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Избирательная комиссия Белгородской области 
информирует

Закончен прием документов 
от кандидатов 

на должность Губернатора 
Белгородской области

Избирательная комиссия Белгородской области информирует о 
том, что 31 июля 2017 года в 18.00 часов окончен прием документов 
от кандидатов на должность Губернатора Белгородской области.

Всего было выдвинуто 6 кандидатов: 
Климашевский Константин Александрович, Белгородским реги-

ональным отделением политической партии ЛДПР - «Либерально-
демократическая партия России»;

Панов Станислав Геннадьевич, БЕЛГОРОДСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Савченко Евгений Степанович, Белгородским региональным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Чаусов Эдуард Евгеньевич, Белгородским региональным отделе-
нием Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;

Маликов Андрей Алексеевич, Политической партией «Граждан-
ская платформа»;

Осетров Юрий Анатольевич, Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области.

28 июля 2017 года Осетров Ю. А. подал заявление о снятии сво-
ей кандидатуры на должность Губернатора Белгородской области, 
Маликов А. А. не предоставил документы, необходимые для реги-
страции в установленный законом срок до 18.00 часов 31 июля 2017 
года (за 40 дней до дня голосования).

Таким образом, в выборах на должность Губернатора Белгород-
ской области примут участие 4 кандидата.

В Избирательную комиссию города Белгорода подали докумен-
ты   5 кандидатов для участия в дополнительных выборах депутата 
Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому 
городскому одномандатному избирательному округу № 5:

Конев Иван Викторович, выдвинутый Белгородским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Лапшин Руслан Юрьевич, выдвинутый Белгородским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР - «Либерально-демо-
кратическая партия России»;

Сидоров Сергей Анатольевич, самовыдвиженец;
Сидоров Ярослав Николаевич, выдвинутый БЕЛГОРОДСКИМ РЕ-

ГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Тимошков Василий Иванович, выдвинутый Региональным отде-
лением в Белгородской области Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

В связи с заявлением, поданным 28 июля 2017 года В. И. Тимош-
ковым о снятии своей кандидатуры на дополнительных выборах 
депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Белго-
родскому городскому одномандатному избирательному округу № 5 
в выборах примут участие 4 кандидата.

На выборах в Совет депутатов Губкинского городского округа вы-
двинуто по единому округу 58 кандидатов, от 4 региональных от-
делений политических партий по 17 одномандатным округам вы-
двинуто 82 кандидата, из которых в установленный срок подали 
заявления на регистрацию 71 кандидат, в том числе в порядке само-
выдвижения выдвинуто 25 кандидатов. В среднем на каждый одно-
мандатный округ выдвинуто 5 кандидатов.

В Старооскольском городском округе выдвинуто по единому 
округу 59 кандидатов, от 6 региональных отделений политических 
партий по 12 одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов, 
из которых в установленный срок подали заявления на регистра-
цию  77 кандидатов, в том числе в порядке самовыдвижения - 25 
кандидатов. В среднем на каждый одномандатный округ выдвинуто 
7 кандидатов.

Теперь избирательным комиссиям муниципальных районов 
предстоит задача в 10-дневный срок проверить листы поддержки 
кандидатов.

Пресс-центр
Избирательной комиссии Белгородской области.

***
Секретарь Белгородского регионального отделения «Единой 

России» Н. В. Полуянова прокомментировала намерение помочь 
конкурентам в прохождении муниципального фильтра. По её сло-
вам, инициатива исходила от кандидата единороссов Евгения Сав-
ченко.

«Это решение было принято самим кандидатом. В первую оче-
редь для того, чтобы обеспечить легитимность выборов. «Единая 
Россия» обладает большинством в депутатском корпусе. Чтобы 
обеспечить открытость выборной кампании, обеспечить участие 
всех заявившихся парламентских партий, была необходима наша 
поддержка. Мы за честность, открытость  выборов. Следующая 
наша задача – вместе со всеми обеспечить правильность выборной 
кампании в день голосования».

