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Цена свободная

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ 
КОРОЧАНЦЫ!

22 августа в нашей стране 
во всех её регионах отмеча-
ется День Государственного 
флага Российской Федерации.

Российский триколор – 
символ сильной, независи-
мой и единой державы. Это 
флаг первых шагов молодой 
российской демократии и ве-
ликих традиций России, флаг 
огромных пространств вели-
кой страны и нашего многона-
ционального народа.

Этот славный праздник за-
конно вызывает у всех нас 
чувство гордости за свою ве-
ликую Родину, за наших соот-
ечественников. Свобода и не-
зависимость, вера и верность, 
державность, сила и муже-
ство – все эти качества зримо 
воплощены в цветах нашего 
флага!

Отмечая День Государ-
ственного флага России, мы 
явственно и по праву ощуща-
ем себя частью великой дер-
жавы, гордимся, что мы – дети 
самой лучшей страны в мире.

Дорогие земляки, примите 
самые искренние поздравле-
ния с Днём Государственного 
флага Российской Федерации!

Желаем всем вам плодот-
ворного труда во имя даль-
нейшего процветания нашей 
великой и любимой России, 
святого Белогорья, благодат-
ного корочанского края.

Пусть все мы будем здоро-
вы и счастливы, пусть в нашем 
Отечестве, в наших семьях ца-
рят мир, благополучие и взаи-
мопонимание!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района. 

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА!

22 августа 
в кинотеатре 

«Смена» 
города Корочи  

в 16.00 состоится 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное 

Дню 
Государственного 
флага Российской 

Федерации. 
Приглашаем 

всех желающих!

Дорогие корочанцы! 
Тепло и искренне 

позДравлЯем с Днём 
госуДарсТвенного флага 
российской феДерации!

(Окончание на 2-й стр.)

Проект «Управление здоровьем»

в Белгородской области начинается реализация нового соци-
ально значимого проекта «управление здоровьем», призванного 
изменить существующую систему здравоохранения, обеспечив 
две составляющие: усиление системы профилактической работы 
и модернизацию работы медицинских учреждений на первичном 
уровне. но самое главное – проект направлен на формирование у 
белгородцев нового подхода к собственному здоровью, потребно-
сти следить за ним не от случая к случаю, а системно.

руководство данным проектом осуществляет губернатор Бел-
городской области евгений степанович савченко.

о том, какие изменения ждут корочанское здравоохранение, 
мы ведем разговор с главным врачом районной больницы  оле-
гом станиславовичем сергеевым. 

НОвыЙ 
пОДхОД

- Белгородская оборони-
тельная черта прославила 
себя в прошлом, а теперь воз-
вращается, в плане здоровья 
людей. губернаторская про-
грамма предполагает создать 
систему центров управления 
здоровьем, в которой как фор-
посты, выдвинутые на самые 
передовые позиции, будут дей-
ствовать офисы врачей общей 
практики?

- Очень пристальное внимание 
здравоохранению в Белгород-
ской области оказывает Евгений 
Степанович Савченко, именно 
он стал инициатором проекта 
«Управление здоровьем» и явля-
ется его координатором.

Суть данного проекта за-
ключается в следующем: будут 
созданы центры управления 
здоровьем, которые будут коор-
динировать работу всего пер-
вичного звена здравоохранения. 

Центр управления здоровьем  
(ЦУЗ) – отдельное юридическое 
лицо, которым будет управлять 
руководитель. В его штат войдут 
заместители, управленческий 
персонал. На базе амбулаторий 
будут созданы офисы семейных 
врачей. В них предполагается: 
одна ставка врача общей семей-
ной практики, ставки фельдшера 
и медицинской сестры. Помимо 
первичной медицинской помощи 
они будут оказывать диагности-
ческие услуги. Планируется, что 
здесь будут производиться са-
мые необходимые исследования: 
общий анализ крови, её биохи-
мический анализ, затем, по воз-
можности,  будет осуществлять-
ся выполнение функциональных 
исследований – электрокарди-
ография, функция внешнего 
дыхания, антропометрические 
измерения. По их результатам в 

СПАСИБО ЗА СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД!

