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Газета появилась на свет 24 июня 
(11 июня по старому стилю) под 
именем «Воля народа». Так её на-
рекли «родители» из Белгородского 
городского Совета рабочих и сол-
датских депутатов. «Читайте свою 
газету, товарищи, распространяйте, 
поддерживайте!» – говорилось в об-
ращении к землякам, которое было 
опубликовано в первом номере. 
Первые номера «Воли народа» вы-
ходили не реже двух раз в неделю. 
Потом издание, увеличившее перио-
дичность выхода до трёх и более раз, 
получало другие названия: «Изве-
стия Белгородского Совета Рабочих 
и Солдатских Депутатов», «Трудовой 
день», «Белгородская газета»… А 12 
марта 1921 года газета стала «Белго-
родской правдой».

В 1954 году, одновременно с об-
разованием области, «Белгородская 
правда» получила статус областного 
издания. Примечательно, что с пер-
вых номеров газета была не только 
злободневной, но и на удивление 
оперативной – даже по меркам се-
годняшнего времени, когда есть Ин-
тернет и информационные агентства. 

Много номеров «Белгородки» 
вышло с тех пор. И о каждом из них 
можно сказать: «Это время гудит 
газетной строкой». «Белгородская 
правда» – самая полная, самая до-
стоверная и интересная летопись 
нашего края, самая подробная его 
энциклопедия.

Рождённая на волне русской де-
мократической революции, газета 
разделила судьбу многих поколений 
земляков, переживших граждан-
скую войну, коллективизацию, эпо-
ху индустриализации, 1418 дней и 
ночей великой битвы с фашизмом, 

годы восстановления разрушенно-
го войной народного хозяйства… А 
получив статус областного издания, 
«Белгородская правда» стремилась 
запечатлеть на своих страницах и 
повседневный, неброский на пер-
вый взгляд, но самоотверженный по 
своей сути труд рабочих, крестьян и 
интеллигенции молодой области, и 
радость праздников, в честь которых 
перевыполнялись планы, обязатель-
ства, одерживались новые и новые 
трудовые победы.

Исключительный интерес страни-
цы «Белгородки» представляют для 
исследователей последних десяти-
летий истории страны и области. Глу-
боки и содержательны, например, 
публикации о формировании и дея-
тельности властных структур в пост-
советскую эпоху, реализации при-
оритетных национальных проектов, 
областной программы повышения 
качества жизни, широко известном 
на всю страну  опыте индивидуаль-
ного жилищного строительства, про-
граммах биологизации земледелия 
и импортозамещения, достижени-
ях белгородцев во всех отраслях и 
сферах, о людях труда, благодаря 
которым славится наш край сегодня, 
которые получили за это достойное 
вознаграждение от государства и ко-
торым была воздана честь в публи-
кациях на страницах «Белгородки». 

Примечательно, что в престижных 
конкурсах коллеги из городских и 
районных изданий получали награ-
ды и за публикации в «Белгородской 
правде». Так что это - наш общий 
юбилей. Со 100-летием!

Президиум областной 
журналистской организации.

Редакции районных и городских 
газет. 

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днём молодежи в России!
Это праздник тех, от кого зависит наш завтрашний день, кому придется 

решать вопросы дальнейшего развития нашего Корочанского района и все-
го Святого Белогорья.

На вас возлагается большая ответственность за сохранение традиций, 
истории и культуры родного и благодатного корочанского края, создание 
достойной жизни пожилым и воспитание подрастающего поколения.

Радует то, что наша молодежь хорошо работает во многих сферах – в 
сельском хозяйстве, промышленности, образовании, культуре, медицине, 
развивает свой бизнес. В большинстве своем – это добросовестные и це-
леустремленные молодые люди, которые все увереннее заявляют о себе, 
доказывая свою силу и право строить будущее.

От всей души желаем достижения новых высот, ясного, мирного неба 
над головой, много солнечных дней, радости, веселья, позитива, серьезно-
го отношения к жизни. Любите и будьте любимыми! Творите! Стремитесь к 
новым жизненным высотам! Вы - наше будущее! С праздником!

С уважением,
Н. В. НЕСТЕРОВ.

Глава администрации  района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель Муниципального совета района.

ЮБИлЕИ. «Белгородской правде» – 100 лет

В гОД СТОлЕТИя РЕВОлЮцИИ СОхРаНяТь 
СПОкОйНый УРаВНОВЕшЕННый ТОН

Без права на забвение

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ЗАЩИТНИКАМ оТЕЧЕСТВА!

Неисповедимы пути, на кото-
рых встречаются люди и судьбы! 
огромной бедой ворвалась во-
йна 22 июня 1941 года в мирную 
жизнь миллионов людей, навек 
разделив время на до и после... 
Война продолжалась 1418 дней, 
оборвала и искалечила бессчет-
ное количество жизней.  Точное 
количество потерь не установле-
но до сих пор, и, по мнению бое-
вого командира Афгана Альберта 
Евдокимовича Слюсаря, вряд ли 
это когда-либо удастся сделать...

И, хотя прошло много лет с тех 
пор, как отгремели залпы Вели-
кой отечественной, её раны про-
должают бередить душу, обжигая 
болью невозвратного.

