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Цена свободная

 Дорогие работники 
и ветераны бытового обслуживания населения, 

жилищно-коммунального хозяйства!

 Завтра, 20 марта, отмечается ваш профессиональный праздник 
- День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.

На вас, уважаемые,  лежит огромная ответственность по поддер-
жанию систем жизнеобеспечения населения, созданию комфорта 
и уюта. Своим трудом вы позволяете быть Короче и селам района 
одними из самых уютных на белгородчине! 

Значимость профессионализма и ответственности всех, кто тру-
дится в сфере жилищно-коммунального хозяйства очень велика. 
Работники этой отрасли стараются, чтобы в наших жилищах всегда 
были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, 
улицы и дороги, дворы и подъезды. Предприятия,  ателье, мастер-
ские, салоны оказывают услуги по ремонту квартир, индивидуаль-
ному ремонту обуви, пошиву одежды и многие, многие другие.

Примите поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком! Ваши навыки, уверенность и самоотдача, ответственность и 
душевное тепло вносят огромный вклад в улучшение качества жиз-
ни корочанцев, процветание нашего  края. От всей души желаем 
вам успехов в работе, крепкого здоровья и благоденствия!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.

20 марта – День работников бытового 
обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые друзья!

Примите искренние поздравления с Днем работников бытового 
обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!
Современный ритм жизни, технологический прогресс, постоянно 

растущие потребительские запросы к качеству услуг задают высо-
кую профессиональную планку для всех работников сферы обслу-
живания, и вы им соответствуете в полной мере. благодаря вашим 
стараниям из года в год белгородская область входит в число субъ-
ектов Российской Федерации, которые демонстрируют стабиль-
ность и бесперебойность всех систем жизнеобеспечения населе-
ния. Именно ваша профессиональная работа во многом определяет 
благоустроенный и современный облик нашего региона и высокое 
качество жизни земляков, обеспечивает комфортные условия в 
быту, влияет на доброжелательную атмосферу в обществе. 

Мы высоко ценим ваш вклад в масштабное развитие современ-
ной инфраструктуры городов и сёл области, в модернизацию инже-
нерных сетей и внедрение энергоэффективных технологий в работу 
жилищно-коммунального комплекса, в качественную деятельность 
организаций бытового обслуживания. 

От всей души желаем всем вам безаварийной работы, неизменно 
высокого качества услуг и благодарных потребителей. Крепкого здо-
ровья, благополучия, любви и человеческого тепла!

Е. САВчЕНкО.
Губернатор 

белгородской области.

В. ПОТрЯСАЕВ.
Председатель белгородской  

областной Думы.

А. ЗАкОржЕВСкИй.
Главный федеральный инспектор 

по белгородской области.

Ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о е 
хозяйство – сложный и много-
гранный механизм, от чёткой и 
динамичной работы которого 

во многом зависят комфорт и 
благоденствие людей. В перечне 
потребностей населения наряду 
с бытовыми запросами важное 
место занимают и вопросы эсте-
тического значения – порядок, 
чистота, броское ландшафтное 
обустройство мест проживания 
и уголков массового отдыха. 
Функции обеспечения надлежа-
щего дизайнерского оформления 
улиц, поддержание на должном 
уровне санитарно-экологиче-

ского благополучия и выполняет 
коллектив муниципального уни-
тарного предприятия «благо-
устройство». Проезжая часть и 

тротуары улиц, парки и газоны, 
клумбы и цветники постоянно 
под его пристальным патрона-
жем. Здесь находятся дела и ле-
том, и зимой. 

Трудовой день рабочих пред-
приятия начинается задолго до 
официального часа пик, когда 
мы все спешим по своим повсед-
невным неотложным делам, не 
замечая, что вокруг нет мусора, 
который к тому времени уже со-
бран. Мы любуемся радужной 

палитрой цветочного разнообра-
зия и довольны этой красотой, 
приносящей умиротворение и 
отличное настроение, но не за-

думываемся о том, кто это вели-
колепие создал и сколько души, 
сил физических и творческих им 
вложено. И очень многие из нас 
скупы на благодарности за та-
кое нужное и значимое большое 
дело. А порой отдельные наши 
земляки с кощунством относят-
ся к чистоте и порядку на наших 
улицах, оставляя после себя вся-
кий мусор, место которому в ур-
нах и контейнерах. 

