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Цена свободная

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники и ветераны 

дорожного хозяйства!

Примите сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днём работников до-
рожного хозяйства!

Этот государственный праздник означает офици-
альное признание заслуг дорожников и ещё раз под-
тверждает высокую степень необходимости и значи-
мости вашей такой нужной людям профессии.

Автомобильные дороги соединяют нас, корочан-
цев, с родными и близкими, наши села и город. Хо-
рошие дороги – один из показателей благополучия 
нашего региона. Они облегчают работу людей за 
рулем, сокращают время пути между населенными 
пунктами.

Строительство, ремонт, восстановление, содержание 
дорог – все это выполняют корочанские дорожники. В 
районе километры дорог отремонтированы вашими 
руками, но вместе с тем, нам рано останавливаться на 
достигнутом – много работы предстоит впереди!

Дорогие дорожники и ветераны отрасли! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, сил и семейно-
го благополучия, хорошего настроения, стабильных 
объемов работ, четкого и своевременного финан-
сирования, удачи на жизненном пути и новых каче-
ственных километров дорог!

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета

 Корочанского района.

Уважаемые работники 
пищевой промышленности и ветераны отрасли!

Искренне поздравляем вас с вашим профессио-
нальным праздником – Днем работников пищевой 
промышленности!

Наверное, сложно переоценить значение отрасли, 
в которой вы работаете. Понятно каждому –  это одна 
из тех сфер, потребность в которой для всех без ис-
ключения жителей района существует ежедневно. 
Именно вами решается одна из самых насыщенных 
задач – обеспечение корочанцев продуктами питания.

Продукция корочанских пищевиков давно заво-
евала особую любовь и доверие потребителей. И не 
только жителей района, но и других городов России. 
Широкий ассортимент, высокое качество, оптималь-
ные цены флагмана пищевой индустрии района – 
компании «Старая крепость» и других предприятий 
– моменты, на которые мы, живущие на благодатной 
корочанской земле, обращаем особое внимание.

И вам, несмотря на все пока имеющиеся трудности, 
удается соответствовать этим требованиям!

Выражаем признательность за ваш почетный и не-
легкий труд. Желаем крепкого здоровья и благополу-
чия, счастья, процветания, успехов во всех начинани-
ях, новых достижений!

Уверены, что опыт, высокая квалификация, вер-
ность профессии, добросовестный труд и в дальней-
шем помогут вам развивать пищевую отрасль в райо-
не, осваивать новые рынки сбыта.

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета

 Корочанского района.

14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ФЛАГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые корочанцы!
Примите теплые и сердечные поздравления 

с Днём флага Белгородской области!

Флаг – один из символов святого Белогорья и несет 
в себе уважение к его славной истории и богатым тра-
дициям, к ратным подвигам и трудовым свершениям 
его жителей. Этот праздник объединяет жителей Бел-
городчины, нашего благодатного корочанского края 
идеей патриотизма, чувством гордости за её славную 
многовековую историю, нацеливает на великие свер-
шения, связывает воедино боевые победы и трудо-
вые подвиги, научные открытия, культурные и спор-
тивные достижения.

Наша Белгородская область является одним из 
наиболее стабильных и динамично развивающихся 
субъектов Российской Федерации, регионом с эф-
фективно работающим аграрным и промышленным 
комплексами, развитой социальной сферой, значи-
тельным научным и культурным потенциалом.

Под нашим Белгородским флагом мы доджны жить 
и работать так, чтобы дети и внуки могли гордиться 
победами и успехами своих предков, чтобы они про-
должили развивать экономику, передавать культур-
ные ценности из поколения в поколение.

С праздником вас, земляки! Желаем счастья, мира, 
благополучия, новых успехов и свершений на благо 
Белгородской области.

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета 

Корочанского района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Связь поколений – это то что, несо-
мненно, обеспечивает непрерывное 
развитие гражданского общества, осно-
ванного на нравственности, любви к Ро-
дине и патриотизме, солидарности. 

