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Городское поселение 
«Город Короча» 
Мишустин Егор Семенович

Мишустин Егор Семенович родился 16 декабря 
1929 года в селе Пушкарное Корочанского района. 
Рос в крестьянской семье, где был окружен вни-
манием и заботой. После окончания школы в 1949 
году поступил в Корочанский сельскохозяйствен-
ный техникум. 

Весной 1950 года был призван в армию. В 1952 
году установил рекорд Курской области (где про-
ходил службу) по гирям и выиграл первенство Во-
ронежского военного округа. Демобилизовавшись, 
продолжил занятия в техникуме, который закончил 
в 1955 году. 

В этом же году занял первое место по велоспор-
ту в городе 
Краснодаре. 
В 1960 году 
в Новоси-
бирске стал 
абсолютным 
чемпионом в 
конкурсе «си-
лачей» (гири 
и штанга) на 
п е р в е н с т в е 
республики в 
весовой кате-
гории 75 кг. 
Все эти годы 
выступал по 
в е л о с п о р -
ту, лыжам, 
п л а в а н и ю , 
стрельбе на 
о б л а с т н ы х , 
республикан-
ских сорев-
нованиях, где 
очень часто 
с т а н о в и л с я 
призером. 

Но главны-
ми достиже-
ниями Егора 
Семеновича 

все-таки стали победы в силовых видах спорта. Егор 
Семенович сорокапятикратный чемпион мира и 
Европы, семикратный победитель первенства Рос-
сии, победитель пяти международных турниров, 
дважды обладатель кубка Победы, заслуженный 
мастер спорта среди мастеров-ветеранов по гире-
вому спорту, обладатель Международных орденов 

«Крылатый Лев» и «Звезда Героя», мастер спорта 
международного класса, Почетный гражданин Ко-
рочанского района. 

Егор Семенович попал в Книгу рекордов России 
как спортсмен, завоевавший наибольшее количество 
званий чемпиона мира в гиревом спорте в возрастной 
группе восемьдесят – восемьдесят четыре года. 

В 2016 году Егор Семенович отпраздновал свое 
87-летие. Третий год подряд в его честь 16 декабря 
в спортивном комплексе с. Бехтеевки проводятся 
районные соревнования по гиревому спорту среди 
обучающихся школ. Всем победителям и призерам 
достаются не только медали за победу, но и имен-
ные дипломы с фотографиями спортивных высту-
плений Егора Семеновича.

Главным спортивным результатом Е. С. Ми-
шустин всегда считал и считает здоровый образ 
жизни: «…именно большая физическая культура и 
малый спорт позволяют мне всегда быть бодрым 
и сильным, с успехом преодолевать жизненные 
трудности. Уверен, что, только благодаря физиче-
ской культуре и спорту, я никогда не чувствовал, что 
имею врожденный порок сердца, который врачи 
обнаружили около 20 лет назад. Этот диагноз не 
стал для меня приговором».

Вся трудовая деятельность Егора Семеновича не-
разрывно связана со спортом. Он работал инструк-
тором по спорту, председателем райсовета ДСО 
«Урожай», учителем физической культуры в школах 
района, в сельскохозяйственном техникуме. В 2005 
году создал и возглавил стрелковый клуб «Меткий 
стрелок» на базе Корочанской школы ДОСААФ с 
целью пропаганды и развития военно-прикладных 
видов спорта.

В настоящее время Егор Семенович находится на 
заслуженном отдыхе, но и сейчас он не оставляет 
общественную деятельность в сфере спорта, явля-
ясь вице-президентом клуба силовых видов спорта 
«Олимп» в спортивном комплексе с. Бехтеевки. Он по-
четный гость на всех значимых мероприятиях клуба.

Свергун Игорь Николаевич

Свергун Игорь Николаевич родился в 1966 
году. Воспитанник учителя физической культу-
ры Корочанской школы имени Д. К. Кромского 
Курдыша Георгия Куприяновича - чемпион Бел-
городской области по ориентированию. Под 
руководством своего наставника совершал гор-
ные походы по территории Карпатских гор, Се-
верного, Западного и Центрального Кавказа.  
После окончания школы поступил в Харьковский 
политехнический институт. 

