.
13. Карта из турмалина – придаёт энергию, снимает боли в по-

звоночнике, суставах, головную боль – 350 руб.
14. Растворители для уличных туалетов, септиков, очиститель 

дымоходов – 300 руб.
15. Прибор для вакуумной упаковки овощей, мяса, увеличивает 

срок хранения – 3900 руб.
16. Тентовые гаражи, палатки, сараи, размер 3,7х6,1х2,5 м – 

18000 руб.
17. Поглотитель влаги в помещении, подвалах, коптилки для 

рыбы и мяса – 100 руб., 1800 руб.
18. Насадка для ощипывания домашней птицы, электрическая 

рыбочистка – 1400 руб., 2800 руб.
19. Оцинкованный прицеп к легковому автомобилю – 39000 руб.
20. Сборнометаллический гараж, размер 2,5х3х5,1 м – 39000 руб.
При несоответствии цены при продаже товара звонить по тел. 8-

9091463300.                                                             ИП Дмитриев А. Н.

СЕРгЕЕВ 
АЛЕКСАНДР 

НИКИТИч
12 сентября 2016 года после 

болезни, за два дня до своего 
75-летия, ушел из жизни По-
чётный житель села Короткое, 
председатель первичной вете-
ранской организации Коротков-
ского сельского поселения Сер-
геев Александр Никитич.

Сергеев Александр Никитич 
родился 15 сентября 1941 года 
в селе Короткое Корочанского 
района Белгородской области. 

В 1956 году Александр Ни-
китич окончил Коротковскую 
семилетнюю школу, в 1959 году 
– Бехтеевскую среднюю шко-
лу, в 1962 году – Корочанский 
сельскохозяйственный техни-
кум, в 1973 году – Харьковский 
сельскохозяйственный институт 
имени В. В. Докучаева по специ-
альности «агрономия» с при-
своением квалификации уче-
ный агроном. 

Свой трудовой путь Алек-
сандр Никитич начал после 
окончания Корочанского сель-
скохозяйственного техникума. 
Получив диплом агронома, он 
был направлен в колхоз имени 
Калинина Волоконовского рай-
она Белгородской области, где 
работал два года. Возвратив-
шись в родное село, он продол-
жил работу по специальности 
– агрономом в колхозе «Рос-
сия». В 1964 году был призван 
на срочную службу в ряды Со-
ветской Армии. После демоби-
лизации в 1967 году Александр 
Никитич возвратился на преж-
нее место работы. 

С февраля 1980 по март 1994 
года Сергеев Александр Ники-
тич возглавлял исполнительный 
орган Коротковской сельской 
территории, менявшийся в на-
звании в связи с проводимой в 
стране реформой органов мест-

ного самоуправления (предсе-
датель сельского Совета народ-
ных депутатов, председатель 
исполкома сельского Совета, 
председатель президиума сель-
совета, глава администрации 
сельсовета), с 1994 по 1999 год 
работал в должности замести-
теля главы администрации Ко-
ротковского сельского округа, 
с 1999 по 2009 год – ведущего 
специалиста администрации 
Коротковского сельского посе-
ления. 

Александр Никитич неодно-
кратно избирался депутатом 
Коротковского сельского Совета 
народных депутатов. После ухо-
да на заслуженный отдых был 
избран председателем местной 
ветеранской организации. 

За 42 года работы на своей 
малой родине, из которых 29 
лет – в органах местной власти, 
Сергеев Александр Никитич 
внёс значительный вклад в её 
комплексное развитие. В 1989 
году в селе Короткое был по-
строен детский сад, с 1990 по 
1994 год активно строилось жи-
льё, в 1990 году Коротковская 
восьмилетняя школа приобре-
ла статус средней, в 2001 году 
была завершена газификация 
территории. 