В Корочанском районе накоплен 
большой опыт  работы в этом направле-
нии. Ведущее место отведено взаимо-
действию ветеранской и молодежной 
организаций. 

Его и  изучали на днях участники вы-
ездного заседания президиума Бел-
городской региональной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. 

В Ломово их встретили глава админи-
страции Корочанского района Николай 
Васильевич Нестеров, заместитель гла-
вы администрации района по социаль-
ной политике Елена Викторовна Гребен-
никова, заместитель председателя Му-
ниципального совета района, секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Марина Петровна Афанаськова 
и председатель районного совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, пред-
седатель Общественной палаты района, 
Почетный гражданин района Вячеслав 
Николаевич Демченко.

Это поселение было выбрано не случайно. 
Ведь здесь дух патриотизма чувствуется букваль-
но во всем. В центре села Ломово находится пре-
красный памятник воинской славы, который еже-
дневно напоминает о подвиге во имя свободы 
Родины в годы Великой Отечественной войны. 
Гости возложили цветы к мемориалу и почтили 
минутой молчания память павших.

Продолжая традиции своих дедов и прадедов, 
в школе растят патриотов.  В 2003 году создан ка-
детский класс. Он является постоянным участни-
ком патриотических акций, вахты памяти. В этом 
году ребята стали победителями областного па-
рада военно-патриотических клубов и кадетских 
коллективов, проходившем в городе Белгороде. 
Изучению славной истории родного края посвя-
щают много времени в школьном музее. В нем 
собраны уникальные факты жизни выдающихся 
земляков, событий военных лет. Работу по сбору 
информации ведут обучающиеся. А это еще один 
способ патриотического воспитания молодежи. 
Николай Васильевич Нестеров отметил в своём 
приветственном слове, что в поселении прово-
дится большая работа, направленная на воспита-
ние патриотических чувств, формирование духов-
но-нравственных ценностей у детей, подростков 
и молодежи, сохранение культурно-исторических 
традиций и преемственности поколений.

Знакомство с городом Корочей началось с пар-
ка имени Г. Д. Гая. Здесь  участники выездного за-
седания  возложили цветы к братской могиле и  
бюстам Героев. 

Они имели возможность познакомиться с пре-
зентацией результатов нового воспитательного 
стандарта муниципалитета «Я – Корочанец. Я – 
Патриот!», который объединяет два направления 
– гражданский и военный патриотизм. Идея соз-
дания принадлежит  управлению образования 
администрации района. На совместном пленар-
ном заседании Общественной палаты и район-
ного совета ветеранов проект, способствующий 
формированию успешной личности ребенка, об-
ладающей качествами гражданина-патриота сво-
его Отечества, был одобрен и с марта 2016 года 
вступил в фазу реализации. Всё это проходило 
при активном участии общественных организа-
ций, и, в первую очередь, ветеранской. 

Опорно-экспериментальной площадкой реа-
лизации направлений по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения является Центр 
молодежных инициатив района. Здесь формиру-
ются инновационные формы работы с молодежью, 
включающие воспитание гражданской ответствен-
ности и правового сознания, духовность и культу-
ру, инициативность, толерантность, способность к 
успешной социализации в обществе.

Заместитель начальника управления культуры 
и молодежной политики администрации райо-
на  Оксана Васильевна Виноходова рассказала о 

наиболее успешных  формах работы. Совместная 
деятельность ЦМИ и районного совета ветера-
нов планируется и направлена на формирование 
высокого патриотического сознания молодежи, 
готовности ее к выполнению гражданского долга 
по защите интересов Родины. В этих целях ис-
пользуются уже ставшие традиционными формы 
работы: районная военно-патриотическая игра 
«Зарница», участие военно-патриотического клу-
ба «Голубые береты» в экспедиции «Памяти гене-
рала Шумилова» и др. 

В последние два года инициированы и хо-
рошо зарекомендовали себя патриотические 
квест-игры, единый тест на знание истории Ве-
ликой Отечественной войны, организация кон-
курса хештегов и репостов в социальных сетях. 