Международный день све-
тофора отмечается 5 августа в честь 
события, произошедшего в 1914 
году. В этот день в американском 
городе Кливленде появился пер-
вый предшественник современных 
устройств. Он имел красный и зеле-
ный фонари, а при переключении 
света издавал звуковой сигнал. 

5 августа - день освобождения 
Белгорода от немецко-фашистских 
захватчиков. По поводу этого со-
бытия в Москве был дан первый 
в ходе Великой Отечественной во-
йны салют.

В этот день в городе и области 
проходят торжества, посвященные 
героическим защитникам Родины.

Задолго до назначенного време-
ни парк Победы Белгорода напол-
нился патриотическими мелодия-
ми. Группами, семьями,  в одиноч-
ку стекался сюда народ, прибыла 
делегация Корочанского района. 

В общей массе собравшихся 
превалировали голубые береты  - 
головные уборы  военнослужащих 
воздушно-десантных войск. В 
этот день был праздник, который 
по традиции собирает ребят, что-
бы пообщаться с сослуживцами, 
отдать дань уважения родному 
роду войск, в кругу друзей и одно-
полчан вспомнить годы службы, 
почтить память товарищей, по-
гибших в локальных конфликтах. 
Скорбным молчанием встречают 
пришедших бюсты Аллеи Героев.

Сегодня их строй пополнился. 

Пока их изваяния накрыты белы-
ми саванами.

Торжественный голос ведущего 
объявляет о начале мероприятия, 
посвященного увековечению памя-
ти Героев России – Юрия Чумака 
из Белгородского района и нашего 
земляка, уроженца села Шеино, 
Юрия Ворновского – воинов-де-
сантников, погибших в горячих 
точках, ценою собственных жиз-
ней спасших товарищей.

В церемонии приняли участие 
и выступили глава администра-
ции города Белгорода Константин 
Алексеевич Полежаев, глава ад-
министрации Корочанского райо-
на Николай Васильевич Нестеров, 
глава администрации Белгородско-
го района Александр Николаевич 
Сергиенко.

Право открыть бюсты Юрия 

Алексеевича Чумака и Юрия Ва-
сильевича Ворновского предоста-
вили их матерям Ольге Ивановне  
Долиной и Надежде Владимировне 
Ворновской, а также лучшим каде-
там города Белгорода.

Легкой белоснежной дымкой  
соскользнули покрывала, и перед 
участниками мероприятия пред-
стали мужественные лица молодых 
ребят. Скульптору Дмитрию Федо-
ровичу Горину  удалось передать 
решительный, волевой взгляд пар-
ней, застывший в металле. Сегодня 
им было бы почти по сорок, а тогда 
двадцатилетние парни смело шаг-
нули за ту грань, которая именуется 
вечностью. Они честно выполнили 
свой гражданский и воинский долг, 
заслонив собой других от неминуе-
мой беды.

Надежда Владимировна Вор-

новская, выступая перед собрав-
шимися, поблагодарила всех, кто 
помог увековечить память ребят, 
кто пришел на торжественную 
церемонию. Пожелала всем мира 
и добра, благополучия. И произ-
несла, обращаясь к сыну-герою: 
«Юра, ты честно выполнил свой 
воинский долг! Только себя убе-
речь, мой сыночек, не смог. На 
чеченской земле ты погиб как ге-
рой, чтобы мирное небо было над 
нашей страной! - и продолжила 
- Пусть память о погибших в горя-
чих точках будет жива. Молодые, 
берите пример беззаветного служе-
ния Родине с Героев, только – оста-
вайтесь живыми!».

Собравшиеся в парке Победы по-
чтили память героев минутой мол-
чания и возложили живые цветы.

Текст и фото И. Жукова.

2 августа прошло организационное 
заседание областного совета обще-
ственной поддержки кандидата от 
«Единой России» Евгения Савченко.

Координировать работу совета 
представители региональных обще-
ственных организаций попросили 
руководителя фракции «Единой Рос-
сии» в Белгородской областной Думе 
Василия Потрясаева.

