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ЮНОСТЬ. Путевка в будущее

23 июня 2017 года в зале 
заседаний Избирательной 
комиссии Белгородской об-
ласти состоялся семинар-
совещание руководителей 
и представителей органи-
заций, осуществляющих 
выпуск средств массовой 
информации, по вопросам 
информационного обе-
спечения и предвыборной 
агитации в период выборов 
Губернатора Белгородской 
области и других совме-
щенных выборов в единый 
день голосования – 10 сен-
тября 2017 года.

В его работе приняли уча-
стие члены Избирательной 
комиссии области, руководи-
тели и представители средств 
массовой информации, 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Белгородской об-
ласти, управления массовых 
коммуникаций и обществен-
ных отношений департамен-
та внутренней и кадровой 
политики Белгородской об-
ласти.

Открыл семинар-совеща-
ние председатель Избира-
тельной комиссии Белгород-
ской области Н. Т. Плетнев, 
проинформировавший жур-
налистов региона о задачах 
и особенностях подготовки и 
проведения выборов Губер-
натора Белгородской области 
10 сентября 2017 года.

Далее с информацией «Об 
основных мероприятиях и 
сроках их проведения со-
гласно календарному плану 
подготовки и проведения вы-
боров Губернатора Белгород-
ской области в единый день 
голосования 10 сентября 
2017 года» перед предста-
вителями медиасообщества 
области выступил секретарь 
Избирательной комиссии 
Белгородской области В. Н. 
Шовгеня.

Много нужной информа-
ции получили журналисты 
из выступления на семинаре 
заместителя председателя 
Избирательной комиссии 
Белгородской области И. В. 
Лазарева, рассказавшего об 
информационном обеспече-
нии выборов, предвыборной 
агитации.

О типичных нарушениях 
федерального законодатель-
ства в период подготовки и 
проведения избирательных 
кампаний шла речь в высту-
плении на семинаре руко-
водителя Управления феде-
ральной службы по надзору 
в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгород-
ской области М. Ю. Негодина.

В завершение семинара-
совещания Н. Т. Плетнев, М. 
Ю. Негодин и генеральный 
директор АНО «Консалтин-
говое агентство социально-
го мониторинга и массовых 
коммуникаций» Т. В. Киреева 
ответили на вопросы, касаю-
щиеся предстоящей избира-
тельной кампании.

С. СКЛЯРОВ.

ВЫБОРЫ 2017

ГОТОВИМСЯ К СТАРТУ

Для них все начиналось в сен-
тябре 2006 года, когда они пере-
ступили порог школы. Первые 
учителя, букеты цветов, звонок, 
зовущий на занятия... 

Время пролетело так быстро! 
Дети выросли, стали большими, 
умными, красивыми. Теперь им 
предстоит принимать решения и 
делать свой осознанный выбор.

24 июня в Корочанском рай-
оне царила праздничная атмос-
фера - во всех школах прошли 
выпускные вечера. Они были 
наполнены одновременно и 
радостью, и грустью, ведь для 
каждого юноши и девушки это 
особые минуты, знаменующие 
вступление во взрослую жизнь.

Попрощавшись с родной шко-
лой, ребята спешили на район-
ный бал выпускников в Бехтеев-
ский центр культурного развития.

В сопровождении классных 
руководителей и директоров 
своих школ по ковровой дорожке 

спускались они по ступенькам на 
площадь перед центром. Деву-
шек в красивых платьях, как на-
стоящих принцесс, придержива-
ли за руку стильно одетые юно-
ши. На их лицах сияли улыбки, и, 
наверное, каждый сразу ощущал 
себя намного старше, чем это 
было вчера. 