Ответственный и принципи-
альный, спокойный, рассуди-
тельный, тактичный и внима-
тельный к проблемам земляков 
Александр Никитич пользовал-
ся уважением односельчан, 
коллег по работе, друзей и 
знакомых. Хороший семьянин. 
С женой Ольгой Васильевной 
воспитали двух сыновей – Вла-
димира и Евгения.

За добросовестный труд и 
активную общественную дея-
тельность Александр Никитич 
награжден орденом «Знак По-
чета» (1973 год), медалями 
«Двадцать лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.» (1965 год), «За 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» (1970 год), 
«Ветеран труда» (1989 год), 
многочисленными почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами.

Глубоко скорбим о смерти 
Александра Никитича Сергеева. 

Светлая память о нём навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Н. В. Полуянова, 
И. М. Субботин, 
В. Н. Демченко, 

администрация и 
Муниципальный совет 
Корочанского района, 

депутаты городского и 
земских собраний, главы 

администраций городского и 
сельских поселений района. 

Милые дамы!
Впервые 20 сентября 

в кинотеатре «Смена» г. Корочи 
с 10.00 до 19.00 час.

Пальто,
 полупальто, 

плащи, 
куртки.

НА ЛюБОй ВОЗРАСТ, ВКУС И КОшЕЛёК!
Размеры 42 – 68.

Более пятисот моделей от ТД «Миледи», г. Пенза.

шим потомкам иметь товарную 
древесину.

- Сколько растет товарный лес?
- У нас есть критерии, по кото-

рым осуществляется перевод в 
покрытую лесом площадь. Для  
дуба  этот период наступает с 
семи до девяти лет - в зависи-
мости от того, на какой почве 
он рос, какие климатические 
условия этому способствовали. 
Деревья  должны достичь опре-
деленной высоты и сомкнутости 
крон. И только тогда посаженная 
площадь считается лесом, до той 
поры  это  просто - молодые куль-
туры.

Дуб достигает спелого возрас-
та, если он семенной, в 120 - 140 
лет, если порослевой, то в 80 - 
100 лет.

- Одна из главных забот - ох-
рана леса от пожаров, как в этом 
плане сложился нынешний год?

- Хорошо. Пожаров не допу-
стили. Но забот у нас достаточно.  

Не за горами декабрьская «елоч-
ная» пора, когда от работников 
леса требуются особая бдитель-
ность и предупредительность. 

- Осень одно из наиболее бла-
гоприятных времен года для по-
садки деревьев?

- Да, на нее приходится один из 
самых важных этапов реализации 
«Зеленой столицы». Будем про-
должать обеспечивать посадоч-
ным материалом и контролиро-
вать ее осуществление. Она «рас-
писана» до 2020 года, и надеюсь, 
продлится, потому что одна из 
важных задач на Белгородчине 
- повысить лесистость области с 
целью улучшения состояния эко-
логической обстановки.

- А как выглядит геоглиф «70 
лет Победы!», который просла-
вил наш район на всё Централь-
ное черноземье и станет «от-
крыткой для космоса»?

- Хорошо. Прирост сосенок 
составил около 10 сантиметров. 
Приживаемость - около 80 про-
центов. Просматривается гео-

глиф уже хорошо, и, надеюсь, че-
рез два - три года зелёные неж-
ные деревца, особенно на фоне 
белого снега, будут выглядеть 
очень эффектно. 

А в настоящее время мы вы-
полняем необходимый агро-
технический уход. И в этом нам 
очень помогает весь район, а 
особенно - Погореловское сель-
ское поселение, на территории 
которого геоглиф расположен.

- Вы растите леса, ухаживаете 
за ними, бережете их для блага 
всех жителей района и его го-
стей. Есть ли у Вас пожелания 
любителям отдохнуть под сенью 
дубрав?