«Такая форма взаимодействия с 
избирателями крайне необходима 
для обеспечения обратной связи с 
гражданским обществом», - отметил 
Василий Николаевич, подчёркивая 
важность общественной поддержки 
кандидата в губернаторы.

О стратегии работы в ходе изби-
рательной кампании участникам за-
седания рассказал уполномоченный 

партии «Единая Россия» на выборах 
губернатора Белгородской области 
Олег Полухин. По его словам, важно 
сделать упор на работу с избирате-
лями на местах, рассказать людям о 
предлагаемых преобразованиях, со-
брать их предложения и пожелания, 
которые в обязательном порядке бу-
дут переданы кандидату. С учётом 
мнения общественности области про-
грамма Е. С. Савченко будет коррек-
тироваться и дополняться. 

Для сбора пожеланий белгородцев 
был разработан специальный бланк 
наказа. Все наказы будут аккумули-
роваться в общественных приёмных 
партии, а затем передаваться канди-
дату.

Комментируя создание областного 
совета общественной поддержки, ру-
ководитель Белгородского региональ-

ного отделения Российского союза 
молодёжи Константин Курганский 
сказал о том, что с молодыми людь-
ми, которые по сути прогрессивны и 
активны, надо больше общаться, до-
носить до них идеи и планы. 

«Работа совета общественной под-
держки как раз предусматривает об-
щение, обмен мнениями. Как сказал 
наш кандидат Евгений Степанович 
Савченко, надо создать условия, что-
бы молодым было интересно жить, 
чтобы у них были возможности для 
развития. Чтобы этого добиться, ко-
нечно, надо услышать пожелания са-
мой молодёжи», - сказал Константин 
Сергеевич.

О другой активной части населе-
ния – ветеранах в своём комментарии 
сказала председатель БРО Всерос-
сийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Наталья Звягинцева. 
Она отметила, что от ветеранов в те-
чение этой предвыборной кампании 
должно поступить много новых идей 
и предложений.

Член областного совета поддерж-
ки кандидатуры Евгения Савченко, 
художественный руководитель Бел-
городского государственного акаде-
мического драматического театра им. 
М. С. Щепкина Виталий Слободчук 
подчеркнул, что нельзя оставаться в 
стороне, когда решается судьба буду-
щего области. 

Как стало известно, подобные об-
щественные советы поддержки созда-
ны во всех муниципалитетах области.

От других партий информации о про-
водимых мероприятиях не поступало.

Общественные организации заявили о поддержке 
кандидатуры Евгения Савченко на предстоящих выборах

выБоры

ОТ БЕДы ЗАСЛОНИЛИ  СОБОЙ
Герои-современники
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*Птицеферма реализует мо-
лодых КУР-НЕСУшЕК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*ПроДАЕТСЯ дом в центре с. 
Погореловки: газ, вода, надвор-
ные постройки, земельный уча-
сток, тел. 8-9611730485, после 
17.00 час.

*СКУПАЕМ мед, 70 руб. за кг,  
самовывоз, деньги сразу, тара на 
обмен, тел 8 903) 7715590.

*АСФАЛЬТИровАНИЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*АСФАЛЬТНыЕ работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*рЕАЛИЗУЕМ молодых кур-
несушек, бесплатная доставка, 
тел. 8-9288274852.

*ПроДАЖА стройматериалов 
в магазине «Муравейник»: до-
ска – от 6000 руб./куб. м, цемент 
– от 260 руб./мешок, металл, 
кирпич и др.  Доставка, с. Бехте-
евка, ул. Дорошенко, д. 1 к, тел. 
8-9205559505. 

* ПроДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира в г. Короче пло-
щадью 37 кв. м, 4/5 эт., тел. 
8-9507103754. 

*СроЧНо продается двух-
комнатная квартира с отдел-
кой, 2 этаж нового дома, 59 
кв. м, 1 млн. 850 тыс., торг, тел. 
8-9803743616.

*ПроДАЕТСЯ пшеница в меш-
ках по 40 кг, сено в тюках, тел. 
8-9056737699.

*СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира с гаражом в с. Бехтеев-
ке, тел. 8-9092051899.

11 августа с 11.30 до 12.30 на рынке села Алексеевки 
БУДУТ ПроДАвАТЬСЯ:

1. Автоклав «Финляндия» - приготовление консервов из овощей, 
рыбы, мяса за 20 минут (www.avtoklav.ru) – 7500 руб.

2. Надувной лежак «Ламзак» - надувается за 10 сек. без насоса, 
вес 1, 3 кг – 900 руб.

3. шуроповерт – дрель аккумуляторная с запасным аккумулято-
ром (аналог Макиты) – 2200 руб.

4. Автоматическая хлебопечка (вес булки 1 кг) – 2200 руб. Отпуги-
ватели грызунов – 1500 руб.

5. Измельчитель зерна 350 кг/час. – 2400 руб. Поглотитель влаги 
в помещениях – 100 руб.

6. Универсальный измельчитель травы, сена, свеклы, кукурузы, 
яблок, зерна – 3500 руб.

7. Насадки для ощипывания домашней птицы – 800 руб.
8. Электродвигатели (1,2 – 2,2 кВт), ножи, сито, щетки к зернодро-

билкам, циркуляркам – 1200 руб., 6000 руб., 60 руб.
9. Электросушилки для сушки овощей, фруктов. Мощные машин-

ки для стрижки овец, ножи – 1500 руб., 5500 руб.
10. Мощные электросоковыжималки, 800 Вт, для яблок, томатов, 

моркови, 120 кг/час. – 3500 руб.
11. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна, 700 кг/час., куку-

рузных початков, корнеплодов, сена (можно сделать для гранулято-
ра), молоточки – 15800 руб., 120 руб.

12. Жарочный шкаф (духовка) с термостатом и таймером, 20 л, 33 
л, - 2100 руб., 3300 руб.

13. Механический измельчитель яблок, кукурузы, свеклы и т.д. – 
1750 руб. Доильная установка – 25000 руб.

14. Бензокосы – 5200 руб. Вакуумный упаковщик фруктов, ово-
щей, мяса – 3200 руб.

15. Электровелосипед: скорость до 25 км/час., не нужно прав, за-
пас хода 20 км – 24000 руб.

16. Комнатные биотуалеты (герметичные, компактные, не требу-
ют канализации) – 5200 руб.

17. Электростамеска (дерево, железо), реноватор – многофунк-
циональный прибор для ремонта – 1500 руб.

18. Растворитель для уличных туалетов, септиков. Очиститель 
дымоходов – 300 руб.

19. Прибор – плющилка зерновых для получения грубой муки на 
кухне, солода – 1300 руб.

20. Всесезонный тентовый гараж, домик для охотников, меха-
низаторов, склад для хранения материалов (3,7 м*6,1 м *2,5 м) – 
21000 руб.

Контактный телефон: 8 (909) 146-33-00.
ИП Дмитриев А. Н. 

оБЪЯвЛЕНИЯ,                  рЕКЛАМА,                    оБЪЯвЛЕНИЯ                     

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 августа с 14.00 до 15.00 час., 

аптека, ул. Дорошенко, 57. 
Настройка и консультация 

специалиста.
Гарантия на аппараты 1 год. 

Слуховые аппараты - 
от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

Скидка пенсионерам 10%. Товар 
сертифицирован.

Телефон для консультаций: 
8-9615227079.

Св-во № 010277210 от 13.05.2008 г. ИФНС № 11.
ИМЕЮТСЯ 

ПРОТИВОПОКАзАНИЯ, 
НЕОБхОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.
ИП Клан С. Н.