Торжественную часть открыл 
глава администрации района Ни-
колай Васильевич Нестеров: 

- Получение аттестата об окон-
чании средней школы - важное 
событие. За 11 лет много измене-
ний произошло в вашей жизни, 
были минуты радости и разоча-
рований. Я уверен, что каждый из 
вас получил бесценный жизнен-
ный опыт и необходимый багаж 
знаний. Теперь вам предстоит 
принять судьбоносное решение 
- выбрать профессию, а затем 
поступить в учебное заведение. 
Хочу выразить слова особой бла-
годарности педагогам, которые 

вас учили,  родителям которые 
все эти годы были рядом. Ува-
жаемые выпускники! Желаю вам 
удачи, успехов во всех начинани-
ях, стремитесь к высоким целям 
и достигайте лучших результатов 
во всем! Помните, корочанская 
земля с любовью наблюдает за 
вами и всегда будет гордиться 
вашими победами! 

От имени департамента об-
разования Белгородской обла-
сти к выпускникам, родителям 
и педагогам обратился началь-
ник управления по контролю и 
надзору в сфере образования 
Николай Михайлович Рухленко. 
Он пожелал каждому выпускни-
ку стать успешным человеком,  
стремиться расширять багаж зна-
ний, верить в себя, идти рука об 
руку с надеждой на успех, прео-
долевать все трудности, хранить 
любовь к родителям, учителям, 
Белгородчине и Великой России. 

18 выпускникам, добившим-

ся высоких результатов, в тор-
жественной обстановке были 
вручены федеральные медали 
за особые успехи в учении, де-
нежные премии главы адми-
нистрации района, памятные 
ленты  местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» «Молодая 
опора России», а их родителям 
- благодарственные письма гла-
вы администрации района за до-
стойное воспитание детей.

Председатель Муниципаль-
ного совета  района, Почётный 
гражданин района Иван Михай-
лович Субботин поздравил ребят 
с успешным окончанием школы, 
пожелал.

По доброй традиции Иван 
Михайлович Субботин и секре-
тарь Корочанского местного от-
деления Партии «Единая Россия» 
Марина Петровна Афанаськова 
вручили каждому медалисту па-
мятный адрес от Муниципаль-

МОЛОДАЯ ОПОРА РОССИИ

(Окончание на 2-й стр.)

В период с 1 июля по 31 
августа 2017 года на терри-
тории Российской Федера-
ции проводится досрочная 
подписная кампания на 1-ое 
полугодие 2018 года. 

Досрочная подписная кам-
пания на первое полугодие 
2018 года будет осущест-
вляться на условиях сохра-
нения/уменьшения каталож-
ной цены и системы достав-
ки, которые были заявлены 
издателями на второе полу-
годие 2017 года. Параметры 
изданий на период проведе-
ния досрочной подписки на 
первое полугодие 2018 года 

должны соответствовать па-
раметрам изданий, включа-
емых в подписные каталоги 
по основной подписке на 
первое полугодие 2018 года.

Механизм определения 
тарифов при проведении 
досрочной подписной кам-
пании на первое полугодие 
2018 года остается прежним:

- тарифы на услуги почто-
вой связи остаются на уров-
не предыдущего подписного 
периода (второе полугодие 
2017 года).

Н. ДЫРДа. 
Руководитель 

отдела подписки УФПС 
Белгородской области. 

ДОСРОЧНаЯ ПОДПИСКа

Ежегодно в первую субботу июля 
отмечается Международный день 
кооперативов. Цель Международно-
го дня кооперативов — привлечение 
внимания мировой общественности к 
кооперативам и способствование рас-
ширению партнерских связей между 
международным кооперативным 
движением и другими субъектами 
международного права, включая пра-
вительства и неправительственные 
организации на всех уровнях.

Ежегодно 3 июля в нашей стра-
не отмечается профессиональный 
праздник сотрудников автоинспекции 
— День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ), 
установленный приказом Министра 
внутренних дел РФ № 502 «Об объяв-
лении Дня Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» от 3 июля 2009 года. 
С праздником, дорогие хранители по-
рядка на дорогах!