Яркими и запоминающимися являются еже-
годно проводимый районный фестиваль литера-
турно-музыкальных композиций «Вовек не смол-
кнет память о Победе!», участие в региональном 
фестивале-конкурсе военно-патриотической пес-
ни «Сердце помнит, не забудет никогда…» имени 
Героя России, нашего земляка Юрия Ворновского.

Перед тем, как непосредственно приступить к 
обсуждению повестки дня заседания, участники  
Белгородской региональной организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов изучили работу по патриоти-
ческому воспитанию в Корочанской школе имени 
Д. К. Кромского, посетили школу искусств, куль-
турно-спортивный комплекс в селе Бехтеевке, 
а также ознакомились с проектами управления 
социальной защиты населения администрации 
Корочанского района. Кроме своих прямых функ-
циональных обязанностей по защите социальных 
прав ветеранов и всех пожилых людей работники 
социальной защиты ведут плодотворную работу, 
направленную на воспитание у молодежи уваже-
ния к людям старшего поколения, и в свою оче-
редь, ветераны труда стараются терпеливо и не-
навязчиво передавать молодежи свой трудовой и 
жизненный опыт.

Наглядно это проявляется в ходе проводимой и 
уже ставшей традиционной в районе акции «Ве-
теранам глубинки – народное внимание и забо-
ту». Совсем недавно в районе стартовал другой  
социальный проект - «Ветеранский дворик». При 
активной поддержке администраций сельских 
поселений такие места отдыха и получения са-
мой свежей информации жителями сел и хуторов 
уже обустроены и открыты в Большехаланском, 
Новослободском, Ломовском, Заяченском сель-
ских поселениях. В «дворики» заглядывает и мо-
лодежь: послушать воспоминания ветеранов о 
своей юности, рассказать им о нынешних  делах 
в школе и на производстве.

На пленарном заседании  Елена Викторовна 
Гребенникова выступила с докладом «Иннова-
ционные формы совместной работы ветеранских 

и молодежных организаций Корочанского райо-
на по патриотическому воспитанию молодежи 
в рамках реализации проекта «Я - Корочанец. 
Я - Патриот!». Она детально рассказала о прово-
димой работе в районе, при этом отметив, что на 
данный момент существует актуальная проблема 
отсутствия мотивации к участию в мероприятиях 
патриотической направленности у молодежи так 
называемого «третьего возраста» - работающей: 

- На первом плане у этой социально-возрастной 
группы стоят карьера, семья, самореализация. Дан-
ная возрастная категория требует особого подхода, 
принципиально новых форм работы. Учитывая это, 
Общественная палата района по инициативе рай-
онного совета ветеранов на пленарном заседании 
рассмотрела вопрос «Задачи общественных орга-
низаций района по активизации патриотического 
воспитания работающей молодежи». После заин-
тересованного обсуждения было принято решение 
с конкретными рекомендациями по совершенство-
ванию форм работы, начинающихся с масштабной 
информационной компании, призывающей к па-
триотизму через гражданское самосознание, са-
моопределение и, как следствие, через Стратегию 
солидарного общества, в котором говорится, что на 
Белгородчине патриотом быть модно, - подчеркну-
ла Елена Викторовна.

Председатель районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, председатель Общественной 
палаты Корочанского района, Почетный гражда-
нин Корочанского района Вячеслав Николаевич 
Демченко от всей души поблагодарил админи-
страцию района, депутатов, управления культуры 
и молодежной политики, образования, социаль-
ной защиты населения, физической культуры и 
спорта администрации Корочанского района за 
оказание помощи ветеранской организации, сво-
евременную поддержку и внимание.   

Председатель совета Белгородской региональ-
ной организации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов 
Наталья Алексеевна Звягинцева, подводя итог 
насыщенного дня, подчеркнула, что совместная 
проектная деятельность административных струк-
тур позволяет вырабатывать новые, эффективные 
формы взаимодействий между ветеранскими и 
другими организациями. Наработанный опыт в 
Корочанском районе высоко оценен белгородской 
делегацией и ляжет в основу планов работы в  бу-
дущем по построению структуры не чисто военно-
патриотической, а духовной и нравственной.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимках: в Аллее Героев городского парка 

имени Гая Дмитриевича Гая; на уроке право-
славной культуры в Корочанской средней школе 
имени Дмитрия Константиновича Кромского.