ЖАТВА-2017

НЕ ДОПУСТИТЬ 
НЕШТАТНЫХ 
СИТУАЦИЙ

Уборочная страда для 
хлебороба событие ответ-
ственное, требующее полной 
концентрации сил и внима-
ния. Часто в её отлаженный 
ритмичный режим вмешива-
ются погодные условия, а по-
рой возникают и нештатные 
ситуации, причиной которых 
является человеческий фак-
тор. Полеводы, специалисты 
профильных служб старают-
ся не допустить их и обеспе-
чить проведение жатвы на 
высоком организационном 
уровне. Напомнить ещё раз, 
подсказать, проконтролиро-
вать выполнение требова-
ний и инструкций никогда 
не бывает лишним. В один 
из июльских дней именно 
с таким визитом в ООО «Ах 

Ивнянский» Корочанское 
подразделение побывали 
председатель Корочанского 
районного отделения ВДПО 
Д. И. Иванов и сотрудник от-
деления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы управления МЧС Рос-
сии по Белгородской области 
в Корочанском районе М. В.   
Старченко. Они встретились 
с руководителями и участ-
никами уборочной страды 
хозяйства, рассказали о без-
опасных противопожарных 
технологических операциях 
уборки зерновых культур, о 
правилах поведения в случае 
возникновения нештатных 
ситуаций, провели провер-
ку комплектности агрегатов 
средствами пожаротушения. 
Ими дана высокая оценка 
противопожарной готовно-
сти в данном хозяйстве.

На снимке: идет проверка 
укомплектованности убо-
рочных агрегатов.

Фото И. Жукова.

ВЫБОРЫ-2017

СОБЛЮДАЯ 
ЗАКОННОСТЬ
10 сентября 2017 года на 

территории Белгородской об-
ласти пройдут выборы Губер-
натора области и депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
области. Новизна и сложность 
избирательного законода-
тельства, высокий уровень 
избирательных технологий 
требует от сотрудников поли-
ции иного подхода к решению 
вопросов охраны и правопо-
рядка в ходе избирательной 
кампании.

Для этих целей будут при-
влекаться специалисты высо-
кой квалификации, знающие 
избирательное законодатель-
ство, свои права и обязанно-
сти, нормы профессиональной 
этики, умеющие правильно 
разбираться в конкретных си-
туациях. Каждый сотрудник по-
лиции обязан качественно вы-
полнять свои обязанности и не 
давать оснований для втягива-
ния себя в политические акции 
кандидатов, корректно вести 
себя в общении с участниками 
выборов, проявлять объектив-
ность и выдержку.

В ходе выборов полицей-
ский не должен вмешиваться 
в избирательные процедуры, 
участвовать в проведении 
предвыборной агитации на 
стороне каких-либо канди-
датов, допускать действия, 
не совместимые со статусом 
представителя государствен-
ного органа, призванного ох-
ранять и защищать права и 
законные интересы граждан. В 
отношении нарушителей зако-
нодательства о выборах опре-
делены виды юридической 
ответственности: администра-
тивная, уголовная, граждан-
ско-правовая.

Указанные виды юридиче-
ской ответственности отлича-
ются друг от друга основания-
ми (правовыми, фактическими 
и процессуальными), санкци-
ями (взысканиями), субъек-
тивным составом, процессу-
альной формой реализации, 
правовыми последствиями 
наказания виновных лиц. Она 
является одной из правовых га-
рантий проведения свободных 
демократических выборов.

Уважаемые жители Коро-
чанского района, в целях реа-
лизации ваших конституцион-
ных прав на участие в выбо-
рах, просим вас о всех случаях 
нарушения избирательного 
законодательства сообщать в 
дежурную часть ОМВД России 
по Корочанскому району по 
телефону: 5-51-67, 02, кругло-
суточно, или по «телефону до-
верия» 5-53-02. 

оМвД ИНФорМИрУЕТ
В период с 7 по 20 августа 2017 года на территории Корочанского 

района сотрудниками ОМВД России по Корочанскому району будет 
проводиться изучение мнения населения о деятельности полиции.

Опрос общественного мнения будет осуществляться путем выбо-
рочного интервьюирования населения. В нём примут участие жите-
ли Корочанского района от 18 лет.

Цель опроса – выработка мер по совершенствованию оператив-
но-служебной деятельности служб и подразделений ОМВД России 
по Корочанскому району.

вНИМАНИю 
ЖИТЕЛЕй рАйоНА!