На снимках: вверху (слева направо) глава администрации района Николай Васильевич Нестеров поздравляет выпускника Мелиховской 
школы Михаила Моисеева;  выпускница Корочанской школы, обладательница Федеральной медали анастасия Дармина с родителями; 
выпускница Корочанской школы анна Баранникова в вальсе с Николаем Васильевичем Нестеровым; внизу - медалисты-2017 с родите-
лями и руководством района.                                                                                                                                                                 Фото Р. Коломыцевой.
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НОВОСТИ

Уважаемые налогоплательщики! Меж-
районная ИФНС России № 7 по Белгород-
ской области сообщает, что с 24 апреля 2017  
года прием налогоплательщиков осущест-
вляется по новому режиму.

Понедельник, среда - с 9.00 до 18.00.
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00.
Пятница - с 9.00 до 16.45.
Суббота (2-я и 4-я каждого месяца) - с 

10.00 до 15.00.
Прием налогоплательщиков осуществля-

ется в течение рабочего дня без перерыва 
на обед.

Ранее рабочими днями были 1-я и 3-я 
субботы каждого месяца.

С более подробной информацией вы 
можете ознакомиться на сайте ФНС России 
(nalog.ru) в разделе: «Контакты и обраще-
ния» или по телефону: 8-800-222-22-22. 

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС России № 7 

по Белгородской области.

ного совета и местного отделения Партии «Единая 
Россия» и медвежонка - символ Партии. 

С важным событием юношей и девушек поздра-
вил Благочинный Корочанского округа, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы,  протоие-
рей отец Михаил. Он пожелал ребятам, чтобы, из-
брав дорогу в этой жизни, они поступали по совести, 
а Господь поможет им в трудах и благословляет все 
благие начинания, ведь этот мир можно изменить 
только любовью и добром. Отец Михаил выразил 
слова благодарности родителям и педагогам, кото-
рые переживали и вкладывали в них свои души. Он 
подарил медалистам Святое Евангелие.

И вот настали прекрасные минуты бала. Вчераш-
ние школьники кружились в общем вальсе. Родите-
ли, бабушки и дедушки, учителя и наставники, глядя  
на своих чад, смахивали слезы радости, гордились и 
волновались, казалось, больше самих выпускников. 
Затем от каждой школы был продемонстрирован 
свой особенный танец. Завершился бал флешмо-

бом. Ребята под аплодисменты запустили в небо 
воздушные шары - свои мечты. И так хочется верить, 
что от этого красивого обряда до исполнения их же-
ланий, до реализации самой светлой мечты – рукой 
подать. Счастливых дорог вам, молодые!

Затем наступил немного грустный и трогательный 
момент - для выпускников прозвучал прощальный 
школьный вальс «Когда уйдем со школьного двора», 
на который были приглашены все желающие. 

Продолжением торжества стало празднование 
Дня молодежи в России. 

Работа с молодежью в нашем районе является од-
ним из приоритетных направлений для самореали-
зации личности молодого человека, его интересов, 
раскрытия потенциала и социального становления.

Центр молодежных инициатив района стал ве-
дущей площадкой региона по реализации государ-
ственной молодежной политики, о чем свидетель-
ствуют победа в рейтинговом соревновании среди уч-
реждений молодежной политики Белгородской обла-
сти в 2016 году, многочисленные дипломы и грамоты 

районного, регионального и всероссийского уровней.
 Поздравляя с праздником всех молодых, Николай 

Васильевич Нестеров отметил, что наша молодежь 
обладает огромным потенциалом. Руководство рай-
она возлагает на нее большие надежды. 

- Молодые корочанцы достойно представляют  рай-
он, участвуя во всех мероприятиях, соревнованиях, 
фестивалях, впереди у них еще много ярких побед во 
всех сферах жизни, - подчеркнул Николай Васильевич.

За личный вклад в реализацию системы мер 
государственной молодежной политики лучшие 
представители молодежи района награждены бла-
годарностями управления молодежной политики 
Белгородской области, Почетными грамотами, бла-
годарностями и благодарственными письмами гла-
вы администрации района.

Задавали настроение выпускникам, молодежи 
и зрителям дискотека от DJ Ramirez и MC SheFF, PJ-
поддержка студии стрит-данс «Импульс дэнскомпа-
ни» из Белгорода.