Забот и хлопот у коллектива 

предприятия хватает. Только про-
тяжённость улично-дорожной 
сети, находящейся на обслужи-
вании МУП «благоустройство» в 
границах городской территории 
и Погореловского сельского по-
селения, составляет около 70 ки-
лометров. Ремонт полотна, раз-
метка, установка знаков, уборка 
– далеко не полный перечень 
дорожных дел.

Особым трудоёмким про-
цессом в общем объёме работ 
коллектива является цветочное 
оформление улиц. Ежегодно на 
городских цветниках и клумбах 
высаживается более 110 тысяч 
штук петуний, бархатцев, саль-
вии и другой цветочной расса-
ды. Сейчас её нежные росточки 
тянутся к свету в трёх теплицах, 
где для них создан необходимый 
микроклимат. Среди распикиро-
ванных травянистых однолетни-
ков свой уголок на стилаже зани-
мают больше сотни сеянцев туи, 
выращенных корочанскими цве-
товодами из семян. После того, 
как эти хвойные ростки окрепнут, 
они займут своё место в зелёном 
наряде города.

Завтра в стране отметят День 
работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства – праздник 
тех, кто делает нашу жизнь краше 
и светлее. В этой когорте труже-
ников услышат добрые пожела-
ния и поздравления в свой адрес 
члены дружного коллектива МУП 
«благоустройство».

Текст и фото И. жукова.   

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства!

 
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником! Невозможно переоценить значение профессионализма 
и ответственности тех, кто связал свою жизнь со сферой жилищ-
но-коммунального хозяйства. Своим трудом вы вносите большой 
вклад в социально-экономическое развитие белгородчины, выпол-
няете значимую и ответственную работу.

В современных условиях развития отрасли, вы ежедневно со-
вершенствуете свою работу: внедряете новые подходы, осваиваете 
новые технологии, повышаете уровень профессионального мастер-
ства и выстраиваете партнёрские отношения с жителями белгород-
чины. Убеждены, что профессионализм белгородских работников 
ЖКХ и незаменимый опыт ветеранов жилищно-коммунальной сфе-
ры будут и дальше способствовать успешному развитию этой отрас-
ли в нашем регионе.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! При-
мите слова благодарности за ваш добросовестный труд. Желаем 
крепкого здоровья, профессиональных успехов, новых трудовых 
свершений, достижения намеченных целей, а также крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополучия!

 С уважением, Белгородское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ рОССИЯ».

Говорят, весна и женщина - похожи. И у 
той, и у другой - искреннее, всепоглощающее  
стремление к красоте. быть может, потому в 

марте и встретились два праздника - Между-
народный женский и День работников быто-
вого обслуживания населения. Ведь в бытов-
ке, так уж сложилось, большинство сотрудни-
ков - представительницы прекрасного пола.

В Корочанском муниципальном коммерче-
ско-производственном предприятии бытово-
го обслуживания населения всё, что делают, 
стремятся выполнить тщательно и професси-
онально. Ведь недаром в канун 1 Мая - Дня 
Весны и Труда в 2015 году   оно занесено на 
областную Аллею Трудовой Славы.

Сегодня на предприятии, как всегда, мно-
го забот. Среди самых престижных заказов - 
сценические костюмы для коллективов худо-
жественной самодеятельности района.

Директор Александра Алексеевна Шевчен-
ко  говорит:

- Сфера у нас очень ответственная. Мы ра-
ботаем под девизом - клиент всегда прав. Се-
годня на предприятии трудятся заведующая 
обувным и швейным цехом С. А. Лисицкая 

портные В. Н. Савосина, С. И. бабанская, М. 
Н. Шляхова, закройщик Л. Н. Нетеребская, па-
рикмахеры В. Н. Фурманова, И. С. Елисеева, 

И. И. Губарева, обувщик Т. В. Карайченце-
ва, кассир-приемщик Л. С. Видякина, бух-
галтер Н. И. Пчелкина.

Есть такая профессиональная гордость 
- «встретить», бывая в обществе, «своё» 
платье или прическу и с удовлетворением 
отметить, что сделаны они хорошо.

Постоянные клиенты, словно вторая 
семья, они поддерживают теплые отноше-
ния с бытовиками, верны в своих пристра-
стиях  определенному мастеру.