В связи с проведением 10 
сентября 2017 года  выборов 
Губернатора Белгородской 
области и депутатов пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований Бел-
городской области, в ОМВД 
России по Корочанскому райо-
ну организована работа обще-
ственной приемной по адресу: 
г. Короча, ул. Ленина, 20, рабо-
тает телефон доверия: 5-53-02 с 
целью получения информации 
от населения о нарушении за-
конодательства Российской Фе-
дерации в ходе избирательной 
кампании.

ГоТовИМСЯ 
оСНовАТЕЛЬНо
27 июля 2017 года в Коро-

чанском районе с рабочей по-
ездкой находился заместитель 
председателя Избирательной 
комиссии Белгородской области 
Игорь владимирович Лазарев, 
во время которой ознакомился 
с ходом подготовки к предстоя-
щим выборам Губернатора Бел-
городской области. 

Он встретился с руководите-
лями района, с председателем 
и секретарем избирательной ко-
миссии муниципального района 
«Корочанский район». В ходе по-
ездки заместитель председателя 
регионального избиркома озна-
комился с организацией пунктов 
подачи заявлений, с работой 
установленных программ, орга-
низацией учёта обратившихся 
избирателей.

В избирательной комиссии его 
проинформировали о работе с 
кадровым составом УИК, форми-
рованием резерва кадров чле-
нов УИК и их материально-тех-
нической базой. При посещении 

пункта подачи заявлений в МФЦ 
оператор продемонстрировал 
Игорю Владимировичу органи-
зацию пункта, а также разра-
ботанные специалистами МФЦ 
нововведения – регистрацию и 
учет обратившихся избирателей 
через терминал с выдачей соот-
ветствующего талона. Побывал 
И. В. Лазарев и на нескольких 
избирательных участках, где по-
смотрел созданные для комис-
сий условия работы.

Во время проведения област-

ного семинара в режиме видео-
конференции он присутствовал 
в студии нашего района вместе 
с членами участковых избира-
тельных комиссий и представи-
телями районной газеты «Ясный 
ключ».

По завершению семинара 
Игорь Владимирович Лазарев 
выступил перед его участниками, 
дал исчерпывающие ответы на 
поступившие вопросы.

Собинф.
Фото И. Жукова.

Внимание: 
«АВТОБУС!»

Анализ произошедших дорож-
но-транспортных происшествий 
свидетельствует о продолжающихся 
фактах эксплуатации пассажирских 
транспортных средств с нарушения-
ми законодательства.

Обстоятельства таких ДТП прямо 
указывают на необходимость приня-
тия дополнительных мер, направлен-
ных на повышение безопасности при 
осуществлении перевозок пассажи-
ров автобусами, в особенности на не-
допущение нарушений режима труда 
и отдыха водителями этих транспорт-
ных средств.

Учитывая это, в  период с 1 по 
10 августа 2017 года на территории 
Белгородской области организова-
ны и проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на по-
вышение уровня безопасности при 
перевозке пассажиров. Основными 
задачами мероприятия являются: осу-
ществление контроля за соблюдением 
режима труда и отдыха водителями, а 
также в целом требований по обеспе-
чению безопасности перевозок пасса-
жиров автобусами.

Также напоминаем руководите-
лям организаций, предприятий и 
должностным лицам, ответственным 
за выпуск на линию транспортных 
средств, о том, что необходимо запре-
тить выпуск на линию автобусов без 
тахографов, с неработающими или не 
соответствующими установленным 
требованиям тахографами, автобусов, 
эксплуатирующихся с техническими 
неисправностями, с внесенными в 
конструкцию транспортного сред-
ства изменениями без разрешения 
ГИБДД, а также с нарушениями тре-
бований обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров.

И. ШеСТУхИн.
Врио начальника ОГИБДД.

Кафе-бар «Старая кре-
пость» принимает зака-
зы на банкеты, свадьбы, 
дни  рождения и  др. 
При  заказе от 1200 руб. 
разрешены свои  алко-
гольные напитки  и  еда.