В институте стал активно заниматься альпиниз-
мом и скалолазанием. Еще будучи студентом, ста-
новился чемпионом Украины по скалолазанию. В 
составе сборной Украины совершил восхождение 

на свой первый восьмитысячник – Лходзе, затем 
другие горные вершины Гималаев. В сложных кли-
матических условиях, без кислородного аппарата 
Игорь взошел на высочайшую вершину мира – Эве-
рест (8898 м.)

Свергун Игорь Николаевич – мастер спорта меж-

дународного класса – самый молодой в советском 
альпинизме. Награжден орденом «За личное муже-
ство», кавалер орденов Украины «За заслуги» и «За 
мужество». За спортивную карьеру Игорь Николае-
вич покорил шесть восьмитысячников мира. 

В июне 2013 года Игорь Свергун возглавил 
украинскую экспедицию на Нанга-Парбат (Гималаи, 
Пакистан). 22 июня на лагерь напали исламские 
террористы, которые убили Игоря Свергуна и еще 4 
членов экспедиции (двух украинцев и двух словаков). 
Всего погибли 10 альпинистов из разных стран.

Понарин Александр Андреевич

Понарин Александр Андреевич ро-
дился 1 сентября 1990 года в г. Короче.  
В 2008 году закончил Погореловскую школу и по-
ступил в Военный институт физической культуры 
Министерства обороны Российской Федерации в г. 
Санкт-Петербурге. С 2008 по 2009 год входил в со-
став сборной команды по баскетболу ВИФК, при-
зер Санкт-Петербурга по баскетболу (2009 год). 
С 2009 по 2010 год состоял в группе горной под-
готовки и альпинизма от ВИФК (спортивная база 
«Терскол», Кабардино-Балкария), выполнил три 
взрослых разряда по альпинизму (сложность вос-
хождения 2А, 2А, 2Б). С 2010 по 2013 год входил 
в состав сборной ВИФК - СЦ (МиФП) по морскому 
многоборью. 

2011 год - многократный призер Санкт-
Петербурга по морскому многоборью и парусным 
гонкам. Летом 2011 года выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта по морскому многоборью, 
заняв 1 место на открытом Чемпионате ВМФ по 
гребле на шлюпках и парусных гонках на шлюпках. 
В 2012 году входил в состав сборной Сант-
Петербурга (ВИФК-1), в этом же году становится 
шестикратным чемпионом Вооруженных Сил РФ 
по гребле на шлюпках и гребно-парусному двое-
борью в составе сборной команды ВИФК, четырех-
кратным чемпионом России по гребно-парусному 
пятиборью и гребле на ЯЛ-6 в составе сборной 
команды Сант-Петербурга, где выполнил норма-
тив мастера спорта по морскому многоборью.  
Летом 2012 года входит в состав сборной России 
по гребле на морских ялах. 16 июля 2012 года ста-

новится чемпионом Европы по гребле на морских 
ялах (шлюпках), выполняет норматив мастера спор-
та по гребле на шлюпках.

В 2013 году закончил ВИФК в звании лейтенанта, 
распределился в Кронштадтский морской кадет-
ский корпус преподавателем физической культуры. 

В 2014 году Александр Андреевич переведен в 
Севастопольское президентское кадетское учили-
ще старшим преподавателем, в звании старший 
лейтенант служит там по настоящее время, а так-
же является тренером по морскому многоборью и 
спортивному ориентированию.

Ел. КАртАшяН.
Специалист по спорту МБУ «УФКСиТ».                                                 

растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и элек-
тронных блокнотов, СМС, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, 
а также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека 
от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в не-
далеком будущем письмо или открытка, написанные «от руки», станут желанным при-
обретением. Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более 
элегантно, День ручного письма (National Handwriting Day), который учрежден с целью 
напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковать-
ся в нем, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатором Дня стала Ассо-
циация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers 
Association, WIMA), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января.