- Мы очень благодарны администрации 
района, - продолжает Александра Алек-
сеевна Шевченко, -  прежде всего главе 
администрации Наталии Владимировне 
Полуяновой, Муниципальному совету рай-
она, нашему  «куратору» - председателю 
комитета экономического развития адми-
нистрации района Владимиру Николаеви-
чу Фисенко за то, что они нас поддержива-
ют, понимая специфику работы.

Кстати, предприятие активно сотрудни-

чает с санаторием «Дубравушка», оказывая 
по заявкам парикмахерские услуги отдыхаю-
щим.

- Очень бы хотелось, пользуясь 
случаем, - тепло улыбается Алек-
сандра Алексеевна, -  поздравить с 
наступающим профессиональным 
праздником наших ветеранов, 
которые уже давно находятся на 
заслуженном отдыхе, но не разры-
вают связь с родным коллективом,  
поблагодарить их за все то, чему 
они нас научили, пожелать креп-
кого здоровья, благополучия в се-
мьях и всего самого доброго. 

И, конечно, хотим сказать на-
шим клиентам постоянным и по-
тенциальным, что мы их всегда 
ждем и каждому искренне рады.

М. рАкИТИНА.
(Текст и фото).

Время проведения Часа Земли в 2016 году — 19 марта с 
20:30 до 21:30 по местному времени. Час Земли (Earth Hour) 
— это глобальная ежегодная международная акция, организо-
ванная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund 
for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из по-
следних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день 
в назначенное время люди в разных странах мира на один час 
отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции 
— привлечь максимально широкое внимание всего мирового 
сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, 
показать свою поддержку идеи необходимости объединенных 
действий в решении данной экологической проблемы.

 Просто улыбнитесь. И повод есть! В 2012 году ООН своей резолю-
цией № 66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья 
(International Day of Happiness) с целью поддержать идею о том, что 
стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей 
планеты. Также, по мнению учредителей Дня, праздник призван пока-
зать, что счастье является одной из основных целей человечества. В свя-
зи с этим учредители призывают все страны направить усилия на улучше-
ние благосостояния каждого человека. И ООН предлагает всем государ-
ствам-членам, международным и региональным организациям, а также 
гражданскому обществу, включая неправительственные организации и 
частных лиц, отмечать Международный день счастья соответствующим 
образом, в том числе путем проведения просветительских мероприятий.

Весеннее равноден-
ствие — одно из уникальней-
ших явлений природы, суть 
которого, говоря научным 
языком, сводится к тому, что 
«в момент равноденствия 
центр Солнца в своем види-
мом движении по эклиптике 
пересекает небесный эква-
тор». В 2016 году весеннее 
равноденствие наступает 20 
марта.

ОБЛИК ГОРОДА В ИХ РУКАХ

И С НАМИ ВЕЧНО БУДЕТ КРАСОТА...

Портные   Валентина Николаевна Савосина 
и Марина Николаевна Шляхова, 

директор Александра Алексеевна Шевченко.

Парикмахер Ирина Ивановна 
Губарева.

Скороходова Елена Михайловна, бригадир 
Светлана Николаевна Голиусова, Мария Анатольевна 

Алимова, Елена Петровна Волошкина.
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О размерах 
социальных выплат 

на 2016 год
Управление социальной защиты 

населения информирует о том, что в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 28.01.2016 года № 42, с 1 февраля 
2016 года проиндексированы раз-
меры социальных выплат за счет 
средств федерального бюджета на 
коэффициент 1,07. 

С 1 февраля 2016 года размер еди-
новременного пособия при рождении 
ребенка составляет 15 512,65 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, до достижения им воз-
раста полутора лет, выплачивается в 
следующих размерах:

- по уходу за первым ребенком – 
2 908,62 рубля.;

- по уходу за вторым и последую-
щими детьми – 5 817,24 рубля.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, составляет 24 565,89 рубля, 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, - 10 
528,24 рубля.

С 1 февраля 2016 года проиндек-
сированы компенсационные вы-
платы гражданам, пострадавшим 
от радиационных воздействий, на 
коэффициент 1,07.

более подробную информацию 
можно получить на официальном 
сайте usznkorocha.ru или по телефо-
нам: 8 (47231) 5-57-18, 5-68-53. 

С. ЛАЗУхИНА.
Начальник управления 

социальной защиты населения.                                                       

С новорожденным!