Фото автора.  

НАСЛЕДУЯ ЛУЧШЕЕ
 и не прервется поколений связь...
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В Н И М А Н И Ю   Г Р А Ж Д А Н   Р А Й О Н А !
17 октября с 10.00 до 12.00 часов состоится 

видеоприем граждан в Общественной приемной 
Губернатора Белгородской области в Корочанском 
районе (город Короча, площадь Васильева, дом 28, 
здание    администрации Корочанского района).  

Прием проводит ПЯтых Галина Анато-
льевна – советник Губернатора области – упол-
номоченный по правам ребенка в Белгородской 
области.

Предварительная запись на прием по телефо-
ну 5-53-69 (город Короча).

Администрация Корочанского района.

Марина Александровна Карайченцева (на снимке) 
родилась и выросла в селе Бехтеевке. Окончила Бех-
теевскую школу, отучилась на швею. Но по профессии 
ей не пришлось работать.

В 1996 году в ООО «Пищевик» набирали рабо-
чих. Маленькая, молоденькая, худенькая Марина 
пришла сюда на линию. Здесь же, на предприятии, 
познакомилась с будущим супругом. В 1997 году вы-
шла замуж и вскоре ушла в декрет. Вернувшись на 
предприятие, более 21 года Марина Александровна 
- оператор линии в производстве пищевой продукции 
(оператор варок пива). На протяжении всей трудовой 
деятельности за добросовестное отношение к делу 
Марина Александровна Карайченцева неоднократно 
награждалась Почетными грамотами, была занесена 
на Доску почета предприятия и района.

- Меня поставили в смену к Светлане Александров-
не Губановой, - вспоминает Марина Александровна. - 
Поначалу было страшновато, но все приходит со вре-
менем. Моя наставница вводила меня в курс дела, 

обучая, передавала свой опыт. Кстати, она до сих пор 
работает варщиком пива. 

- В чем заключается конкретно Ваша работа?
- Слежу за технологией варки пива. Начиная от за-

сыпания солода, до окончания процесса. Затем за-
меряю плотность, по которой мы судим о качестве 
продукта. Одна варка длится восемь часов. Сегодня, 
благодаря реконструкции, современному оборудо-
ванию, новейшим технологиям, компьютеризации, 
весь процесс проходит непрерывно. Фильтруется 
одно пиво, а затирается уже другое. Так за сутки мы 
производим по шесть варок, выдерживая все тех-
нологические параметры. Мне очень нравится моя 
профессия. Я с удовольствием хожу на работу. В на-
стоящее время стало легче (меньше ручного труда) и 
интереснее работать. 

- Как удается сделать так, что с каждым годом 
объемы и качество вашей продукции растут?

- Для увеличения объемов производства были при-
обретены восемь новых ЦКТ (цилиндро-конические 

танки). Если в августе прошлого года было выпущено 
500 тысяч дал пива, то в этом году выпущено уже 900 
тысяч дал. Очень важно, что пиво варилось и варится 
до настоящего времени по классической технологии, 
по старинным русским рецептам. Мы не останавли-
ваемся на достигнутом и стремимся к увеличению 
выпускаемой продукции, чтобы радовать нашего по-
купателя отличным качеством пива. Нами также вно-
сятся рационализаторские предложения, советуемся 
с руководством, обсуждаем, как сделать лучше. Мы 
гордимся тем, что работаем на совесть, отдавая все 
силы и вкладывая частичку своей души в успех наше-
го предприятия. Не зря главный девиз нашей компа-
нии – выпуск качественного продукта, который будет 
удовлетворять все запросы покупателей. 

- Марина Александровна, чтобы Вы пожелали 
своим коллегам в честь праздника?

- Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе 
и финансового благополучия.

Текст и фото Р. Груничевой.