- Хотелось бы, чтобы пользо-
вались дарами леса с толком и 
бережно, чтобы после того, как 
человек покинул лес, он остался 
таким же,  как и до визита. Раз-
жигая сигарету в хвойном мас-
сиве и бездумно её выбрасывая, 
человек даже не подозревает, 
какие пагубные последствия это 
может повлечь за собой! Гово-

рят, что из одного дерева можно 
сделать миллион спичек, а из-за 
одной спички может погибнуть 
миллион деревьев. Давайте пом-
нить об этом!

- Нынешний праздник особый 
- День работников леса отмеча-
ется в пятидесятый раз.

- Да. И весьма приятно, что на-
кануне на Белгородчине открыт 
памятник хранителям и созда-
телям лесов. Это произошло на 
территории Белгородского лес-
ничества 13 сентября, в Соснов-
ке. Мне посчастливилось при 
этом присутствовать. Признание 
обществом важности нашей ра-
боты очень радует. Кстати, на по-
стаменте высечена фраза: «Слава 
героя и поэта перед заслугами 
лесовода тускнеет», которая  
принадлежит немецкому поэту 
Фридриху шиллеру. Она означа-
ет, что в полной мере результаты 
нашей работы оценят потомки.

Беседовала В. Масленникова.
На снимке: директор лесниче-

ства А. И. Бойков и его замести-
тель С. А. Соловьев.

Фото автора.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

И  ШУМЕТЬ ДУБРАВАМ...

Ежегодно во второе воскресенье сентября в 
россии отмечается День танкиста .

11 сентября в Корочанской центральной 
районной библиотеке имени Н. С. Соханской 
(Кохановской) состоялся час истории «По зову 
родины». На нем присутствовали классный ру-
ководитель 7 Б класса Погореловской средней 
школы Михаил Николаевич Цыгулев со своими 
учениками, а также учащиеся Корочанской 
средней школы, школы-интерната и сельско-
хозяйственного техникума, Белгородского пе-
дагогического колледжа, которые являются 
активными читателями библиотеки и воспи-
танниками ПОУ Корочанской школы ДОСААФ 
россии, мото-клуба «Победа» вместе с руково-
дителем клуба Олегом Юрьевичем Съединым.                                          

работники библиотеки Светлана Владими-
ровна Цыгулева и Юлия Леонидовна Морозова 
увлекли ребят интересным миром техники. 
Учащиеся получили представление о создании 
танковых войск и истории празднования Дня 
танкиста в нашей стране. ребятам рассказа-
ли о героях-танкистах нашего края, которыми 
мы гордимся. Это Иван Алексеевич Жариков, 
Филипп Анатольевич Гоков, Иван Иванович 
Затынайченко, Николай Тарасович Лукинов. 
Этот час пролетел незаметно, но в памяти 
ребят надолго останутся те самые знаме-
нитые «тридцатьчетверки» - танки выпуска 
Уралвагонозавода во время Великой Отече-
ственной войны.

 Текст и фото Р. Коломыцевой.

ВНИМАНИЕ: 
ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР-КОМБАЙН»
Инспекция Гостехнадзора Корочанского 

района доводит до сведения собственников и 
владельцев тракторов, других самоходных ма-
шин и прицепов к ним о том, что на территории 
Белгородской области с 19 сентября по 14 ок-
тября 2016 года совместно с УМВД России по 
Белгородской области будет проводиться про-
филактическая операция «Трактор-комбайн». 
Цель операции – обеспечение безопасности 
дорожного движения, охраны труда и окружа-
ющей среды, ведения государственного учёта 
самоходной техники, усиления контроля за са-
моходными машинами в период интенсивного 
их использования и передвижения по дорогам 
общего пользования, борьбы с хищениями 
техники, сокрытием от государственного учёта 
машин, а также с правонарушениями при экс-
плуатации тракторов, комбайнов, самоходных 
дорожно-строительных, внедорожных мото-
транспортных средств и иных машин и прице-
пов к ним. Планируется проведение рейдовых 
мероприятий в местах передвижения самоход-
ной техники и прицепов к ней, а также в местах 
стоянки и эксплуатации. По всем выявленным 
нарушениям к водителям самоходных машин, 
а также должностным лицам будут применять-
ся меры административного воздействия в 
соответствии с требованиями статей Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. В связи с этим напоминаем 
о необходимости своевременной регистрации 
техники, прохождении ежегодного техническо-
го осмотра и эксплуатации исправной техники.