19 августа почетный гражданин корочанского района, председатель 
корочанской местной организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель 
общественной палаты муниципального района «корочанский район» 

вячеслав николаевич Демченко
отметил 75-летие со дня рождения.

Вячеслав Николаевич Демченко родился 
в селе Погореловке Корочанского района 
Белгородской области. Трудовую деятель-
ность начал в возрасте 17 лет после окон-
чания Корочанской средней школы. 

Окончив физико-математический фа-
культет Белгородского педагогического 
института, работал на различных должно-
стях в сфере образования, в партийных и 
советских органах. 

Общий трудовой стаж его составляет 58 
лет. Практически весь его трудовой путь 
проходил на корочанской земле. О таких 
говорят – где родился, там и пригодился.

Значительный вклад внёс Вячеслав Ни-
колаевич, работая заведующим районным 
отделом народного образования в 1974-
1979 годы. В этот период в средних школах 
района были созданы учебно-воспитатель-
ные комплексы, введена и отработана каби-
нетная система обучения учащихся. 

По личной инициативе В. Н. Демченко 
в 1975 году в районе был открыт учебно-
производственный комбинат, в котором 
учащиеся всех средних школ района об-
учались пяти профессиям. Это первое в 
Белгородской области сельское учебное 
заведение, где учащиеся получали рабочие 
профессии. В настоящее время он функци-
онирует как МБУДО «Межшкольный учеб-
ный центр». 

За пять лет работы заведующим РОНО 
В. Н. Демченко сумел направить работу 
педагогических коллективов на выполне-
ние основных задач по укреплению и со-
вершенствованию учебно-воспитательного 
процесса. Успехи корочанских педагогов 
были заметны и в области. 

Возглавляя в 80-е годы сначала отдел 
пропаганды и агитации, а затем – орга-
низационный отдел Корочанского райко-
ма КПСС, Вячеслав Николаевич уделял 
большое внимание социальным вопросам, 
улучшению условий труда и отдыха работ-
ников полей и ферм.

Вспоминая период работы в должности 
заместителя председателя Корочанского 
райисполкома и заместителя главы адми-
нистрации района по социальной политике 
в первой половине 90-х годов, Вячеслав 
Николаевич Демченко говорит: 

- Это было непростое время. Кризис 
российской экономики и начавшиеся ради-
кальные реформы вызвали спад производ-

ства и нехватку жизненно-важных ресур-
сов. Но жизнь продолжалась. Шел поиск 
новых эффективных форм хозяйствования. 
Позитивные перемены происходили и в 
подведомственной мне социальной сфере. 
К началу нового 1990-1991 учебного года 
удалось завершить строительство школы 
в моём родном селе  Погореловке, в 1992 
году – Дома культуры в селе Бехтеевке, от-
крыть в 1990 году в селе Яблоново первый 
из числа закрытых в 30-е годы храм в честь 
великомученика Димитрия Солунского. 

В 1994 году В. Н. Демченко возглавил 
открывшийся в районе филиал Белгород-
ского  фонда ИЖС. За 14-летний период его 
работы в этой должности получило разви-
тие индивидуальное жилищное строитель-
ство: построено и реконструировано более 
2500 жилых домов общей площадью около 
270 тысяч квадратных метров. 

С 2008 года Вячеслав Николаевич воз-
главляет районную ветеранскую органи-
зацию. За неполных 8 лет работы заметно 
усилена работа по социальной защите ве-
теранов войны, труда, всех пожилых жи-
телей района. Наиболее эффективным в 
этом направлении стало проведение акции 
«Ветеранам глубинки – народное внимание 
и заботу».

Совместно со структурами образования, 
культуры и молодежной политики район-
ный совет ветеранов проводит большую 
работу по патриотическому воспитанию 
молодежи.

В мае 2013 года В. Н. Демченко был из-
бран председателем нового коллегиального 
органа района, который призван выражать 
и нести мнение граждан в органы власти, 
как муниципального, так и поселенческо-
го уровней – Общественной палаты. В мае 
2015 года он вновь был избран на эту обще-
ственную должность.