Р. ГРуНИЧЕВа.

МОЛОДАЯ ОПОРА РОССИИ

ЮНОСТЬ. ПуТЕвКА в БуДущЕЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Они соединили свои судьбы 50 
лет назад - 24 июня 1967 года. Но 
теперь, приглашенные отделом 
ЗАГС администрации Корочан-
ского района на юбилейную ре-
гистрацию, кажется, волновались 
ничуть не меньше, чувствуя всю 
значимость этого дня. 

Ведь пятидесятая годовщина 
свадьбы получила свое название 
в честь драгоценного и невероят-
но долговечного материала – зо-
лота. С этим металлом ассоции-
руются отношения супругов, ко-
торые смогли сохранить любовь, 
поддерживая тепло семейного 
очага на протяжении полувека.

В Бехтеевском центре куль-
турного развития собрались род-
ные, друзья, близкие люди, что-
бы тепло и искренне чествовать 
золотую чету.

Леонид Сергеевич и Вален-
тина Леонидовна Куриловы под 
аплодисменты присутствующих 
поставили свои подписи в юби-
лейной книге регистрации актов 
гражданского состояния и об-
менялись золотыми кольцами в 

знак того, что их союз носит не-
рушимый характер. 

В знак негасимой любви и пре-
данности друг другу заместитель 
главы  администрации городско-
го поселения «Город Короча» 
Петр Петрович Кондратенко вру-
чил им «Золотое свидетельство» 
и памятный подарок.

Все эти годы, как в сказке мол-
вится, «жили-поживали, да до-
бра наживали». Но, главное, их 
достояние, конечно, дети. Сын 
Андрей Леонидович и дочь Ири-
на Леонидовна, которые подари-
ли родителям внуков, в этот  день 
не могли сдержать своего восхи-
щения  их прочным союзом, ко-
торый выдержал все испытания 
судьбы на протяжение пяти де-
сятилетий. Слова близких людей 
шли из самого сердца!

Внуки Виталий, Владимир, 
Александр, Марина своими по-
желаниями растрогали бабушку 
и дедушку до глубины души.

- Дорогие Леонид Сергеевич и 
Валентина Леонидовна, - обрати-
лась к ним ведущая церемонии 

регистрации, -  в вашу честь се-
годня издан указ о награждении 
«золотых» юбиляров золотыми 
медалями. И, если только кто-то 
сомневается, - продолжила она, 
вручая медали, - из чистого ли 
они золота, пусть проживет вме-
сте полвека, как вы, заслужит их, 
получит, а потом рассматривает 
пробы… Они свидетельствуют 
только об одном - все, что бы вы 
ни делали, о чем бы ни думали,  
чтобы ни чувствовали – все это 
самой высшей человеческой 
пробы!

Важным признанием значи-
мости их семейного союза для 
всего общества стало вручение 
Почетной грамоты Губернатора 
Белгородской области Евгения 
Степановича Савченко в связи с 
50-летием совместной жизни.

Самые теплые слова сказала 
чете Куриловых руководитель 
местного исполкома Партии «Еди-
ная Россия» Инна Александровна 
Богодухова, вручившая поздра-
вительный адрес от Партии  и ее  
символ – белого медвежонка.

Представитель молодежного 
актива района Оксана Сергеевна 
Юрина сказала о том, что их се-
мейный союз служит хорошим 
примером для более молодых 
пар корочанского края. Она пре-
поднесла подарок и цветы с чув-
ством глубокого уважения.

Завершил торжество вальс 
любви, который подарили гостям 
юбилейные молодожены.

- Оставайтесь такими же мо-
лодыми и красивыми, ждем вас 
к бриллиантовой свадьбе бодры-
ми и жизнелюбивыми, как на 
золотой, - пригласили Леонида 
Сергеевича и Валентину Леони-
довну Куриловых сотрудники от-
дела ЗАГС.