В области открылся горнолыжный комплекс «Белая Вежа». Он распо-
ложен в селе Малобыково Красногвардейского района. В него входят два 
горнолыжных спуска для взрослых протяженностью по 300 м, горнолыжный 
спуск для детей и спуск для катания на надувных санках (тюбингах), а также 
бугельный подъёмник. Для комфортного отдыха в комплекс включены ре-
сторан-кафе и детская игровая комната, предусмотрены камеры хранения. 
Для безопасности внутри комплекса находится медицинский пункт. В «Бе-
лой Веже» можно погонять на горных лыжах, сноубордах и тюбингах. Про-
кат для посетителей пока что не предусмотрен, поэтому спортивное снаря-
жение необходимо брать с собой. Проект горнолыжного комплекса реали-
зован по инициативе губернатора Белгородской области Евгения Савченко.

ООО «Строитель Белогорья» 
отметило десятилетие 

созидательной деятельности 
на корочанской земле.

Сегодня объёмы работ и капиталь-
ных вложений, осваиваемых неболь-
шим коллективом ООО «Строитель 
Белогорья», устойчиво растут. За годы 
существования организации наработан 
солидный опыт, появился свой корпора-
тивный почерк, существенно укрепились 
авторитет и имидж предприятия. Потому 
с каждым годом добавляется заказов на 
строительство, ремонт, реконструкцию 
производственных и офисных помеще-
ний, жилищного сектора. Специалисты 
общества с ограниченной ответственно-
стью стараются сдать объекты не только 
быстро, но и обеспечить высокое каче-
ство строительных и отделочных работ.

А начиналось всё с ремонта Попо-
вского детского садика, для которого 
были выделены помещения в стенах 
местной средней общеобразовательной 
школы. Приёмная комиссия и родители 
малышей тогда дали высокую оценку 
сделанному вновь созданным коллекти-

вом, возглавляемым Феоклитом Фила-
ретовичем Алексядисом. Как опытный 
строитель и ответственный руководи-

тель, он строго контролировал качество 
всех работ, требовательно следил за со-
блюдением технологических процессов, 

грамотно подбирал современные мате-
риалы. Понимал – от первого объекта 
зависит будущее организации. Сжатые 

сроки и безупречное качество с тех пор 
стали визитной карточкой, девизом кол-
лектива. Именно детские дошкольные 

учреждения и были в то время главными 
производственными площадками, где ут-
верждались и закреплялись стандарты, 
отвечающие потребностям заказчика.

На счету коллектива десятки доброт-
но построенных и отремонтированных 
объектов, среди которых общеобразо-
вательные учебные заведения, офисы 
для сотрудников правоохранительных 
органов и медицинских учреждений, 
жилые помещения и благоустроенные 
территории. Только за последние четы-
ре года капитально отремонтированы 
девять многоквартирных домов в сёлах 
Бехтеевке, Кощеево, Поповке, в городе 
Короче общей площадью около 14 ты-
сяч квадратных метров. Ремонт кровли и 
укладка тротуарной плитки, замена сан-
технических и электрических инженер-
ных сетей, отделка подъездов и входных 
групп – далеко не полный перечень ра-
бот, выполняемых коллективом. 

ООО «Строитель Белогорья» - актив-
ный участник благотворительной дея-
тельности, инициатором и принципи-
альным сторонником которой является 
его руководитель Ф. Ф. Алексядис. Боль-
шой объем работ в рамках названной 
акции коллективом выполнен в Свято-
Успенском храме села Большая Халань, 
в Ильинском храме села Самойловки, в 
храме Рождества Пресвятой Богородицы 
города Корочи. Строители предприятия 

приняли участие в реконструкции храмов 
и благоустройстве их территорий в селах 
Соколовка и Проходное. Безвозмездная 
помощь оказана жительнице села Пого-
реловки Е. А. Грищенко, частное домов-
ладение которой пострадало от пожара. 
Это лишь часть добрых дел, занесенных в 
актив работников предприятия.

Эти факты и примеры были озвучены 
на торжественном собрании, посвящен-
ном юбилейной дате со дня основания 
строительной организации ООО «Стро-
итель Белогорья». Заместитель главы 
администрации района по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Александр 
Сергеевич Шильников поблагодарил 
работников предприятия за добросо-
вестный созидательный труд, подчер-
кнув, что свой юбилей члены дружного 
коллектива встречают высокими произ-
водственно-экономическими показате-
лями и укоренившейся среди заказчиков 
хорошей репутацией. Он пожелал всем 
дальнейших успехов и процветания, и 
вручил Почётную грамоту главы адми-
нистрации района с формулировкой: 
«… за активное участие в строительстве 
и реконструкции муниципальных объ-
ектов, большой вклад в решение задач 
по развитию и благоустройству населен-
ных пунктов Корочанского района и в 
связи с 10-летием со дня образования».