Сегодня Общественная палата под ру-
ководством Вячеслава Николаевича Дем-
ченко – активный помощник и советчик 
органов местного самоуправления и обще-
ственных формирований. На её заседаниях 
рассматриваются актуальные и значимые 
вопросы, принимаются конкретные и дей-
ственные решения. 

уважаемый вячеслав николаевич!
Примите искренние поздравления с 

юбилейной датой со дня рождения от адми-
нистрации, Муниципального совета и Об-
щественной палаты Корочанского района. 

Огромное спасибо за Ваш труд, за Ваш 
вклад в социально-экономическое развитие 
Корочанского района и активную обще-
ственную деятельность. 

Поверьте, Ваш труд заслуживает боль-
шого уважения и высоко ценится не толь-
ко теми, кто работает непосредственно 
с Вами сейчас, но и всеми корочанцами, 
кому когда-либо довелось с Вами работать, 
а также, без сомнения - ветеранами. Не 
остаются незамеченными Ваша компетент-
ность и большой опыт работы, чуткость и 
внимательное отношение к людям. 

Будьте здоровы и счастливы! Пусть каж-
дый день Вашей жизни множит силы и 
укрепляет уверенность в завтрашнем дне, 
удача будет неизменной спутницей всех 
Ваших задумок, а Ваши планы всегда во-
площаются в нужные дела во благо Ваших 
близких, во имя процветания нашего род-
ного корочанского края! 
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случае необходимости будет 
назначаться  корригирующая 
терапия, или пациента напра-
вят на второй этап обследова-
ния и лечения - в централь-
ную районную больницу.

На данный момент подго-
тавливаются юридическая и 
правовая базы, выстраивается 
порядок взаимодействия цен-
тральных районных больниц 
с администрациями муници-
пальных образований.

- центр управления здоро-
вьем будет  у нас в районе?

- Это общеобластной про-
ект, и ЦУЗы  будут созданы в 
каждом из 22-х муниципаль-
ных образований, в том числе 
и у нас в районе. 

Повторюсь, в структуру 
ЦУЗа войдут офисы семейно-
го врача, которые будут пере-
профилированы из амбулара-
торий и центров врачей об-
щей практики, также под их  
юрисдикцией будут ФАПы.

Будет создан координа-
ционный совет,  который, 
согласно концепции про-
екта, возглавит глава адми-
нистрации муниципального 
образования или, если такая 
возможность будет, руководи-
тель-инвестор. 

- Такие преобразования 
потребуют усиления кадро-
вого потенциала и дооснаще-
ния оборудованием. как эти 
вопросы будут решаться?

 - У нас в районе 19 участ-
ков. Из них 15 «закрыты» 
врачами. На остальных врачи 
трудятся по совместитель-

ству. Для того, чтобы рабо-
тать в офисе семейного врача, 
специалисты должны иметь 
сертификат врача общей 
практики. Такой сертификат у 
нас имеют пять специалистов. 
Остальные должны пройти 
курсы переподготовки. Рабо-
та в этом направлении ведется 
Белгородским государствен-
ным университетом. Думаю, 
вопрос будут решен. Со сред-
ним медицинским персона-
лом больших проблем нет, их 
подготовка вполне соответ-
ствует требованиям, предъяв-
ляемым проектом.

- офис врача общей прак-
тики будет в каждом сель-
ском поселении?

- У нас в районе будет 19 
медицинских округов, соз-
данных на базе медицинских 
участков. 

- с одной стороны, хоро-
шо, что люди станут полу-
чать медицинские услуги в 
шаговой доступности, с дру-
гой, огромная ответствен-
ность ложится на реформи-
руемое первичное звено?

- Да, самые высокие тре-
бования предъявляются к 
грамотности и квалификации 
специалиста, который будет 
работать в офисе семейного 
врача потому, что в данном 
случае он, помимо терапев-
тических навыков, должен 
овладеть и диагностическими 
методиками.

Планируется, что на базе 
этих офисов будут созда-
ны кабинеты или отделения 
дневного стационара. В этом 

случае, кроме постановки ди-
агноза и назначения амбула-
торной терапии, врач должен 
владеть методами лечения 
стационарных больных.