Общероссийское общественное 
движение

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

ОНФ: Более половины 
врачей подтверждают 

низкую доступность 
льготных лекарств 

для пациентов
Более половины врачей считают, что до-

ступность лекарственного обеспечения для 
льготников в их регионе низкая, две трети под-
тверждают случаи административного давления 
при выписке льготных рецептов, в том числе при 
отсутствии препарата в аптеке, а три четверти зна-
ют о случаях отсутствия в больницах необходимых 
лекарственных препаратов. Об этом свидетель-
ствуют данные опроса, проведенного экспертами 
Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Фон-
да независимого мониторинга медицинских услуг 
и охраны здоровья человека «Здоровье».

В исследовании, проведенном в сентябре этого 
года, приняли участие 4,6 тыс. врачей из 85 реги-
онов.

«Более половины (62,4%) врачей, участвовавших 
в опросе, считают, что в их регионе низкая доступ-
ность лекарственного обеспечения для льготников. 
Это подтверждают и другие наши мониторинги в 
регионах, и многочисленные жалобы от пациен-
тов, которые к нам поступают. Именно поэтому мы 
реализуем проект «За доступные лекарства», - со-
общил член Центрального штаба ОНФ, директор 
Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Более половины (62%) опрошенных врачей считают 
процедуру получения льготных рецептов в медицин-
ских организациях неудобной. Одновременно три чет-
верти (74,5%) респондентов сообщили, что знают о слу-
чаях отсутствия в государственных (муниципальных) 
больницах необходимых лекарственных препаратов.

«Характер нарушений при лекарственном обе-
спечении льготников не меняется год от года. Па-
циентам не выписывают льготные рецепты из-за 
отсутствия лекарственного препарата в аптеках – о 
таких случаях сообщили почти две трети (68,8%) 
врачей. В некоторых медицинских организациях 
администрация принуждает врачей выписывать 
пациентам конкретные препараты или, напротив, 
устанавливает негласный запрет на их выписку. 
О такой практике сообщила треть респондентов 
(33,7%)», - рассказал эксперт ОНФ.

Региональным минздравам следовало бы об-
ратить на это самое пристальное внимание, по-
лагает Эдуард Гаврилов. Он призвал пациентов-
льготников, испытывающих трудности с получени-
ем лекарств, положенных им по закону, обращать-
ся за помощью в Фонд независимого мониторинга 
«Здоровье» и Народный фронт.

«В рамках проекта «За доступные лекарства» 
мы уже помогли многим пациентам. Мы будем и 
впредь продолжать нашу работу по устранению 
нарушений при льготном лекарственном обеспе-
чении в регионах», - заключил общественник.

общероссийский народный фронт – это 
общественное движение, созданное в мае 2011 
года по инициативе президента рФ владимира 
путина, которое объединяет активных и нерав-
нодушных жителей страны. лидером движения 
является владимир путин. Главные задачи онФ 
- контроль за исполнением указов и поручений 
главы государства, борьба с коррупцией и рас-
точительством, неэффективными тратами 
государственных средств, вопросы повышения 
качества жизни граждан.

Пресс-служба ОНФ.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
Прокуратурой Корочанского района про-

ведена проверка соблюдения требований 
законодательства о безопасности дорож-
ного движения на территории района, по 
результатам которой установлено, что у 
гражданина Н. имеется медицинское проти-
вопоказание к управлению транспортными 
средствами.

Прокуратурой района подготовлено и на-
правлено исковое заявление в Корочанский 
районный суд Белгородской области с тре-
бованием прекратить право на управление 
транспортными средствами. Иск прокурора 
района удовлетворен полностью.

Ю. СЕМИСОРИН.
Помощник прокурора Корочанского 

района, юрист 3 класса.

Автодороги. Они густой паутиной «опутывают» 
географическую карту любого региона, любого 
муниципального образования. В условиях совре-
менных экономических отношений автомагистра-
ли приобретают ведущий статус, принимая на себя 
основную нагрузку в секторе транспортных пере-
возок и связывая самые дальние уголки сельских 
территорий. Сеть их продолжает расширяться и 
обновляться с учётом требований дорожной логи-
стики сегодняшнего дня. В последние годы значи-
тельно выросли скоростные режимы, весовые па-
раметры, что требует новых стандартов устройства 
инфраструктуры шоссейных путей, запасов проч-
ности дорожного полотна, увеличения пропускной 
способности и обеспечения надлежащих условий 
для эксплуатации автомобильного транспорта.