Маленький очаг четы Курило-
вых согревает не только своих род-
ных, из таких же  союзов, в которых 
нежно хранится огонь истинного 
чувства, складывается любовь к 
селу, городу, Святому Белогорью и 
всей нашей могучей России!

Н. аЛЕКСЕЕНКО.
Начальник отдела ЗАГС 

администрации района.

СОЦИаЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:  Любовь к Родине начинается с семьи

Леонид и  Леонидовна полвека идут по жизни  вместе

С июля 2016 года управле-
нием ЗаГС Белгородской об-
ласти успешно реализуется 
социальный проект  «Совер-
шенствование форм, мето-
дов и средств работы органов 
ЗаГС Белгородской области 
по патриотическому воспита-
нию в семье («Любовь к Ро-

дине начинается с семьи»)».
Немало креативных нахо-

док в этом плане есть и в на-
шем районе. 

Например, в рамках  проек-
та недавно в Бехтеевском цен-
тре культурного развития про-
шло торжество, которое нико-
го не оставило равнодушным.

На снимке: золотая чета Куриловых обменивается кольцами.

В соответствии с действующим за-
конодательством функция установ-
ления границ объектов землеустрой-
ства: границ между субъектами РФ, 
границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориаль-
ных зон - возложена на региональные 
органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления.

Исходя из положений Земельного 
кодекса Российской Федерации, гра-
ницы городских, сельских населенных 
пунктов не могут пересекать границы 
муниципальных образований или вы-
ходить за их границы, а также пере-

секать границы земельных участков, 
предоставленных гражданам или 
юридическим лицам. В случае если 
одна из границ образуемого земель-
ного участка пересекает границу му-
ниципального образования и (или) 
границу населенного пункта, орган 
регистрации прав принимает реше-
ние о приостановлении осуществле-
ния государственного кадастрового 
учета такого земельного участка. 

Отсутствие в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений 
о границах затрудняет определение 
налоговой базы, приводит к возник-

новению имущественных споров у 
правообладателей и нарушению обо-
рота земель. 

В течение 2016 года органами ис-
полнительной власти Белгородской 
области проделана большая работа 
по внесению границ. На сегодняшний 
день в Едином государственном ре-
естре недвижимости Белгородского 
кадастрового округа содержатся све-
дения о прохождении более 220 гра-
ниц муниципальных образований и 
более 870 границ населенных пунктов 
Белгородской области, что составляет 
71% и 54% от их общего количества, 

соответственно. 
О наличии в Едином государствен-

ном реестре недвижимости сведений 
о местоположении интересующих 
границ объектов землеустройства 
можно узнать, не вы ходя из дома, в 
режиме online на официальном сайте 
Росреестра в справочно-информа-
ционном сервисе «Публичная када-
стровая карта» по адресу: http://pkk5.
rosreestr.ru 

В случае, если граница внесена 
в Единый государственный реестр 
недвижимости, сервис покажет сле-
дующую информацию: полное наи-

менование, учетный номер и место-
положение границы. Стоит отметить, 
что сведения, полученные с помощью 
сервиса «Публичная кадастровая 
карта», несут справочный характер и 
предназначены исключительно для 
некоммерческого использования.

Сведения о границах населенных 
пунктов и муниципальных образова-
ний, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, 
можно получить в форме выписки 
о границе между субъектами Рос-
сийской Федерации, границе муни-
ципального образования и границе 

населенного пункта, обратившись в 
орган регистрации прав с соответству-
ющим запросом о предоставлении 
сведений, заполненным надлежащим 
образом. Плата за предоставление 
вышеуказанных сведений на бумаж-
ном носителе для физических лиц 
составляет 1500 рублей, в виде элек-
тронного документа – 300 рублей; для 
юридических лиц – 4500 рублей и 600 
рублей, соответственно. 

Е. КаРПЕНКО.
Начальник  территориального  от-

дела    № 4 ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Белгородской области.