- какова роль районной 
больницы в общем алго-
ритме программы? каков 
уровень её готовности дей-
ствовать в новых условиях?

- Цель каждого медицин-
ского работника и всего здра-
воохранения в целом – оказа-
ние качественной медицин-
ской помощи. 

Что касается Корочанской 
районной больницы, на дан-
ный момент она хорошо ос-
нащена.

У нас большой  объем опе-
ративных вмешательств и те-
рапевтической помощи. На-
пример, тромболиз, который 
мы проводим уже в течение 
пяти лет при коронарном 
синдроме, по приказу депар-
тамента в области стал при-
меняться повсеместно только 
год назад. Здесь мы были и 
остаемся на передовых по-
зициях. Также тромболиз у 
нас организован и на этапе 
транспортировки пациента 
бригадой «скорой помощи». 
Это – современная тенденция 
лечения острого коронарного 
синдрома, и оно проводится в 
Корочанской ЦРБ.

Это – дорогостоящее ле-
чение. На догоспитальном 
этапе один тромболиз обхо-
дится  достаточно дорого, 
но, учитывая, что пациенты 
в основном молодого возрас-
та, трудоспособные, мы идем 

на подобные затраты с целью 
сохранения трудоспособно-
сти человека, его здоровья, 
возможности дальнейшей со-
циальной реабилитации. Не 
каждая районная больница 
может позволить себе это до-
рогостоящее лечение ввиду 
финансовых сложностей.

Что касается хирургии, 
на данный момент у нас вы-
полняется весь спектр ла-
пароскопических операций 
(лапа̀роскопи́я - современный 
метод хирургии, в котором 
операции на внутренних ор-
ганах проводят через неболь-
шие (обычно 0,5 - 1,5 см) от-
верстия, в то время как при 
традиционной хирургии тре-
буются большие разрезы) как 
по ургенту, так и в плановом 
порядке. Выполняется лапа-
роскопическая герниопласти-
ка (грыжесечение) (она есть 
только в областной больни-
це!). Для этого мы закупили 
дополнительное оборудование 
и внедрили данную методику.

Мы являемся межтеррито-
риальным центром оказания 
помощи больным хирурги-
ческого профиля, за нами 
закреплены Чернянский и 
Новооскольский районы. В 
настоящее время пациенты 
целенаправленно приезжают 
к нам на лечение и получают 
квалифицированную меди-
цинскую помощь.

Наша  ЦРБ выполняет все 
функции многопрофильного 
лечебного учреждения.

 - можно назвать те меди-
цинские офисы, где, по ва-

шему мнению, реализация 
проекта пройдет наиболее 
эффективно?

- Стартовый проект у нас 
планируется на базе  амбула-
тории Ломовского сельского 
поселения. 

- Там пройдет апробация?
- Совершенно верно. Сей-

час там выполнен капиталь-
ный ремонт здания амбулато-
рии. Планируем дооснастить 
её оборудованием. На этой 
базе будет создан офис семей-
ного врача, обязательно он 
пройдет лицензирование по 
данному виду деятельности.

- олег станиславович, 
как вы считаете, что глав-
ное в проекте «управление 
здоровьем»?

- Основное в этом про-
екте: первое  – шаговая 
доступность населения к 
квалифицированной меди-
цинской помощи, и второй 
немаловажный аспект - то, 
что участковый врач, он же 
врач офиса семейного врача, 
должен знать свое население 
настолько досконально, что в 
дальнейшем не возникало во-
просов по дополнительному 
обследованию и обслужива-
нию этого населения. Врач ве-
дет наблюдение за здоровьем  
человека от самого рождения, 
зная состояние и предраспо-
ложенность к заболеваниям  
всех членов его семьи.

 Стратегическая цель про-
екта: снижение смертности 
населения Белгородской об-
ласти и увеличение ожида-
емой продолжительности 
качественной жизни. Такти-
ческая - формирование меха-
низма управления здоровьем 
посредством создания новой 

организационной формы вза-
имодействия гражданина, го-
сударства и системы здраво-
охранения.