Сегодня недостаточно уложить твердое покры-
тие, но еще необходимо и обеспечить гарантии его 
надежности, выполнение сопутствующих работ на 
прилегающей территории. Все это предусмотрено 
в долгосрочных региональных и муниципальных 
программах, над выполнением которых трудятся 
коллективы работников дорожной сферы, полу-
чившие «прописку» в нашем районе. Одним из них 
является Корочанский участок ООО «Автодорстрой 
– Подрядчик». 

В нынешнем году коллектив выполнил ремонт 
автодороги Жигайловка – Сидоровка, 15,6 км ав-
тотрассы Короча – Шебекино. Сейчас корочанские 
дорожники ведут ремонтные работы асфальто-
бетонного полотна объездной дороги районного 
центра. В общей сложности в нынешнем сезоне 
коллектив корочанского участка отремонтировал 
около 40 километров автомагистралей.

Все работники с должной ответственностью от-
носятся к своим производственным обязанностям, 
грамотно эксплуатируют закрепленную технику, 
выполняя поставленную программу в сроки, пред-
усмотренные графиком. Свою лепту в общее боль-
шое дело коллектива вносит и семейный экипаж 

Кисиленко, управляющий асфальтоукладочной 
машиной. Игорь Николаевич – машинист асфальто-
укладчика. Его уверенно можно назвать ветераном 
производства – не один десяток лет он трудится в 
дорожном хозяйстве, хорошо знает закрепленную 
технику, умело и высокопроизводительно эксплуа-
тирует её. Всегда добивается отличных результатов 
в труде, за что неоднократно поощрялся руковод-
ством ООО «Автодорстрой – Подрядчик». Его сын 
Эдуард пришел в коллектив сравнительно недавно. 
Трудится оператором на той же машине плечом к 
плечу с отцом. Он старательно перенимает опыт 
дорожного строителя.

- Коллектив подобрался слаженный, трудятся все 

добросовестно, - рассказывает начальник Корочан-
ского участка Алексей Александрович Бережной. – 
Выделить кого-то в качестве лучшего сложно. Про-
изводственные задания постоянно выполняют и 
водители, и трактористы, рабочие дорожной служ-
бы и ремонтной мастерской. Пользуясь случаем, 
хочу всех их, а также коллег из других организаций 
нашей системы поздравить с профессиональным 
праздником – Днём работников дорожного хозяй-
ства. Пожелать здоровья, добра, благополучия и 
успехов в нашем созидательном и востребованном 
труде.

На снимке: отец и сын Кисиленко.
Фото И. Жукова.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ШОССЕ - СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

БИРМАСТЕР ИЛИ пРоСТо – пИВоВАР
Приготовление пива – один из самых сложных 

технологических процессов в пищевой промыш-
ленности. Для получения напитка высокого каче-
ства пивоварам нужно учитывать множество ню-
ансов и тщательно подбирать ингредиенты. Имен-
но такие мастера работают в ООО «Пивоваренная 
компания «Старая крепость» Корочанского района. 

Раньше это предприятие знали как райпищеком-
бинат, ООО «Пищевик» (под руководством Д. И. 
Никулина). За годы его работы коллектив четыреж-
ды был награжден переходящим Красным знаме-
нем среди промышленных предприятий района и 
области. Затем предприятие стало называться ООО 
«Белогорье» и К», его возглавлял С. И. Сиротенко. 
С 2014 года - руководит молодой энергичный А. С. 
Сиротенко (с 2017 года переименовано в ООО «Пи-
воваренная компания «Старая крепость»). 