Заказ столов по тел. 
8-9205955239.

Фермерское хозяйство 
кУПиТ земельные паи  в 

Корочанском районе, 
тел. 8-9805291938.

Белгородское регио-
нальное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при-
няло решение о реализации 
масштабной программы по 
сбору наказов и предложе-
ний от членов первичных 
отделений Партии. По сло-
вам секретаря регионально-
го отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Наталии 
Полуяновой, основная цель 
программы – выслушать во-
просы и проблемы жителей, 
а также получить их пред-
ложения по развитию мест-
ных территорий и региона в 
целом. Впервые предложен 
такой формат сбора наказов, 

когда от каждого первичного 
отделения Партии форми-
руется свой наказ кандида-
ту. Такие наказы, а их будет 
свыше тысячи по области, 
войдут в программу дей-
ствий Губернатора и Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
ближайшие пять лет.

«Когда мы проводили Фо-
рум первичных отделений 
Партии, Евгений Степанович 
в своем выступлении обозна-
чил, что призывает всех чле-
нов Партии поучаствовать 
в подготовке предвыборной 
программы. Эта программа 
потом ляжет в основу тех 
реальных дел, которые будут 

сделаны на Белгородчине. 
Сейчас Партия начинает за-
пуск большого проекта. Мы 
будем собирать наказы в каж-
дой первичной организации. 
Это не только факт мобили-
зации, это сбор информации 
о тех реальных проблемах, 
которые волнуют сегодня 
людей в каждом хуторе, селе, 
поселке, городе, районе и об-
ласти в целом», – отметила 
Наталия Полуянова.

Общие собрания в каждом 
первичном отделении, на ко-
торых будут подготовлены 
и представлены партийные 
наказы, состоятся уже в ав-
густе.

«еДИнАЯ РОССИЯ» дала старт проекту 
по сбору наказов для программы 

кандидата в Губернаторы
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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.

рЕМоНТ 
стиральных 

машин, 
холодильников, 

морозильных 
камер. 

Гарантия. Тел: 
8-9087848734, 
8-9205823388.

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.

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА «Грааль».
Круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 здание бывшего тира.                ИП Гетьман Н. В.

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

И
П

 К
уд

ин
ов

 А
. Н

.

ПЕНОизОЛ: 

утепление 
жилых домов. 

Тел.:
8-9192846671,
8-9290008050.

УТЕПЛЯЕМ ДоМА 
ПЕНОИзОлОм. 

Плотность материала 
18 – 20 кг/куб. м, 

тел. 8-9511374466.

ОкНА
дВЕРи
НАТЯжНыЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

ПРОФЕССиОНАЛЬНЫй 
РЕМОНТ БЫТОВОй 

ТЕХНики: стиральных 
машин, телевизоров, 

холодильников, 
тел. 8-9606301707.

ЭЛЕКТрИК, тел. 8-9045379156.

Поздравляем с Днём 
бракосочетания наших 

дорогих и любимых Елену 
КоЛоМыЦЕвУ и Максима 

АЗАрЕНКо!
Сердечные примите по-

здравления, пусть счастье вам 
сопутствует всегда, родитель-
ское вам благословение на 
дальний путь, на долгие года. 
Пусть каждый день совмест-
ной жизни вашей несет вам 
радость и любовь, и свет, пусть 
жизнь всегда вам будет полной 
чашей, чтоб вы не знали горе-
стей и бед! Друг перед другом 
вы теперь в ответе за каждый 
шаг, за каждый вздох и взгляд, 
за счастье, за любовь, за все 
на свете – пусть ваши дни в со-
гласии летят! Держитесь, дети, 
крепко друг за друга: когда не 
врозь, когда всегда вдвоем, тог-
да и ветер, и мороз, и вьюга, и 
зло, и град вам будут нипочем!

родители.
***

Дорогого и любимого мужа, 
папу и дедушку ШЕвЦовА 

Андрея Ивановича 
поздравляем с юбилеем!