Все делается во  благо на-
селения  Корочанского рай-
она и Белгородской области 
в целом. Не предполагается 
закрытие никаких  подразде-
лений ЦРБ, возможно пере-
профилирование некоторой 
части с целью более полного 
соответствия требованиям 
сегодняшнего дня, потребно-
стям здравоохранения жите-
лей района и области.

- и  не могу удержаться от 
вопроса, олег станиславо-
вич,  как бы вы определили 
главное качество -  кредо 
врача?

- Ну, во-первых, находясь 
на рабочем месте, каждый 
человек должен качественно 
выполнять свою работу, про-
фессионально и в полном 
объеме, независимо от того, 
врач он или представитель 
другой сферы деятельности! 
Но, конечно, есть определен-
ные аспекты медицинского 
работника – терпение, пони-
мание, сочувствие.

- Большое спасибо, уважа-
емый олег станиславович, 
за содержательный рассказ, 
который будет очень важен 
для наших читателей.

и, расставаясь на этой 
ноте, хотелось бы пожелать 
обладания такими каче-
ствами каждому, памятуя о 
том, что моральная и физи-
ческая составляющие здо-
ровья тесно взаимосвязаны.

 подготовила к печати
в. масленникова. 

фото автора.

Проект «Управление здоровьем»

НОвыЙ пОДхОД

ЛДПР. СТАРОВОЙТОВ Александр

ЗАСТАвИМ вЛАСТь РАБОТАТь!

Официальный сайт депутата Государственной Думы 
6 созыва Старовойтова: a-starovoytov.ru

ВЫБОРЫ-2016

Публикацию на 
безвозмездной 

основе разместил 
кандидат в депутаты 

Государственной 
Думы Федерального 

Собрания РФ 
седьмого созыва 

Старовойтов 
А. С. от БРО партии 

«Либерально-
демократическая 
партия России» 

по Белгородскому 
одномандатному 
избирательному 

округу № 75.

ГРАФИК
предоставления бесплатных печатных площадей в газете «Ясный ключ» для разме-
щения предвыборных агитационных материалов политическим партиям, зарегистри-
ровавшим федеральные списки  кандидатов, зарегистрированным кандидатам, вы-
двинутым по одномандатному избирательному округу № 75 «Белгородская область 
– Белгородский одномандатный избирательный округ» по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  седьмого созыва 
18 сентября 2016 года:

БРО впп «Единая Россия» - 6 сентября;
БРО пп «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» - 6 сентя-

бря;
БРО впп «Родина» – 23  августа;
БРО пп «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 13  сентября;
БРО пп «патриоты России» - 3  сентября;
БРО пп ЛДпР – Либерально-демократическая партия России  – 30 августа;
БРО пп Справедливая Россия - 13  сентября;
БРО пп «Гражданская платформа» - 27 августа;
БРО пп Коммунистическая партия Коммунисты России  - 13  сентября;
БРО пп «Российская партия пенсионеров за справедливость» – 23  августа;
БРО пп «Российская экологическая партия «Зеленые» - 6 сентября;
БРО пп «партия народной свободы» (пАРНАС) - 20 августа;
БРО впп «партия Роста» - 10 сентября;
БРО впп «Гражданская Сила» - 30 августа;
Боженов С. А. – 27 августа;
порхун в. С. – 10 сентября;
Свищёв А. в. – 6 сентября;
Селиванов Ю. А. – 3  сентября;
Старовойтов А. С. - 20 августа;
хорошилов Р. Н. – 23  августа;
Чернышова Н. А. – 13  сентября;
Шевляков в. А. – 30 августа.

ГРАФИК
предоставления платных печатных площадей в газете «Ясный ключ» для размещения 
предвыборных агитационных материалов политическим партиям, зарегистрировав-
шим федеральные списки  кандидатов, зарегистрированным кандидатам, выдвинутым 
по одномандатному избирательному округу № 75 «Белгородская область – Белгород-
ский одномандатный избирательный округ» по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации  седьмого созыва 18 сентября 
2016 года:

БРО впп «Единая Россия» - 13  сентября;
БРО пп Справедливая Россия - 6 сентября;
БРО пп ЛДпР – Либерально-демократическая партия России  – 13  сентября;
Боженов С. А. – 30 августа;
Селиванов Ю. А. – 6 сентября;
Старовойтов А. С. - 30 августа.