На сегодняшний день, благодаря генераль-
ному директору ОАО «Кондитерская фабрика 
«Белогоррье» С. И. Сиротенко, директору ООО 
«Пивоваренная компания «Старая крепость» А. 
С. Сиротенко и специалистам, это предприятие 
стало предприятием высокой производственной 
и технологической культуры, имеющим партнер-
ские отношения с ведущими торговыми органи-
зациями Белгородской области, России и стран 
СНГ. А после открытия  кафе-бара «Старая кре-
пость» в центре города Корочи различные сорта 
местного пива начали реализовать и здесь.

В преддверии Дня работников пищевой про-
мышленности мы встретились с человеком, ко-
торый имеет прямое отношение к пиву и этому 
празднику.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ОСЕННИЙ ЭТАП
К посадке лесонасаждений в рамках ре-

ализации осеннего этапа программы «Зе-
леная столица» приступили во всех поселе-
ниях работы. Сеянцы сосны, акации и дуба 
заложены на площади 53,7 гектара. 

Работы продолжаются. В целом нынеш-
ней осенью в районе предстоит высадить 
553 тысячи сеянцев и саженцев различных 
видов деревьев и кустарников на площади 
158 гектаров.
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поЗдравляем!

Бригада выполнит ЛЮБыЕ 
ОТДЕЛОЧНыЕ РАБОТы: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обо-
ев, ламинат, делаем крыши, 
обшивка сайдингом, гипсо-
картон, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и  др., требу-
ется водитель категории  
С,  тел. 8-9205734237.

ПРОБЬЮ колодец в 
помещении (труба - не-
ржавейка), УСТАНОВ-
ЛЮ водонапорную стан-
цию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

РАССРОчКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

«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.

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодиро-
вание, доступные цены. ИМЕ-
ЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
АНОНИМНО! Возможен выезд. 

лиц. № ло-31-01-001509 от 12.03.2014 г. 
Тел. 8-919-226-05-01.

*ПРОДАЕМ кур-несушек разных пород. Доставка бес-
платная, тел. 8-9288274852.

*АСФАЛЬТНыЕ работы: качественно, недорого, тел. 
8-9205560505.

*АВТОСТРАХОВАНИЕ. ОСАГО. Восстановление КБН. 
Скидки. Адрес: ул. Ленина, д. 19, тел. 8-9202024464.

*ТРЕБУЕТСЯ помощница по уходу за пожилой жен-
щиной в городе Короче, возможно с проживанием, тел. 
8-9092071290.

*КУРы яичной породы. Доставка бесплатная, тел. 
8-9612782551.

*КУРы яичного направления. Бесплатная доставка по 
району, тел. 8-9054325687.

*ОТОПЛЕНИЕ: 1000 руб. точка. Качество гарантирую, 
тел. 8-9524366348, Сергей.

*ПТИЦЕФЕРМА реализует молодых кур-несушек. Бес-
платная доставка, тел. 8-9288828381.

*ПРОДАёТСЯ участок 15 соток под жилищное строи-
тельство в селе Казанке (рядом с конечной остановкой) , 
тел. 8-920-5580472.

ШИНЫ,
ДИСКИ,

АКБ
в Черемушках.
Любая оплата.

8-9155212070.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН, 

Трубы: асбест, пластик, 
металл. 

УСТАНОВКА НАСОСОВ.
тел.8-9205611110.

Самый важный первый наш 
учитель отмечает 90-летний 

юбилей, взрослой жизни 
наш путеводитель, двери 

нам открывший в мир!
Любимая и уважаемая 

наша Мария Владимиров-
на ЗАЙЦЕВА, первоклашки  
1970 года поздравляют Вас с 
Вашим юбилеем! Вы тот че-
ловек, который нес знания, 
свет и добро, материнскую 
заботу и ласку в наши серд-
ца. Пусть в Ваш День рож-
дения Вы услышите только 
радостные вести и добрые 
пожелания. Здоровья Вам, 
добра и благополучия!

Выпускники Поповской 
средней школы 

1970 – 1980 г.г.
***

Дорогую и любимую 
ПОГОРЕЛОВУ Анну 

Иосифовну поздравляем с 
юбилеем – 85-летием!