Спасибо Богу за тебя – само-
го доброго, мудрого, сильного 
и терпеливого! Желаем, чтобы 
все твои замечательные до-
брые качества с годами только 
ярче сияли и согревали всех 
нас теплом, лаской, внимани-
ем и доверием! Чтобы душа 
твоя была полна гармонии и 
радости, любви и нежности! 
Крепкого здоровья, мудрости 
и благоразумия! Чтобы работа 
приносила радость, а душа рва-
лась домой, где живут любовь, 
верность и понимание!

родные.
***

От всей души поздравляем 
с юбилеем нашу дорогую, 
любимую маму и бабушку 

КИрЕЕвУ Татьяну Николаевну!
Мама наша и бабуля, сегодня, в 

День рожденья твой, тебе желаем 
мы здоровья, любви и радости с 
горой! заботу, ласку ты нам да-
ришь, хотим тебе мы пожелать, 
чтоб знала ты, как ты любима, и не 
хотела унывать! Желаем жить тебе 
лет триста, тебя ведь лучше в мире 
нет, родная мамочка, бабуля, ты в 
жизни нашей яркий свет!

С любовью к тебе твои дети: 
Татьяна, Алексей и внучка 

Ксюша.
***

Сердечно поздравляем с 
50-летием нашу сваху КИрЕЕвУ 

Татьяну Николаевну!
Дорогая наша сваха! По-

здравляем мы тебя и желаем 
много счастья, мира, радости, 
добра. Лучше женщины не 
знаем, пусть сто лет ты прожи-
вешь, с юбилеем поздравляем, 
лучше свахи не найдешь!

Сваты.

ВНиМАНиЕ, ШкОЛЬНЫй БАзАР!
Магазин «Никс» предлагает широкий 

ассортимент канцелярских товаров: и  
без скидок НизкиЕ цЕНЫ! 

ждем вас  по адресу: 
г. Короча,  пл. Васильева,  5, тел. 5-40-27.

8 августа     в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 18.00 час. 

состоится продажаОБУВи 
и трикотажных изделий

 ульяновских фабрик, а также в ассортименте ОбУвЬ 
из белоруссии и Челябинска.

ИП Нарбекова А. А.

Предприятию 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
грузчики, водители
 категории  В, С – Е, С, 
тел.: 8-9803245561, 

8-9511466699.

  ООО «Ритуал Премиум»,

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!

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

Вниманию жителей 
города корочи и 

корочанского района!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 
предлагает земельные 

участки под иЖС 
по льготной цене в 

микрорайоне «Садовый», 
расположенном в 

г. Короче,  и  микрорайоне 
села Дальняя Игуменка. 
Обращаться: г. Короча, 

ул. Ленина, 59, Корочанский 
отдел областного фонда 

поддержки  ИжС, 
тел.: 5-67-90, 5-58-73.

ОкНА, дВЕРи,

ОТкОСЫ, САйдиНГ, 
НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛки, зАБОРЫ.
сКИдКИ.

8-9058785566.

ооо «Пивоваренная 
компания «Старая 

крепость»  ТРЕБУЕТСЯ 
кладовщик. Обращаться: 

г. Короча, 
ул. Дорошенко, 20,  

тел.: 5-66-59.

Коллективы управления социальной защиты населения адми-
нистрации Корочанского района и МБУ ССзН «Комплексный центр 
социального обслуживания Корочанского района» выражают глу-
бокие соболезнования социальному работнику Чеботаревой зина-
иде Архиповне по поводу безвременной смерти мужа ЧЕБоТАрЕвА 
Николая Михайловича.

МБДОу «Детский 
сад № 2 «жемчу-
жинка» требуются:

- младший воспита-
тель;

- рабочий по ремонту 
и  обслуживанию здания 
(желательно с  образо-
ванием электрика);

- повар.
Обращаться по 

тел.: 5-53-15, 5-53-12, 
8-9040999817.

В магазине 
«Элегант» 
в широком 

ассортименте 
школьная форма 

и спортивные 
костюмы для 

девочек, 
г. Короча, 

пл. Васильева.