Внесение сведений о границах объектов землеустройства в Единый государственный реестр недвижимости Белгородского кадастрового округа

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК РАБОТы 
НАЛОГОВыХ ИНСПЕКЦИй 
БЕЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ

Состоялось очередное заседание 
комиссии УМВД региона по 

признанию иностранных граждан 
носителями русского языка

23 июня 2017 года состоялось очеред-
ное заседание комиссии УМВД России 
по Белгородской области по признанию 
иностранных граждан носителями рус-
ского языка. В заседании комиссии при-
няли участие сотрудники УМВД России 
по Белгородской области, а также пред-
ставители высших учебных заведений 
города Белгорода. По результатам ко-
миссии 29 иностранных граждан призна-
ны носителями русского языка.

ОСТОРОЖНО! КЛЕщИ!

На конец июня в области было зареги-
стрировано 1586 жертв зловредных на-
секомых. Паразиты не щадят и детей. От 
укусов пострадали 685 маленьких жителей 
области. В первом полугодии 2016 года 
цифра была на 24 % ниже. В лаборатории 
были исследованы 403 клеща, снятых с лю-
дей. Возбудителями боррелиоза оказались 
заражены свыше 18% насекомых, сообща-
ет пресс-служба Роспотребнадзора.

Лучшие представители молодежи района, получившие награды на празднике. 
Фото Р. Коломыцевой.
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поЗдравляем!
*ДОСТаВКа: жом, песок, 

чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА    «Ритуал»
ИП Лопин Олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПОЛНАЯ ОРГАНИзАцИЯ ПОхОРОН
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. в наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
Работаем круглосуточно.

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

ОКНА
дВЕРИ
НАТЯжНыЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

«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). 
Памятники из мрамора.   ВыКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗаКаЗа -  ДВа ВЕНКа БЕСПЛаТНО.
Тел.: 8-9194379411,  8-9107415127, 8-9155229160.

с. Алексеевка, ул. Базар, 29.                ИП Тарасова В. Ю.

РЕМОНТ стираль-
ных машин. Бесплат-
ный выезд на дом. 
Тел: 8-9511521232.

Агроферма 
«зЛАТОНОСКА»

РЕАЛИзуЕТ        

КуР-НЕСуШЕК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАвКА.
Тел. 8-9281128867.

РАССРОчКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

УтеПление 
межстеновых пустот, 

полов, потолков 
жидким пенопластом, 
тел.: 8-9194300352, 

8-9205575532.

ИНТЕРНЕТ 
В чАСТНый дОМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65. АВТОБуСОМ  К  МОРЮ
 (7н.) от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Корочи.
Более 150 гостиниц  

от 5820 р. 
от анапы до абхазии, 

Крым, Ейск.
тел. в Короче: 8-950-711-25-23, 

ул. Ленина, 29, ТЦ,  
www.turcentr31.ru

АВтОБУСОМ  К  МОРЮ
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик,
Архипо-Осиповка, 

Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское,
Вардане, Адлер, 

Гагра,
Феодосия, Судак, 
Коктебель,Саки

т.: 8920-202-23-86,   
8919-283-28-59.

ГАРАЖИ
С ПОдЪЕМНыМИ ВОРОТАМИ.

7 РАзМЕРОВ 
от 19000 рублей
установка за 3  часа, 

8-960-5499-777
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.

ПЕНОИзОЛ: 

утепление 
жилых домов. 

Тел.:
8-9192846671,
8-9290008050.

В МАГАЗИН «Мясная лавка 
Ясные зори» 

ООО «Пища орлов», 
расположенный по 

адресу: Белгородская обл., 
Корочанский район, 

г. Короча, ул. Дорошенко, д. 7, 
ТРЕБуЮТСЯ ПРОДаВЦЫ 

с опытом работы 
в продовольственных 

магазинах и знанием ПК, 
заработная плата 

от 15000 руб., полный 
соцпакет, предоставление 
займов, летом льготные 

путевки на море. Обращаться 
по тел. 8-929-005-24-25.

уТЕПЛЯЕМ ДОМа 
Пеноизолом. 