Пусть в душе огонек ра-
дости и надежды не гаснет, 
пусть будет стабильным здо-
ровье, желаем с улыбкой и 
вдохновением встречать но-
вый день, семейной теплоты 
и понимания, долгих счаст-
ливых лет и благосостояния!

Родные.
***

Дорогих  КРАХОВЕЦКИХ 
– Николая Николаевича 

и Анну Ивановну 
поздравляем с 60-летием 

совместной жизни!
От радости мы еле сдер-

живаем слезы и низко голо-
ву пред Вами преклоняем за 
то, что столько лет прожили 
вместе, других таких приме-
ров мы не знаем! Пусть Бог 
здоровьем щедро наградит 
Вас, чтоб рядом были Вы как 
можно дольше, нуждаемся 
в житейской мудрости мы 
Вашей и обещаем радовать 
как можно больше.

Дети, внуки, правнуки.

ВНИМАНИЕ!  21 и 22 октября
 по многочисленным просьбам в кинотеатре «Смена» 

состоится долгожданная грандиозная 
Смоленская распродажа от Яна!

Вас приятно удивит огромный ассортимент одежды и обуви,  
а также покрывал, одеял и постельного белья.

Наши цеНы:

- покрывала – от 300 рублей;

- футболки – от 80 рублей;

- детская одежда – от 100 рублей;

- носки – от 15 рублей;

- полотенца – от 15 рублей;

- туники – от 300 рублей;

- халаты – от 350 рублей;

- сумки женские – от 650 руб. и многое другое.
Распродаж много, но настоящая только одна!

ПЕНСИОНЕРАМ, МАЛОИМУЩИМ И  МНОГОДЕТНыМ СЕМЬЯМ СКИДКИ!
До встречи 21 и 22 октября с 8.00 до 18.00 часов. Ип Фёдоров Я. И.

Районный совет ветеранов  войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, администрация и первичная вете-
ранская организация Жигайловского сельского поселения извеща-
ют о смерти  участника Великой Отечественной войны РЯБУшЕН-
КО Ивана Михеевича  и выражают глубокие и искренние соболез-
нования  родным и близким.

По многочисленным 
просьбам 

«РАКИТЯНСКИй 
ФЕРМЕР» 

вновь радует вас  

СВОЕЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ!

Каждую пятницу около 
нового «Магнита» 

на рынке: свинина, 
баранина, говядина, 

кролики и  т.д.

  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 
стиральных машин, 

холодильников, 
морозильных камер. 

ГАРАНТИЯ.
 Тел: 8-9087848734, 

8-9205823388.

ООО «Стрелецкий 
свинокомплекс» на 

площадку откорма с. 
Щетиновка ТРЕБУЕТСЯ 

слесарь КИПиА. 
Тел.: 8-9155614617, 
8 (47247) 3-44-27.

ИНТЕРНЕТ 
В чАСТНЫй ДОМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.

УтеплеНие 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

ОКНА 
Также в продаже 

МЕТАЛЛОчЕРЕПИцА,
изДелия из жести.

г. Короча,
ул. Красная площадь, 28

(здание ДОСААФ),
тел.: 8-9092077279.

Ип Дубинин Е. В.

ТРЕБУЮТСЯ ра-
бочие на чистку 
лесополос (выруб-
ка), з/п 20 тыс. руб., 
тел.: 8-9517662404, 
8-9087861822.

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

.

Организации  
требуется 

эЛЕКТРИК, 
з/п по собеседованию, 
тел.: 8 (47231) 5-56-72, 

8-9511560590.

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов 
любой сложности. 
Замена тэна или  

насоса – 1600 руб., 
тел.8-9205724695.

ип лебедеев с. в.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются водители  
категории  В,С, СЕ, 
тел.: 8-9511466699, 

8-9803245561.

ОКНА, ДВЕРИ,

ОТКОСЫ, САйДИНГ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

8-9058785566,
8-9087811865.

РЕМОНТ 

СТИРАЛьНых 
МАшИН.

 Бесплатный выезд на дом. 
Тел. 8-9511521232.