С начала 2016 года 
в районе 

зарегистрированы

в январе - 26 детей:

Беляев артём, Бочарни-
кова арина, Булгаков Сергей, 
Бурьян руслан, василенко 
Диана, выродова Дарина, 
Гатунова Полина, Голенков-
ский артём, Гордеева алёна, 
елкина Маргарита, еськов 
Тимур, Иванова анастасия, 
Игнатов николай, Киреева 
Ксения, Лавриненко Полина, 
Лемешов евгений, Лопатин 
алексей, Максименко Иван, 
Малинин Дамир, Манушин 
ярослав, Масалов Сергей, 
Мустафаев нураддин, не-
стеренко артём, Оганесян 
алла, Попова Ульяна, Сам-
бур анастасия.

в февраЛе - 27 детей:

антюфеев Захар, Гера-
щенко андрей, Городов Па-
вел, Грунская Мария, ермо-
ленко ярослав, Игнатович 
Глеб, Кичигин родион, Ку-
зубова Татьяна, Куракина 
елизавета, Липатова анна, 
Мандрикова Дарина, Мар-
ченко Дарина, Медведева 
анна, нестерова виктория, 
никулина Дарья, Осипова 
Ирина, Погорелова Ирина, 
Подгорнева александра, ру-
даков владимир, Сайидов 
руслан, Сапелкин Илья, 
Стригунов Иван, Титов 
ефим, Тойирова ясмин, Хо-
ружевский Гордей, Цуркина 
Дарья, якина Жанна.

Поздравляем семьи но-
ворожденных, пусть в их 
домах навсегда поселятся 
радость, тепло и счастье, 
пусть жизнь их будет дол-
гой и прекрасной! 

За два месяца текущего года 
на территории белгородской 
области с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет 
зарегистрировано семь ДТП, в 
которых один ребенок погиб и 
восемь получили травмы различ-
ной степени тяжести. 

На территории Корочанско-
го района за истекший период 
зарегистрировано одно ДТП с 
участием несовершеннолетнего 
участника дорожного движения 
(до 16 лет).

По статистике уровень аварий-
ности с участием несовершенно-
летних заметно увеличивается в 
период школьных каникул. По-
явление свободного времени, 
улучшение погодных условий 
создают предпосылки для актив-

ного  отдыха детей, что повышает 
риск возникновения автоаварий 
с их участием.

В целях активизации работы 
по профилактике ДТП с участием 
детей,  предупреждения опасно-
го поведения на дороге среди не-
совершеннолетних  пешеходов, 
велосипедистов и водителей 
мототранспорта, а также соблю-
дения правил перевозки детей 
автомобильным транспортом, в 
период с 16 марта по 3 апреля  
2016 года проводится профилак-
тическое мероприятие «Внима-
ние, каникулы!», в ходе которо-
го сотрудники  подразделений  
ГИбДД, УУП и ПДН, представите-
ли общественности и других за-
интересованных субъектов про-
филактики проведут комплекс 

мероприятий, направленных на 
предотвращение ДТП с участием 
несовершеннолетних. 

В ходе проводимых бесед 
юным участникам дорожного 
движения еще раз напомнят о 
правилах поведения на улично-
дорожной сети нашего района в 
период весенних каникул,  ведь 
с приходом теплых дней коли-
чество проводимого времени на 
улице детьми существенно воз-
растает. Особое внимание будет 
уделено на управление мопеда-
ми и велосипедами.

Также по профилактике ДТП 
с участием детей-пассажиров 
будут организованы массовые 
проверки по выявлению и пресе-
чению нарушений правил пере-
возки детей водителями транс-
портных средств.  

Не лишним будет обратиться 

к родителям с просьбой о про-
ведении с детьми в кругу семьи 
дополнительных бесед по тема-
тике безопасности дорожного 
движения. Также считаю важным 
напомнить, что наличие светоо-
тражающих элементов на одеж-
де вашего ребенка - это один из 
факторов более быстрого его об-
наружения на проезжей части в 
темное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости, а, 
значит, это выигранные секунды 
для водителя при торможении 
в сложной дорожной ситуации. 
Ну и, конечно, личный пример 
родителей в выполнении Пра-
вил дорожного движения имеет 
огромное значение в воспитании 
подрастающего поколения участ-
ников дорожного движения.

А. МАЛАхОВ.                                               
Начальник  ОГИбДД.                                                                      

Минувший год был Годом ли-
тературы. В его рамках проходи-
ли творческие вечера, встречи с 
писателями и поэтами, литера-
турные гостиные. Этот, в соответ-
ствии с Указом Президента, стал 
Годом российского кино. 