текст и фото И. ЖУКОВА.

ЮБИЛЕЙ ПрЕДПрИятИя

СТРОИТЬ - ЗНАЧИТ СОЗИДАТЬ 



2                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                         21 января 2017 года  № 7 (9819)

ЖИВУТ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Рождественские посиделки – 
традиция, связанная с праздни-
ком Рождества Христова, она 
служит отличным поводом для 
душевного и веселого общения. 

Исстари на таких встречах 
рождались сказки, песни, по-
словицы, игры, которые и по 
сей день живут в народной па-
мяти. 

11 января одна из них прошла  
и в местной организации Все-
российского общества слепых.

Сотрудница центральной 
районной библиотеки Людмила 
Александровна Малахова рас-
сказала о традициях новогод-

них праздников, истории появ-
ления таких символов, как елка, 
Дед Мороз, а также об авторе 
знаменитой новогодней песен-
ки «В лесу родилась елочка» и 
провела интересные конкурсы, 
в которых восовцы с удоволь-
ствием участвовали.

За чашкой ароматного чая 
каждый участник с особой те-
плотой и трепетом вспоминал 
о своей первой елке и украшени-
ях для лесной красавицы, ново-
годних костюмах, изготовлен-
ных своими руками, и подарках.  

Фото Р. Груничевой.

об иНдеКСации пеНСиЙ 
поСЛе увоЛьНеНиЯ 

пеНСиоНера
Принятие Федерального закона № 385-ФЗ от 29 декабря 

2015 года о выплате пенсии работающим пенсионерам вы-
звал ряд вопросов у граждан. Один из них – с какого меся-
ца после увольнения выплата пенсии будет производиться 
с индексацией? 

Сообщаем, что с 1 февраля 2016 года выплата пенсии работа-
ющим пенсионерам производится без учета проведенной индек-
сации. в целях реализации названного закона страхователь еже-
месячно  предоставляет в пФр сведения по форме СЗв-М на всех 
работников, с которыми в отчетном месяце заключены, продол-
жают действовать или прекращены трудовые, гражданско-пра-
вовые и другие договоры. Граждане, на которых представлены 
сведения о работе – считаются работавшими, в случае отсутствия 
таких сведений – не работавшими в отчетном месяце.

в месяце, следующем за месяцем, в котором пФр получил 
вышеуказанные сведения от страхователя, пенсионный фонд 
принимает решение о размере выплаты суммы пенсии с уче-
том факта работы пенсионера. 

выплата пенсии в новом размере проводится с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором принято решение.

рассмотрим на конкретном примере.
Пенсионер в октябре 2016 года прекратил трудовую дея-

тельность. С какого месяца ему начнут выплачивать пенсию 
в повышенном размере (с учетом индексации)?

в ноябре работодатель подаст сведения за октябрь, в кото-
рых пенсионер будет числиться работавшим (даже если был 
уволен 1 октября).

в декабре, по отчетам работодателя за ноябрь, пенсионер 
уже не будет указан в списках работников организации.

в январе пФр вынесет «решение о выплате».
С февраля пенсионный фонд начнет выплату пенсии в раз-

мере, установленном с учетом индексации в 2016 году, а так-
же пенсия будет увеличена на установленный правительством 
рФ индекс 2017 года.

Таким образом, пенсию в повышенном размере начнут вы-
плачивать данному гражданину в феврале.

подчеркнем, что если гражданин уволился в ноябре 2016 
года, то его пенсия не будет проиндексирована в феврале 2017 
года как неработающему пенсионеру. его пенсия будет увели-
чена в марте в соответствии с пропущенными февральскими 
индексациями 2016 и 2017 годов. Таким образом, гражданин 
начинает получать пенсию с учетом индексации на четвер-
тый месяц после увольнения.