Плотность материала 
18 – 20 кг/куб. м, 

тел. 8-9511374466.

ПЛАСТИКОВыЕ 
ОКНА REHAU, 

металлические двери, 
откосы, москитные 

сетки,  ремонт окон. 
Пенсионерам СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

РЕМОНТ ЛЮБОй 
СЛОЖНОСТИ:

сотовых телефонов, план-
шетов, ноутбуков, фотоаппа-
ратов, цифровой техники.

ПЕчАТЬ фотографий. ПО-
КУПКА-ПРОДАЖА б/у телефо-
нов. Услуги точечной сварки. 
Время работы с 9.00 до 17.00 
час., тел. 8-9507168424.

(Ст. «Магнит», 2-й этаж.)

ООО «Пиво-
варенная ком-
пания «Старая 
крепость» на по-
стоянную работу 
требуются груз-
чики. Обращать-
ся: г. Короча, ул. 
Дорошенко, 20, 
тел.: 8 (47231) 
5-66-59.

МАГАзИН «РИТуАЛЬНыЕ уСЛуГИ»
ОРГаНИЗаЦИЯ ДОСТОЙНЫх И ПОЧТИТЕЛЬНЫх ПОхОРОН 
ОТ 8500 РуБ. (полная церемония, включая похоронные принад-

лежности). Памятники от мраморной крошки до гранита, ограды (в 
т.ч. с элементами ковки), фотокерамика – от 450 руб., тротуарная 
плитка – от 320 руб./кв. м, паребрик. Возможна рассрочка платежа.

Транспортные услуги, в т.ч. в Украину, в Белоруссию, укладка 
плитки и установка памятников.

Адрес: г. Короча, пл. Васильева, д. 12 (возле кафе «Корочанка»).
Время работы: с 8.00 до 16.00 час., без перерыва, 

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).                         ООО «Ритуал Премиум».

Коллектив управления образования администрации муници-
пального района «Корочанский район» и Корочанская районная 
организация профсоюза работников народного образования и на-
уки РФ выражают искренние соболезнования Белокопытовой Оль-
ге Владимировне по поводу смерти отца ЧаПЛЫГИНа Владимира 
Фёдоровича.

Коллектив МБОУ «Корочанская СОШ им. Д. К. Кромского» вы-
ражает искреннее соболезнование бывшему директору Белоко-
пытовой Ольге Владимировне в связи с трагической смертью отца 
ЧаПЛЫГИНа Владимира Фёдоровича.

IT СЕРВИС
Ремонт оргтехники, 
бытовой техники.

Ремонт электроинструмента.
Адрес: г. Короча, 

ул. Советская, 17, тел.: 
8-905-677-75-30, 
8-920-585-85-46.

Корочанскому почтамту на 
постоянную работу требуют-
ся: оператор связи 1 класса 
ОПС Короча; начальники отде-
лений почтовой связи: Даль-
няя Игуменка, Проходное, Фо-
щеватое, Шеино; почтальоны 
отделений почтовой связи: 
Короча, Шеино, Погореловка. 
Заработная плата согласно 
штатному расписанию. Пол-
ный соцпакет. Обращаться по 
тел.: 5-56-33, 5-54-30.

ВаС БЛаГОДаРЯТ
Выражаем огромную благо-

дарность главе Анновского сель-
ского поселения Савастьянову 
Александру Ивановичу, сватам 
из г. Яремча (Украина) Холошнюк 
- Марии и Дмитрию, сватам из г. 
Белгорода Калашник - Василию и 
Галине, родственникам из г. Бел-
города Пасенову Николаю Зали-
ковичу и Ольге Александровне, 
Рябушенко Марии Ильиничне 
и Ольге Александровне, Доро-
шенко - Александру и Валенти-
не, Свинаренко Татьяне, Пост-
никовой Татьяне, Гавриловым 
- Наталье и Александру, Шпарага 
- Валентине и Ивану, Шпарага - 
Валентине и Сергею, Сивирино-
вой Татьяне, Захаренко Наталье 
и Виктору, соседям, друзьям, 
всем, кто помог нам в трудную 
минуту и разделил горечь утраты 
нашего дорогого и горячо люби-
мого мужа, отца, дедушки КРИЦ-
КОГО анатолия Григорьевича.