Совсем разные на первый 
взгляд сферы являются такими 
близкими. И все потому, что мно-
гие фильмы, ставшие культовы-
ми, сняты по знаменитым книгам 
отечественных авторов.

У Года кино есть свой логотип, 
разработанный Министерством 
культуры России. На нем изо-

бражены отрывной билет с со-
ответствующей надписью и три 
прямоугольника с цветами флага 
Российской Федерации. Он от-
ражает преемственность поколе-
ний кинематографистов, старых и 
новых технологий. Слева можно 
увидеть фрагмент кинопленки, 

который символизирует кино-
производство и говорит о важно-
сти сохранения лучших традиций 
отечественного кинематографа. 
В то же время три окна в мир 
кино, открывающиеся слева, - 
это экраны. Их образ также не-
случаен, ведь одной из основных 
задач Года кино является раз-
витие сети кинотеатров в малых 
городах России. благодаря этой 
программе миллионы граждан 
страны получат доступ к новому 
современному кино.

- В настоящее время, когда 
пришли новые технологии, люди 

стали меньше читать и кино, мо-
жет не в полной мере, но хотя 
бы частично заполнит эту нишу. 
Говорят, что одним из лучших 
видов в искусстве является кино. 
Это выражение до сих пор ак-
туально. Из всех районов, вхо-

дящих в состав области, кроме 
крупных городов, таких, как бел-
город, Старый Оскол, всего два 
имеют 3D установки и залы: бо-
рисовский и Корочанский. В этом 
плане району повезло потому, 
что мы имеем возможность смо-
треть фильмы в высоком каче-
стве и наслаждаться шедеврами 
как мирового, так и отечествен-
ного производства, - сказал, вы-
ступая с приветственной речью в 
кинотеатре «Смена», начальник 
управления культуры и молодеж-
ной политики администрации 
Корочанского района Владимир 
Иванович Лопин и перерезал 
киноленту, тем самым дав старт 
Году российского кино.

На празднике говорили об 
истории развития кино, которое 
имеет много ярких и интересных 
моментов, формирующихся под 
действием той или иной эпохи. 
Первый восьмиминутный немой 
фильм «Понизовая вольница» ре-
жиссера Владимира Ромашкова, 
фильмы военного времени, совет-
ские кинокомедии оказывали не-
изгладимое впечатление на своих 

зрителей, учили 
быть верными 
т о в а р и щ а м и , 
п р е д а н н ы м и 
друзьями, до-
брыми людьми, 
в о с п и т ы в а л и 
личность. Мно-
гие популярные 
картины про-
шлого столе-
тия, например, 
«белое солнце 
пустыни», «Офи-
церы», «В бой 
идут одни стари-
ки», «Иван Васи-
льевич меняет 
п р о ф е с с и ю » , 
- хорошо извест-

ны нынешней молодежи, которая 
присутствовала в зрительном зале. 

Знакомыми им оказались,  го-
воря современным языком, и 
саудтреки из этих кинофильмов. 
Знаменитые на весь мир песни 
«Смуглянка» и «Счастье вдруг», 

которые исполнили дуэт Алексан-
дра и Николая Гречихиных,  на-
родный вокальный ансамбль «По-
коление Next», школьники подпе-

вали в такт, сопровождая номера 
бурными аплодисментами. 

В день открытия российского 
кино вспомнили имена замеча-
тельных и талантливых актеров и 
режиссеров.                   

Среди гостей был журналист,   
автор стихов и прозы для детей и 
взрослых Евгений Федорович Ду-
бравный. Он выступил перед ау-
диторией с презентацией новой 
книги «Неслучайные встречи». С 
Корочей у Евгения Федоровича 
связаны особые воспоминания, 
ведь именно о нашем районе, бу-
дучи начинающим журналистом, 
работая в газете «белгородская 
правда», он написал первый ма-
териал. Позже он сменил печат-
ную журналистику на телевиде-
ние, снял более 50 видеофиль-
мов, является автором сборника 
очерков «Звездопад над бело-
горьем». Работа над сборником 
натолкнула его на идею создания  
популярной раньше телепере-
дачи «Неслучайные встречи», 
рассказывающей об интересных 
знаменитых людях, посетивших 
белгород. Накопленный мате-
риал он объединил в книгу и 
выпустил ее с одноименным на-
званием. Работа на телевидении 

позволила ему познакомиться с 
режиссёром с мировым именем 
Марленом Мартыновичем Хуци-
евым, народным артистом СССР 

Василием Семеновичем Лано-
вым, советским и российским ак-
тёром театра и кино Владимиром 
Абрамовичем Этушем, советским 
актёром, поэтом и автором-ис-
полнителем песен Владимиром 
Семёновичем Высоцким и мно-
гими другими легендами совет-
ского кино. 