обращаем ваше внимание, что гражданам, не работавшим 
на дату проведения индексации, получающим с 1 февраля 2016 
года пенсию в полном размере и в последующем возобновив-
шим работу, размер выплачиваемой пенсии не уменьшится.

подчеркнем также, что пенсионный фонд не компенсирует 
ту часть индексации, которая не выплачивалась пенсионеру, 
пока он оставался работающим. 

ВНИМАНИЕ!
Управление Пенсионного фонда в Корочанском районе 
информирует  об изменении с 01.01.2017 г. телефонных 

номеров управления:

Приемная начальника Управления, факс:  5-44-00.

Клиентская служба:  5-37-61.

Единая информационно - справочная служба ОПФР по 
Белгородской области:  8 (4722) 30-69-67, 5-44-05.

Отдел назначения, перерасчета, выплаты пенсий и 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц:  5-44-04, 

5-44-12, 5-44-15.

Группа персонифицированного учета и взаимодействия 
со страхователями: 5-44-01, 5-44-11.

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА Предельный индекс изменения 
платы за коммунальные услуги

в целях оказания адресной поддержки гражданам, которые поне-
сут дополнительные расходы при оплате коммунальных услуг, раз-
работано постановление правительства белгородской области от 26 
декабря 2016 года № 458-пп «об установлении дополнительной меры 
социальной поддержки граждан в целях соблюдения утвержденных 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги».

положение, утвержденное постановлением № 458-пп, определяет 
процедуру обращения граждан за компенсацией, устанавливает усло-
вия её предоставления и порядок определения её размера.

Компенсация предоставляется гражданам российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории белгородской области, у ко-
торых изменилась плата за коммунальные услуги с ноября 2016 года 
по нормативам потребления по электроснабжению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, а также 
холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды (за ис-
ключением объемов, определенных по показаниям приборов учета), 
при отсутствии задолженности по уплате коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её 
погашению.

для получения компенсации граждане либо их законные предста-
вители подают в орган социальной защиты населения по месту посто-
янного жительства заявление с  приложением следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность гражданина российской Фе-
дерации;

- документы, содержащие сведения о размере платы за коммуналь-
ные услуги, о видах и объемах таких услуг (за исключением объемов, 
определенных по показаниям приборов учета);

- соглашение о погашении задолженности по оплате коммунальных 
услуг (в случае его заключения) и (или) документы, подтверждающие 
его выполнение.

обращаем особое внимание, что гражданам, имеющим право на 
предоставление компенсации по состоянию на 1 декабря 2016 года, 
компенсация предоставляется с 1 декабря 2016 года, если обращение 
за  ней последовало в последующие месяцы со всеми необходимыми 
документами, но не позднее 30 апреля 2017 года.

по вопросам начисления и выплаты компенсации обращаться в 
управление социальной защиты населения администрации Корочан-
ского района или по телефонам: 5-36-87 и 5-38-90, а также всю не-
обходимую информацию можно узнать на сайте уСЗН usznkorocha.ru

С. ЛАЗУхИНА.
Начальник управления                                                                      

социальной защиты населения.

«Щедрый 
вечер» 

в селе Мелихово
Мерцающее в свете луны 

и звёзд белое покрывало на 
земле, парящие снежинки в 
воздухе.… Это волшебство 
можно увидеть только зимой.

Зима в россии богата на 
снега, праздники, уличные 
забавы и древние традиции. 
одной из таких является 
празднование Старого Ново-
го года. вечер 13 января на 
руси испокон веков называют 
«щедрым вечером», и прохо-
дил он с полным домом уго-
щений, с ряжеными,  празд-
ничными гуляниями.

Щедрый вечер –
Добрый вечер.
Добрым людям 

на здоровье…
Сотрудники Мелиховско-

го МСдК вместе с сельской 
ребятней, одетые в традици-
онные костюмы, ходили от 
дома к дому и поздравляли 
односельчан с праздником, 
желая добра, здоровья, бо-

гатства, процветания, словом 
всего того, с чем можно по-
настоящему быть счастли-
вым. радушные хозяева  не 
скрывали своих радостных 
эмоций и по традиции уго-
щали «щедровальщиков» 
конфетами и варениками «с 
сюрпризом».