Низкий поклон вам, добрые 
люди.

жена, дети, внуки.

Продается домик, 32 кв. м, ул. 
Ленинградская, 37, зем. уча-
сток 11 соток, гараж, сарай, 
цена 700 тыс. руб., торг, тел. 
8-9087863186.

Кафе «Якорь»: свежая 
выпечка, ПИРОЖКИ для 
поминальных обедов, 
принимаем заказы  по 
тел. 8-9040880249, до-
ставка по Короче. 

ВыКАчКА 
канализации. 

Илосос. 
8-9155742697.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

 « Б Р И Л Л И А Н Т » .
Качественная стоматология.

Помощь без боли  и  в ногу со временем!
г. Короча, ул. Советская, 28, новый «Магнит», 2-й этаж.

Тел.: 8-9511538646, 8 (47231) 5-65-57.
Лицензия ЛО-31-01-0011144 от 23 октября 2012 г.       ИП Видякин.

*Птицеферма реализует мо-
лодых КУР-НЕСУШЕК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*ПРОДаЕМ кур-несушек, яй-
ценоскость хорошая, доставка 
бесплатная, тел. 8-9288274894.

*аСФаЛЬТИРОВаНИЕ любой 
сложности, качественная рабо-
та опытных специалистов, тел. 
8-9290000091.

*аСФаЛЬТИРОВаНИЕ  дворов 

и тротуаров любой сложности, 
тел. 8-9805222515.

*РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин с гарантией, тел.: 
8-9087848734, 8-9205823388.

*ТРЕБуЮТСЯ автомойщики 
грузовых автомобилей, работа 
сменная, тел. 8-9205812311.

*аСФаЛЬТИРОВаНИЕ дво-
ров, заездов, тротуаров, любой 
объем, гарантия 3 года, тел. 
8-9606274888.

РЕМОНТ 
крыш, отливов, 

коньков; ворота, 
заборы; канализация; 

сварочные работы, 
тел. 8-9524256713.

ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоян-
ную работу требуются 
электрогазосварщик и 
официанты. Зарплата со-
гласно штатному распи-
санию, полный соцпакет, 
доставка автобусом са-
натория. Обращаться по 
тел.: 8 (47231) 5-82-20.

САНТЕхНИКА, 
ВОдОПРОВОд, 
ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИзАцИЯ, 
сварочные и  

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

8-9155727009.         ИП Явнов А. А.

5 июля
в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи 
с 9.00 до 18.00 
час. состоится

БОЛЬШАЯ 

РАСПРОдАЖА!
В  широком 

ассортименте: тюль, 
органза, вуаль, 

портьерная ткань, 
шторы, кухонные 

шторы. 
ШИРОКаЯ ГаММа 

ЦВЕТОВ.
кухОннАЯ 

НАСТОЛЬНАЯ КЛЕёНКА 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Все ТКАНИ – 
от 100 руб.
 за 1 метр.
БОЛЬШОй ВыБОР, 

нИЗкИЕ ЦЕнЫ.            
А также: одеяла, пледы, 
покрывала, постельное 

бельё – бязь, сатин 
(1,5 – 2 сп. комплект  – 

от 500 руб.).
ИП кудиян А. х.

ДЕНИСОВЫх – Ирину и 
андрея из с. Пушкарное 

поздравляем 
с рождением сына!

Пусть небо будет мирным, 
а сын ваш будет сильным, на 
радость вам пусть он растет, и 
счастье в дом ваш принесет!

Коллеги.

Администрация городского поселения «Город Короча» и депута-
ты городского собрания глубоко скорбят по поводу безвременной 
смерти бывшего депутата городского совета народных депутатов 
МЕЛЕШКОВа  Николая Федоровича и выражают искренние собо-
лезнования его родным и близким.