Сам он признался, что вдохно-
вение черпает у Василия Макаро-
вича Шукшина, которого считает 
своим кумиром, кладезем идей 
и говорит, что так, как он, никто 
не писал. Евгений Федорович 
много рассказывал о своей жиз-
ни, кинематографии, встречах с 
писателями, работах над новыми 
книгами, шутил и отвечал на во-
просы школьников. В заключение 
подарил сборник «Живая азбука» 
одной из школьниц.

В рамках Года кино, отмечают 
организаторы, в Корочанском 
районе будут проходить различ-
ные мероприятия, посвященные 
юбилейным датам выдающихся 
российских режиссеров и акте-
ров, просмотры фильмов и инте-
ресные встречи, на которые при-
глашаются все желающие.

Н. МАЛИНА.
Фото автора.     

ДАН СТАРТ!

В конце февраля в городе Грай-
вороне Белгородской области со-
стоялась матчевая встреча сборных 
Белгородской области и централь-
ного федерального округа по кик-
боксингу среди профессионалов. 
Турнир прошел между десятью 
парами спортсменов, состязавших-
ся в разделах фулл-контакт и фулл-
контакт с лоу-киком. На встрече 
присутствовали знаменитые гости: 
многократный чемпион мира по 
ММА и боевому самбо Фёдор Еме-
льяненко и Олимпийский чемпион, 
чемпион мира WBC-Silver в супер-
тяжёлом весе по боксу Александр 
Поветкин. 

Очень приятно, что в коман-
ду Белгородской области вошёл 
один из корочанских спортсме-
нов - Владислав Горин - кандидат 
в мастера спорта. Наш боксёр 
открывал турнир с соперником 

из города Орла. Для Влада это 
второй профессиональный бой, 
поэтому на ринге он почти не 
волновался и боксировал как на-
стоящий профессионал. …После 
второго нагдауна боксёру-орлов-
цу не удалось прийти в себя и 
продолжать бой. Влад одержал 
досрочную победу явным пре-
имуществом (бой с таким итогом 
в этот день был единственным со 
стороны белгородских боксёров), 
которая вдохновила нашу коман-
ду и позволила завершить турнир 
со счётом 6:4, подтвердив тем са-
мым звание сильнейших кикбок-
сёров в Белгородской области. 

На достигнутом Влад останав-
ливаться не собирается. Приехав 
домой, он стал готовиться к чем-
пионату России по кикбоксингу, 
который будет проходить в апре-
ле в городе Ульяновске. 

Подготовила Р. Груничева.
На снимке: Владислав Горин 

(справа).

Фото из архива тренера-пре-
подавателя по кикбоксингу А. 
Айвазова.

СПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

 «ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!»

УДАР ПРОФЕССИОНАЛА

как подать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2015 году

Гражданам, получившим в 2015 году налогооблагаемые доходы, необхо-
димо представить в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физи-
ческих лиц по форме 3-НДФЛ. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ пред-
ставляется в налоговую инспекцию по месту жительства.

Обращаем внимание, что с 22 января 2016 года действует новая форма 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, утвержденная 
Приказом ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/544@, которую необходимо 
использовать с указанной даты при декларировании налогооблагаемых до-
ходов, полученных в 2015 году. 

Существует несколько способов представления декларации в налоговый 
орган: лично, через представителя физического лица (по нотариально удо-
стоверенной доверенности), по почте (в виде почтового отправления с опи-
сью вложения), в электронном виде, в т.ч. через интернет-сервис ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Зарегистрированные пользователи сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по 
НДФЛ в интерактивном режиме через свой «Личный кабинет» без скачивания 
программы по заполнению. С 1 июля 2015 года в «Личном кабинете» появи-
лась возможность использовать усиленную неквалифицированную электрон-
ную подпись при направлении документов в налоговый орган через сервис, 
в том числе декларации 3-НДФЛ. Это исключает дублирование документов 
на бумажном носителе. Сертификат ключа усиленной неквалифицированной 
электронной подписи физическое лицо может бесплатно скачать из «Личного 
кабинета  налогоплательщика для физических лиц».