Сохранение народных тра-
диций и возможность переда-

чи их будущему поколению – 
вот основная задача проведе-
ния подобных мероприятий.

И. ШЕИНА.
Художественный 

руководитель 
Мелиховского МСдК.

О. ЗАВьЯЛОВА.
руководитель кружка дпТ

Мелиховского МСдК.
(Текст и фото).

Весело провели 
праздники!

Череда новогодних представ-
лений прошла в Фощеватовском  
доме культуры. 31 декабря  - те-
атрализованный мюзикл-пред-
ставление «в сказке новогодней 
часто так бывает». На нем при-
сутствовал   глава администра-
ции сельского поселения а. Ф 
алейников, который  поздравил 
всех жителей с наступающим 
Новым  годом, пожелал, чтобы  

2017 год стал для всех време-
нем воплощения в жизнь смелых 
планов, подарил интересные и 
конструктивные идеи, принес   
благополучие и комфорт. Затем 
состоялось праздничное пред-
ставление.

дети все каникулы были за-
няты творчеством, прошел 
фольклорный праздник «при-
шла Коляда - отворяй ворота!». 
его участники обошли все село. 
дети с радостью пели колядки 
- поздравительные новогодние 
песни, прославляли хозяев, жела-
ли здоровья, добра, богатства! 4 
января прошел утренник «Скоро 
волшебство случится». все ка-

никулы селян радовали «Зимние 
забавы» - спортивные игры на 
свежем воздухе возле дК, танце-
вально-развлекательный флеш-
моб «елочка на танцполе», еже-
дневные  музыкальные вечера. 

Мы, культработники Фощеватов-
ского дК, выражаем  искреннюю 
благодарность за оказание спонсор-
ской помощи администрации Со-
коловского сельского поселения и 
фермерскому хозяйству «Никитов-
ское» (Н. Н. Курчин) за предостав-
ленные новогодние подарки.
 А. САхНОВА.
  Художественный руководитель 

Фощеватовского СдК.

БЛАГОДАРЮ 
ЗА ЧУТКОСТь!

искренне признателен пер-
вому заместителю председа-
теля белгородской областной 
думы александру ивановичу 
Склярову, благодаря которому 
мне оказали помощь в ремонте 
квартиры.

от всей души хочу поздра-
вить александра ивановича 
с Новым годом и рождеством 
Христовым, со всеми январ-
скими праздниками и пожелать 
ему крепкого здоровья, боль-
шого человеческого счастья, 
дальнейших успехов в его такой 
нужной людям деятельности.

С чувством глубокого 
уважения - В. С. ШИПИЛО.

г. Короча.
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поЗДРАВЛяеМ! *ДОСтАВКА: жом, пе-
сок, чернозём, шлак, 
щебень, отсев, вы-
воз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

«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.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Базар, 29.

«РИТУАЛ», 
ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ИП Лопин Олег Геннадьевич.
ПОЛНАЯ ОРгАНИЗАцИЯ ПОхОРОН. 

Гробы – от 600 руб. В наличии гробы лакированные, кресты 
металлические. Венки – от 50 руб.,

 подпись лент бесплатно.
Полное захоронение – 10 тыс. руб. (включая все ритуальные 
принадлежности). Памятники из голубого мрамора, крошки, 

чёрного гранита; оградки. телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 
8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28, круглосуточно.

РЕМОНТ ЛюБОй СЛОжНОСТИ:
сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, фотоаппа-

ратов, цифровой техники. ПЕЧАТЬ фотографий. ПОКУПКА-
ПРОДАЖА б/у телефонов. ВНИМАНИЕ! Телефоны б/у со 
скидкой до 50%, а также принимаются сотовые телефоны 
всех моделей в любом состоянии.  Время работы с 9.00 до 
17.00 час., тел. 8-9507168424 (ст. «Магнит», 2-й этаж).

*КУПЛЮ: лошадь, жеребён-
ка; говядину, баранину, тел. 
8-9102261999.

*ПрОДАЕтСя домик, 32 кв. м, 
ул. Ленинградская, 37, цена 850 
тыс. руб., тел. 8-9087863186.