Примечание: материалы для публикации на бесплатной и платной основе 
должны быть представлены в редакцию газеты «Ясный ключ» не позднее, чем 
за 5 дней до предполагаемой даты публикации.
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поЗдравляем!

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 от «Турцентр-ЭКСПО» 

Более 120 гостиниц от 4650р, 
от Анапы до Абхазии, Крым. 
Питер - Закрытие фонтанов 

08.09-12.09 от 8880р.(3д./2н)
тел. в Короче 8-950-711-25-23 

ул. Ленина, 29 ТЦ 
 www.turcentr31.ru

«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.

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ!

Анапа, Кабардинка, Геленджик, 
Архипо-Осиповка, Джубга, 

Лермонтово, Новомихайловка, 
Лазаревское, Вардане, 

Лоо,  Адлер, Гагра, Цандрипш, 
Феодосия, Судак, Коктебель, 

Саки, Алушта.
Тур выходного дня к морю .

Санкт-Петербург. 
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.

Организация 
реализует 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

ГАРАЖИ. 7 размеров от 19000 
руб. с подъёмными воротами. 
Тел. 8-960-54-99-777. ИП Кудинов А. Н.

ПРОДАЕТСЯ дом в Короче, 
ул. Калинина, площадью 105 
кв. м, без перегородок, свет 
и вода в доме, газ рядом, уча-
сток 19 соток, цена 1200000 
руб., торг, тел. +7-9256453260.

ПРОДАЕТСЯ дом в Короче,  
ул. Корочанская, площадью 
100 кв. м, под чистовую от-
делку, свет и вода в доме, газ 
рядом, участок 10 соток, цена 
1800000 руб., торг. Обращать-
ся по тел. +7-9256453260.

ЭЛеКТРИК: 8-9045379156.

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, черно-
зём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

ПРОБью колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, 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.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 

«ПИВНОЕ 
АССОРТИ» 

(с. погореловка, 
м-н «Спутник»).

в широком ассортименте 

более 
двадцати 

сортов пива.
НИЗКИЕ ЦЕНы. 

Работаем
 с  10.00 до 22.00 час. 

без перерыва и  
выходных.

Организации на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель-экспедитор с личным 
легковым автотранспортом, 
тел. 8-9155701229.

члены Общественной палаты 
муниципального района 

«Корочанский район» 
поздравляют ДЕМЧЕНКО 
Вячеслава Николаевича, 

председателя Общественной 
палаты, с юбилеем!

В этот день желаем, чтобы 
счастье всегда было желанным 
гостем в Вашем доме, чтобы 
все невзгоды и проблемы про-
ходили мимо. Здоровья Вам, 
долгих лет, душевной гармо-
нии и спокойствия. Пусть дело, 
которому Вы отдаёте душев-
ные силы, опыт и знания, при-
носит Вам радость, а целеу-
стремлённость и позитивная 
энергия не покидают Вас!

***
Дорогого и любимого мужа 
и папу ГОШИНА Александра 
Анатольевича из с. Поповки
 от всей души поздравляем 

с юбилеем!
Будь в жизни счастлив ты 

всегда, и лет до ста года прод-
лятся, пусть в твои двери никог-
да болезнь и старость не стучат-
ся. Не будет места пусть тревоге, 
и пусть уходит грусть-кручина, 
пусть безопасные дороги най-
дёт всегда твоя машина!

Жена, сыновья, невестка.
***

От всей души поздравляем 
КОСТЕНКО Игоря Павловича

 с Днём рождения!
Дорогой зять, поздравляем 

тебя с Днём твоего рождения! 
Желаем счастья, здоровья, 
улыбок, смеха, тепла, стабиль-
ности и процветания, семейно-
го благополучия и взаимопони-
мания. ещё желаем радостных 
свершений, улыбок фортуны и 
незабываемых впечатлений!