Сэкономить время и упростить подготовку декларации по форме 3-НДФЛ 
позволит программа «Декларация», которую можно скачать на главной стра-
нице сайта ФНС России, переходя по ссылкам «Программные средства» (рас-
положена внизу главной страницы сайта) → «Программные средства для фи-
зических лиц», также ее можно получить (записать) в налоговом органе по 
месту учета налогоплательщика.

Подать декларацию о доходах необходимо до 4 мая 2016 года, так как в 
этом году 30 апреля – выходной день.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС россии № 7 по Белгородской области.
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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.).

АНДРЕй и АНАСТАСИя 
проведут свадьбу, празд-
ник для взрослых и детей 
ярко и незабываемо. Жи-
вой голос! приемлемая 
цена, тел. 8-9511426228. 
Агенство праздников «кон-
фетти» (напротив ЗАГСа).

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.

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

*рЕМОНТ стиральных ма-
шин и холодильников. Выезд 
мастера на дом. без выход-
ных, тел. 8-9606402774.

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

*ДОСТАВкА: песок, ще-
бень, отсев, шлак. Транс-
портные услуги, тел. 
8-9511476978.

*УСЛУГИ самосвала, 3 т: 
песок, шлак, щебень, отсев, 
керамзит, другие перевозки, 
тел. 8-9155618659.

*ВСЕ виды строительных 
и отделочных работ, тел. 
8-9066089902.

*ПрОДАМ дом в с. Не-
чаево, 30 кв. м, в доме 

вода, газ, свет, участок 25 
сот., цена 170000 руб., тел. 
8-9524206666.

*рЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Гарантия до 1 года. 
Тел. 8-9205724695. ИП Лебе-
дев С. В. 

*ПрОДАМ семенной и 
продовольственный карто-
фель, цена 15 руб./кг, тел.: 
8-9606347172, 5-96-00.

*ПрОДАМ участок 30 со-
ток, с. Подкопаевка, ул. 
Дачная, собственность, тел. 
8-9066069275.

*ДОСТАВкА - песок, ще-
бень, отсев, шлак. Транс-
портные услуги, тел. 
8-9611730489.

*ПрОДАМ дом с мага-
зином в центре г. Корочи, 
80 кв. м, 16 сот. земли, тел. 
8-9205848710.

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

Холодная 
ковка: 

ДВЕРИ, ВОРОТА, 
КОзыРьКИ, НАВЕСы, 

ОгРАжДЕНИЯ, 
ЛАВОчКИ, ТЕПЛИцы, 

ПАЛИСАДНИКИ 
и  многое другое. 

зИМНИЕ СКИДКИ. 
Имеются элементы 

художественной ковки. 
с. Пушкарное, 

тел. 8-9040999957.

23 марта в кинотеатре «Смена» г. Корочи 
с 9.00 до 18.00 час. состоится

БОЛьшАЯ 
РАСПРОДАжА!

В  широком ассортименте: тюль, органза, 
вуаль, портьерная ткань, шторы, 
кухонные шторы. Широкая гамма цветов.

Все ткани – от 100 руб. за 1 метр.
большой выбор верхней одежды для взрослых: 

куртки, пуховики, пальто, плащи, 
ветровки. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.

А также: одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё 
– бязь, сатин (1,5 – 2 сп. комплект  – от 500 руб.).

Ип Кудиян А. Х.

Поздравляем ДОНЕцкИх – 
Василия Денисовича и 

Любовь Георгиевну 
с серебряной свадьбой!

Четверть века прожили в 
любви, отношения свои вы 
очень берегли, воспитали вы хо-
рошеньких детей, и серебряный 
пришёл к вам юбилей! Живите 
вы с любовью за плечами и на-
слаждайтесь нашими речами, 
сундук успеха в уголок поставь-
те, в него любви вы капельки 
добавьте!

Дети, внуки.
***

Поздравляем с юбилейной 
датой УВАрОВУ Любовь 

Васильевну!
От всей души тебе желаем 

большого счастья и добра, же-
лаем то, о чём мечтаешь, о чём 
ты думаешь всегда! Чтоб боль и 
горе не встречались, чтоб смех 
твой слышался всегда, жела-

ем крепкого здоровья, улыбок, 
солнца и тепла!