А. СТРЕЛЬЦОВ.
Начальник инспекции Гостехнадзора 

Корочанского района.

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.

В автокомплекс «Круиз» ТРЕБУЕТСЯ на работу автослесарь 
с опытом работы на шиномонтажном оборудовании, 

тел. 8-9102290659. Сдам в аренду «Автомагазин».
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Любимую, 
лучшую, 
родную нашу 
жену, маму 
и бабушку 
ЕРМАКОВУ 
Людмилу 
Ивановну 
поздравляем 
с юбилеем!
Аромат всех 
цветов и 
румянец 
зари мы 
готовы тебе 
в этот день 
подарить, 
нежность 
роз поутру, 
свет, тепло, 
доброту, 
много 
ласковых 
слов и 
земную 
любовь! Всё, 
что светлое 
есть и святое 
в судьбе, 
мы желаем, 
родная, 
сегодня тебе!
С любовью 
муж, дети и 
внуки.
***
Дорогую, 
любимую 
нашу 
мамочку, 
бабушку 
ЖИГАЙЛО 
Веру

поЗдравляем!

гАРАЖИ. 7 разме-
ров от 19000 руб. с 
подъёмными воро-
тами. Тел. 8-960-54-
99-777. ИП Кудинов А. Н.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

*ДОСТАВКА: песок, черно-
зём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

«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.
г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Больничная.

КОнСультациЯ 
по КРеДиту 
гражданам РФ, 

возможно с  плохой 
кредитной историей.

тел. 8 (495) 281-50-69.

Организация 
реализует 

КуР-неСушеК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

К У Р Ы - Н Е -
СУшКИ. До-
ставка по району 
бесплатно. Тел. 
8-9038506521.

ООО «ОК «Бе-
лоречье» приоб-
ретает земельные 
доли в грани-
цах СПК «Гори-
зонт» по высо-
кой цене, тел.: 8 
(47231) 3-52-19, 
8-9092072266.

+7 (920) 209 -61-69

personal@belgorod.rgs.ru

мы предлагаем:

- БЕСпЛАТНОЕ пРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И  
ИНДИВИДУАЛЬНыЙ ГРАФИК РАБОТы;

- ШИРОКИЙ КРУГ ОБщЕНИЯ ОТ ИМЕНИ  КРУпНЕЙШЕГО 
СТРАхОВщИКА В РОССИИ;

- САМОРЕАЛИЗАЦИю В КАЧЕСТВЕ эКСпЕРТА пО ФИНАНСОВыМ 
И  СТРАхОВыМ ВОпРОСАМ.

Измените свою жизнь к лучшему с  компанией РОСГОССТРАх.

Звоните:             +7 (920) 209-61-69.

пишите:               personal@belgorod.rgs.ru
 

0530                                                www.RGS.ru
пАО СК «Росгосстрах», лицензии  Банка России  на осуществление страхования СИ  

№ 001, ОС № 001-02, ОС № 0001-03, ОС № 0001-04, ОС № 0001-05 и  на осуществление 
перестрахования пС № 0001, выданы 23.05.2016 г., бессрочные.

 БИЛАЙН, МЕГАФОН, МТС 
ЗВОНОК БЕСпЛАТНыЙ!

  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!

Коллектив ООО «Корочанское 
ПАТП» сердечно поздравляет 

водителя МАСЛОВСКОгО 
Сергея Михайловича 

с юбилеем!
Всегда желаем первым быть, 

успеха и удачи, любые выси 
покорить, и все решить зада-
чи! Пусть будет счастья жизнь 
полна, отличных впечатлений, 
азарта, радости, добра, побед 
больших, везенья!