С любовью тесть и тёща.
***

Горячо и сердечно 
поздравляем с 90-летием 
дорогую маму, бабушку, 

прабабушку РОМАНЕНКО 
Веру Тимофеевну 

из с. Большая Халань!
Дорогая наша, любимая! 

Не считай понапрасну года, не 
грусти, что виски поседели, так 
бывает в природе всегда: это 
след оставляют метели. Пусть 
нелёгкой была твоя жизнь, 
были всё ж в ней и радость, и 
счастье, ты крепись, дорогая, 
держись, обойдут стороною 
ненастья. Ведь богатство твоё 
– это мы: дети, внуки, правну-
ки и праправнуки даже, долго-
долго ещё ты живи! Нам хочет-
ся тебе любимая, родная, здо-
ровья крепкого и счастья по-
желать, на этом свете ты одна 
такая, бабулечки нам лучше не 
сыскать! Пусть согревают близ-
кие любовью, сияет в жизни 
солнце доброты, тепла, уюта, 
крепкого здоровья, всего того, 
чего захочешь ты!

Родные.
***

Любимую ЦУКАНОВУ Марию 
Фёдоровну из с. Новая 
Слободка поздравляем 

с юбилеем!
Родная наша и любимая! По-

здравляем с 80-летним юбилеем 
м желаем тебе здоровья, сил, 
счастья. Пусть болезни обходят 
стороной, сердце всегда поёт, а 
душа остаётся молодой и весе-
лой. Мы тебя очень любим, ты 
даришь нам уют и заботу всю 
свою жизнь.

Родные.

*СДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира, г. Короча, тел. 
8-9040976000.

*ПРОДАЕТСЯ двухэтажный 
дом в с. Казанке под индиви-
дуальную отделку, 148 кв. м, 
тёплый пол, все коммуникации, 
асфальт, участок 21 сот., сад, торг 
при осмотре, тел. 8-9103679525.

*ТРЕБУЕТСЯ торговый пред-
ставитель с личным автотран-
спортом, з/п от 30000 руб., тел. 
8-9045303205.

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

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вы-
воз мусора, тел. 8-9611730489.

*МФО «Деньги НА!» требу-
ется кредитный эксперт: соц-
пакет, 2/2, з/п от 16000 руб., 
бесплатное обучение, тел. 
8-9205705414.

*ПРОДАюТСЯ куры-не-
сушки отличной яйценоско-
сти. Бесплатная доставка. Тел. 
8-9384806220.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей и 
другой бытовой техники, тел. 
8-9517694010.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9611476978.

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

*ПОМОГУ в уходе за пожи-
лым или больным человеком, 
тел. 8-9825862719.

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

Вниманию жителей!

24 августа 
в 19.20 час. в г. Короче 

на сельскохозяйственном 
рынке будет проходить 

продажа 

КУР-МОЛОДОК
яичной породы. 

просьба приходить ко 
времени  и  подождать. 

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

МАГАЗИН
«РИТУАЛьНЫЕ УСЛУГИ»

г. Короча,
пл. Васильева, 12 «б»,

около кафе «Корочанка».

*Организация похорон 
(весь комплекс услуг). В 
наличии принадлежности 
по цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, искус-
ственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

23 августа 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи с 9.00 до 
17.00 час. продажа 

обуви из натуральной 
кожи городов 

Ульяновска, Казани, 
Москвы и других 
фабрик России. 
Осень – зима. 

ЦеНЫ ДОСТУПНЫе. 
ИП Ястребов С. А. 

ООО «Белогорье и К» на по-
стоянную работу требуются: 
кладовщик, специалист по ох-
ране труда и технике безопас-
ности, тракторист. Обращать-
ся: г. Короча, ул. Дорошенко, 
20, тел. 8(47231) 5-66-59.

ЗАКУПАЕМ мёд в неогра-
ниченных количествах, тел.: 
8-9202087309,   8(47234)56219.

Стройка. Реставрация старых 
домов, стяжка, отмостки, забо-
ры, копка, сайдинг, все виды ра-
бот, тел. 8-9205540579, Кадыров Р. Х.  