Свекровь, племянница Даша.
***

Горячо и сердечно поздравляем 
УВАрОВУ Любовь Васильевну 

с юбилеем!
Кипит работа повседневно, 

но вот среди обычных дней 
вдруг наступает День рожденья, 
чудесный праздник – юбилей! 
В праздник этот радостный, 
торжественный от всей души 
– сердечные слова: удачи, на-
строения чудесного, пусть мно-
го счастья дарит жизнь всегда! 
Мы все Вам желаем здоровья и 
силы, чтоб всё, что хотите, всег-
да у Вас было, чтоб молодость, 
счастье, удача, успех судьба Вам 
дарила всегда без помех!

коллектив администрации 
корочанского района.

***
Дорогого, любимого мужа 

и отца чЕрНОйВАНОВА 
Леонида Вениаминовича 
из поселка  Мичуринский 

поздравляем с праздником!
День моряка-подводника - 

любимый праздник твой, ты 
выглядишь охотником и смело 
рвешься в бой, летят пусть по-
здравления к тебе хмельной 
волной, успехов и везения, и 
знай, что мы с тобой.

Гребенникова, чернойванова.

Коллектив МУП «Фармация» выражает глубокое со-
болезнование сотруднице Мишустиной Валентине Вла-
димировне по поводу безвременной смерти её отца.

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ
21 марта 2016 года исполняется год, как перестало 

биться сердце моего единственного, неповторимого 
на  всём свете любимого человека, жены СТЕПАНЕНкО 
Нины Тимофеевны. Нет таких слов ни в одном слова-
ре, какими можно выразить моё горе: потерять самую 
яркую звезду счастья, надежды, доброты к людям.

В этот скорбный день прошу всех, кто знал Нину Ти-
мофеевну, вспомнить и помянуть её добрым словом. 
Царствие ей небесное и вечный покой.

Муж Степаненко Василий Иванович.

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

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

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Сдам в аренду шиномонтажку, 
тел. 8-9511466699.

ПЛАСТИКОВыЕ 

ОКНА, 
металлические и  
межкомнатные

 ДВЕРИ. 
СКИДКИ

 на окна. 
с. Погореловка, ул. 

Красноармейская, 31, 
тел. 8-9606265733.

Интернет-магазин «ПРОТЕХНИК» 
предлагает: Сайт http://protexnik.ru/ 
бЕСПЛАТНАя ДОСТАВКА до г. белгорода

1. Теплица (под поликарбонат), размеры 600х300х210 см.
     Две двери и две форточки в дверях – 10500 руб.
2. Теплица с армированной плёнкой (длина 6 м, ширина 3 м, вы-

сота 2 м), наличие двух дверей и двух форточек  - 10000 руб.
3. Кормоцех для дробления фуражного зерна, измельчения сена, 

соломы – 15800 руб.
4. Инкубаторы с автоматическим и механическим переворотом 

яиц (на 63 яйца) – от 2700 руб.
5. Реноватор, многофункциональный прибор для ремонта, функ-

ции лобзика, болгарки и шлифовальной машины – 2700 руб.
6. Машинка для стрижки овец, ножи – 7100 руб.
7. Тентованный гараж (3,7/6,1/2, 4) – ультрапрочная рама из стали 

и тент из трехслойной полимерной ткани – 24000 руб.
8. Электровелосипед (макс. скорость 30 км/ч., мотор электромаг-

нитический, ёмкость аккумулятора 24V/10Ah, мощность 250 W, рас-
стояние на полной зарядке до 30 км) – 28000 руб.

И много других нужных товаров представлено на сайте  http://
protexnik.ru/ 

Сделайте заказ по тел.: 8-912-835-22-56, 8 (3522) 55-22-56.
Напишите на электронный ящик:  protexnikru@mail.ru 

НАТЯжНыЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности. 

гарантия и качество, 

тел. 8-9205792512.

бригада выполнит ЛЮБыЕ ОТДЕЛОчНыЕ рАБОТы: отделка 
домов, кладка блоков, кирпича, штукатурка, стяжка, шпаклёвка, 
поклейка обоев, ламинат, делаем крыши, обшивка сайдингом, гип-
сокартон, МДФ панелью, пластиком, делаем отопление, проводим 
электромонтаж. Строим дома, гаражи, кладка фундамента. Строим 
храмы. Тел. 8-9803222906.

До 31 марта 
идет подписка 

на второе 
полугодие 2016 
года по ценам 
ПРОшЛОгО 

года

Сный 
ключ- 
2016