*ДОСтАВКА: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*рЕМОНт стиральных ма-
шин-автоматов любой сложно-
сти. Замена тэна или насоса по 
1600 руб. Гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*рЕМОНт стиральных машин, 

холодильников и другой техни-
ки. Недорого, корочанский ма-
стер, тел. 8-9517694010.

*ООО «Корочанское АтП» на 
постоянную работу требуется 
дворник. З/п согласно штатному 
расписанию, тел. 8 (47231) 5-56-97.

*ПрОДАЮтСя: две козочки 
и телка (13 мес., на племя) или 
корова четвертым отелом, тел. 
8- 9805245438.

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

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

ПОХОРОННАЯ  СЛУЖБА
БуЛГАКОВА Мара Петровна.

«Ладанка»
ВСЕ ВИДы рИтУАЛьНых УСЛУГ. 

сОПутстВующИе тОВАры: 
гробы - 800 руб.,                       венки - 85 руб.

ПОЛНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ  9300 руб.
Тел.: 8-9092093905, 8-9087863330.

(круглосуточно).Рассрочка предоставляется АО «ОТП Банк».
Генеральная лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г

 МАГАЗИН «Ритуальные услуги», 
расположенный в г. Короче около кафе 
«Корочанка»: организация похорон, копка 
могилы,  машина, одежда, обувь, гробы, 
венки, памятники  по цене производителя. 
Возможна рассрочка платежа.

Участникам Великой Отечественной 
войны - памятники бесплатно. 

Работаем с  8.00 до 16.00 час., 
без перерыва,

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

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

ВНИМАНИЕ!
Только один день, 25 января, в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи с 10.00 до 15.00 час. состоится выставка-распродажа 
напрямую с крупнейших оптовых складов России. 

Текстиль, трикотаж для всей семьи, верхняя одежда:
- куртки, обувь, футболки, халаты, пижамы;

- детский, взрослый трикотаж;
- носки, колготки, лосины, нижнее бельё;

- одеяла, подушки, покрывала, пледы;
- комплекты постельного белья и многое, многое другое 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Коллектив. работников и учащихся Корочанской школы-интер-
ната выражает искреннее соболезнование заместителю директора 
Дубининой Эллине Викторовне по поводу безвременной смерти 
мамы СЛЕПУхИНОЙ Ольги Ивановны.

ВАС БЛАГОДАрят
Выражаем огромную бла-

годарность родственникам, 
кумовьям, соседям, бывшим 
коллегам, коллективам ГБОУ 
«Корочанская школа-интернат» 
и лично Суховой Н. Д., УСЗН 
администрации Корочанского 
района и лично Лазухиной С. 
ю., МБУ «Центр социального 
обслуживания населения Ко-
рочанского района» и лично 
Елисеевой М. В., коллективу ра-
ботников администрации Коро-
чанского района, всем, кто ока-
зал помощь в трудную минуту и 
разделил горечь утраты нашей 
дорогой и любимой мамы, ба-
бушки СЛЕПУхИНОЙ Ольги 
Ивановны. Низкий поклон вам, 
добрые люди.

родные.

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИя!

26 и 30 января будет 
продажа кур-молодок 
яичной породы, 14.00 

час., г. Короча, у рынка. 
Просьба приходить ко 
времени и подождать! 
Привоз будет в любую 

погоду! 
ИП Голубев А. В. 

Районный совет ветеранов  войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, администрация и первичная вете-
ранская организация Проходенского сельского поселения извеща-
ют о смерти  участника Великой Отечественной войны ВырОДОВА 
Сергея Александровича и выражают глубокие и искренние собо-
лезнования  родным и близким.

Дорогую и любимую 
КУрГАНСКУЮ Валентину 

Николаевну поздравляем с 
юбилеем!

Счастья пожелать тебе нам 
хочется, радости, веселья и 
тепла, чтобы на других ты 
непохожая до конца всю жизнь 
такой была. Милая, здоровая, 
красивая, с искоркой весёлою в 
глазах, мы хотим, чтоб ты была 
счастливой в жизни, а не просто 
на словах!

родные.
***

СтЕПАНЕНКО Василия 
Фёдоровича из с. Казанки 
поздравляем с юбилеем!