***
Дорогую и любимую 

КРИВОгУЗОВУ Татьяну 
Михайловну поздравляем 

с юбилеем!
юбилей, такая дата! Неужели 

шестьдесят? Молода для нас 
всегда ты, годы мимо пусть ле-
тят! С Днём рожденья поздрав-
ленья принимай от всей семьи, 
нервов крепче и терпенья, и до 
сотни лет живи!

Муж, дети, внуки.
***

Дорогую и любимую бабушку, 
маму КУДРЯВЦЕВУ Валентину 

Николаевну из с. Нечаево 
поздравляем с 55-летним 

юбилеем!
Желаем счастья в этот день, 

тепла от всех, кто будет рядом, 
улыбок светлых на лице и сол-
нечных лучей в награду! Же-
лаем множество удач, желаем 
молодости вечной, пусть все 
исполнятся мечты, и счастье бу-
дет бесконечным!

Дочери и их семьи.
*** 

Дорогого, любимого 
АгАРКОВА Юрия 

Михайловича от всей души 
поздравляем с 50-летием!
Желаем здоровья на долгие 

годы, успехов в работе, покоя 
в семье, мирного неба, яркого 
солнца, радости в жизни, всех 
благ на земле.

Брат Владимир и его семья.

На территории сельскохо-
зяйственного рынка ежеднев-
но проводится продажа жи-
вой рыбы, картофеля на еду, 
тел. 8-9511516017.

ВАС БЛАгОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благо-

дарность коллективу Корочан-
ского РЭС, кумовьям, друзьям, 
одноклассникам, всем, кто по-
мог в организации похорон 
нашего дорогого и любимого 
КУЗУБОВА Евгения Николаеви-
ча. Низкий поклон вам, добрые 
люди.

Родители.

ветаПтеКа

ПРеПаРатЫ 
ДЛЯ живОтныХ 

И Пчёл.
М-н новый «Магнит».

Время работы: 
с 8 до17 час.

Суббота - воскресенье:
 с 8 до 15 часов.

Выходной - понедельник.
тел. 8-9194384738.

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

«Ритуал», 
ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ИП Лопин Олег Геннадьевич.
ПОлнаЯ ОРГанизациЯ ПОХОРОн. 

Гробы – от 600 руб. В наличии гробы лакированные, кресты 
металлические. Венки – от 50 руб., подпись лент бесплатно.
Полное захоронение – 10 тыс. руб. (включая все ритуальные 
принадлежности). Памятники из голубого мрамора, крошки, 

чёрного гранита; оградки. Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 
8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28, круглосуточно.

Администрация и Муници-
пальный совет Корочанского 
района выражают глубокие 
соболезнования секретарю 
избирательной комиссии му-
ниципального района «Коро-
чанский район» Кудриной На-
талье Николаевне, ее родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью отца ЕРМА-
КОВА Николая Даниловича.

Избирательная комиссия му-
ниципального района «Коро-
чанский район» выражает глу-
бокое и искреннее соболезно-
вание секретарю избиратель-
ной комиссии Кудриной Ната-
лье Николаевне, ее родным и 
близким в связи с безвремен-
ной смертью отца ЕРМАКОВА 
Николая Даниловича.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛяюТСя БАНКОМ ООО 

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

Требуются: продавец в 
продуктовый магазин, бух-
галтер со знанием 1С бухгал-
терии, грузчик. Реализуем 
картофель (12 руб./кг), лук, 
свеклу, морковь, капусту. Тел. 
8-9205599509. 

ВАС БЛАгОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благо-

дарность администрации рай-
она, кумовьям, друзьям, род-
ственникам, соседям, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты 
и помог в организации похорон 
нашего дорогого и любимого 
ЕРМАКОВА Николая Данилови-
ча. Низкий поклон вам, добрые 
люди.

Жена и дети.