Как много ты значишь для нас, 
дорогой, как всем нам тепло и 
уютно с тобой, мы папе и мужу 
сегодня желаем красивой судьбы 
и удачи большой! Пусть в жизни 
твоей будет много тепла, любая 
минутка чтоб счастьем цвела, 
чтоб всё, что ты только захочешь, 
сбылось, жилось чтоб всегда тебе 
вволю и всласть!

Жена, дети Алла, Оля, зять 
Боря, внучки Алина и Аня.

***
Дорогую нашу дочь, 

жену, мамочку и бабушку 
УЛАНОВСКУЮ Антонину 
Ивановну поздравляем 

с юбилеем!
Пусть в жизни будет много 

солнца, пусть всё придёт, что хо-
чешь ты, пусть счастье в дверь 
твою ворвётся, и явью станут все 
мечты! С открытым сердцем и 
любовью желаем счастья и здо-
ровья!

Мама, муж, дети и внуки.
***

Уважаемую Нину Дмитриевну 
ЛяДВИНУ поздравляем

 с юбилеем!
В Ваш замечательный юбилей 

хочется вспомнить о тех пре-
красных жизненных качествах, 
которыми наградила Вас судьба: 
доброта, неиссякаемое жизне-
любие и стремление к постав-
ленной цели. Вы подаёте достой-
ный пример всем окружающим. 
Вам: здоровья крепкого, благо-
получия, достатка, теплоты, до-
бра, удачи!

Коллектив МБОУ
 «Кощеевская СОш». 

***
От всей души тепло поздравляем 
Марию Матвеевну ЕрМАКОВУ!

Мама, бабушка наша родная, 
любимая, с Днём рождения по-
здравляем, жить во здравии 
желаем! И дружно просим – не 
болей, ещё собраться обещаем 
на твой столетний юбилей!

Дети, внуки, правнуки.

С 13 по 15 января в Белгороде 
проходил чемпионат и первен-
ство региона по кикбоксингу в 
разделах фулл-контакт с лоу-

киком и фулл-контакт. Сорев-
нования состоялись в специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийско-
го резерва «Спартак». 

помериться силами в об-
ластной центр приехали 110 

спортсменов из Старого оско-
ла, Валуек, Шебекино, Тома-
ровки, Белгорода и Корочи. 
Сборная детско-юношеской 

спортивной школы Корочан-
ского района была представле-
на  командой в количестве 11 
спортсменов (тренер Алексей 
Владимирович Айвазов,  судья 
Александр Сергеевич  Альшаев).

Наши спортсмены достой-

но представили район. Стали 
победителями первенства об-
ласти: Руслан Нестеренко, Ма-
рат овчиев, Лиля Колодезная, 
Ильяз овчиев, Денис Кузубов, 
Владислав Горин, Халирбагин 
Халирбагинов; серебряными 
призерами: Дмитрий Сечин, 
Данил Коломыцев, Шамиль 
Халирбагинов, София  Зайки-
на. Команда вошла в состав 
сборной области, где будет 
представлять наш регион на 
чемпионате и первенстве цен-
трального федерального округа 
со 2 по 5 февраля в Шебекино. 

по итогам всего турнира 
сборная района заняла первое 
командное место.

приятным дополнением стал 
специальный приз, учрежден-
ный региональной федерацией 
кикбоксинга совместно с брен-
довым производителем обору-
дования для единоборств – со-
временный боксерский мешок, 
который был вручен наставни-
ку нашей сборной Алексею Ай-
вазову - тренеру, подготовивше-
му спортсменов-победителей.

Фото из архива А. Айвазова.

СпОРт

РЕДАКЦИИ ПИШУТ

ЧиСТЯТ дороГу 
оТ СНеГа

Жители хутора Зеленый Гай 
Соколовского сельского посе-
ления выражают благодарность 
генеральному директору ооо 
«агрохолдинг Корочанский» 
Сергею ивановичу Закотенко, 
трактористу этой организации 
Сергею Михайловичу Коломы-
цеву, а также трактористу Со-
коловского сельского поселения 
анатолию Николаевичу Ман-
дрикову за оказанную помощь в 
расчистке снежных заносов на 
дороге. 

Жители хутора Зеленый Гай.

ПОГ
ОДА