Петр Евдокимович Слюсарь,  
родившийся в далекой Амурской 
области, сложил голову при за-
щите от врага нашего небольшо-
го города Корочи  23 августа 1943 
года.

Его прах покоится в братской 
могиле в сквере в самом центре 
города, об этом свидетельствует 
надпись на мемориальной доске. 

17 июня 2017 года поклонить-
ся памяти старшего брата при-

езжал легендарный генерал-лей-
тенант, Герой Советского Союза, 
участник боевых действий в Аф-
ганистане Альберт Евдокимович 
Слюсарь. Сопровождали его дочь 
оксана Альбертовна и внучка 
Анфиса.

МЕТроНоМ ВрЕМЁН

К братской могиле он принес 
в знак глубокого уважения и па-
мяти корзину с цветами, а затем 
подошел к доске с фамилиями 
упокоенных, среди которых и 
самая родная для него. Красные  
гвоздики на серой плите, возло-

женные его рукой, заалели, как 
капельки крови. И прищурил гла-
за генерал - то ли от яркого сол-
нышка, то ли... 

Привыкший скрывать свои 
эмоции младший брат был сдер-
жан, но всё же проскальзывало 
- глубокая печаль неизмеримо 
бередит его сердце…

С собой гость привез фото-
графию. С неё на нас смотрел  
строго и мужественно молодой 
лейтенант Петр Евдокимович 
Слюсарь.

Выступая на митинге, Альберт 
Евдокимович рассказал:

ГВОЗДИКИ  - 
НА МОГИЛУ СТАРШЕГО БРАТА

В этом году на территории Корочанско-
го района активно реализуются три фе-
деральных партийных проекта «Единой 
России»: «Детский спорт», «Детские сады 
детям», «Местный дом культуры».

Партийный проект «Местный дом куль-
туры» направлен на исполнение наказов 
избирателей, сохранение культурного на-
следия и местных традиций, создание со-
временных условий для организации до-
суга сельской молодежи.

(Окончание на 2-й стр.)

ПаРТИйНыЕ ПРОЕкТы: хОД РЕалИЗацИИ

 «Местный 
дом культуры»

В 1987 году Генеральная Ассамблея 
ООН своей резолюцией № A/RES/42/112 
постановила ежегодно отмечать 26 
июня как Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом, 
или проще – Международный день борь-
бы с наркотиками, в знак выражения сво-
ей решимости усиливать деятельность и 
сотрудничество с целью создания меж-
дународного общества, свободного от 
злоупотребления наркотиками.

25 июня славяне всего мира, а это около 270 
миллионов человек, отмечают День дружбы и 
единения славян. Этот праздник был учреждён 
в 90-х годах 20 века и был создан для того, что-
бы разные ветви славянских народов помнили 
о своих исторических корнях, стремились сохра-
нить свою культуру и многовековую связь друг с 
другом. Он появился как следствие распада СССР, 
когда образовалось больше независимых сла-
вянских государств, и возникла необходимость к 
налаживанию дружественных и партнерских от-
ношений в новых условиях.

Уважаемые работники статистики!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессио-

нальным праздником!
Он отмечается 25 июня ежегодно, начиная с 2015 года. Именно 25 

июня 1811 года Александр I своим императорским манифестом учредил 
министерство полиции. В его состав вошло и статистическое отделение. 
За более чем двухсотлетний срок, статистика России обрела особую 
значимость, став основой для создания государственных программ, 
принятия управленческих решений. День работника статистики России 
учрежден с целью привлечения внимания общественности к важной 
и сложной работе сотрудников статистических организаций. Ведь 
собираемые и анализируемые ими данные востребованы во многих 
областях социальной жизни и экономики страны.

Позвольте выразить вам слова искренней благодарности за многолетнюю 
совместную работу во благо российской государственной статистики, 
понимание, поддержку.

Пусть на долгие годы сохраняется ваша активность и всегда с вами будут 
жизнелюбие, оптимизм и удача! 

С уважением,
Н. В. НЕСТЕРОВ. 

Глава администрации района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель Муниципального совета района. 
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БЕЗ ПРаВа На ЗаБВЕНИЕ ПАРТИЙНЫЕ 
ПРОЕКТЫ:

хОд РЕАлИзАцИИ

лЕТО . НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХАТЬ!

*Птицеферма реализует мо-
лодых КуР-НЕСушЕК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

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

*ВыПОлНИМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионерам 
скидки, тел. 8-9205560505.

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

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

*аСФальТНыЕ работы лю-
бой сложности, гарантия и 
качество, без выходных,  тел. 
8-9192211091.

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

*ПРОДаЕТСя дом в центре с. 
Погореловки: газ, вода, надвор-

ные постройки, земельный уча-
сток, тел. 8-9611730485, после 
17.00 час.

*РЕМОНТ стиральных машин-
автоматов, замена тэна или насо-
са 1600 руб. Гарантия 1 год, тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*ПРОДаЁТСя стельная 
телка. Обращаться по тел. 
8-9805245438.

*аСФальТИРОВаНИЕ  дворов 
и тротуаров любой сложности, 
тел. 8-9805222515.

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

*ПРОДаЁТСя трехкомнатная 
квартира в центре Корочи, тел. 
8-9087899016.

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

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

*ПРОДаЮТСя козы, 1-й окот, 
дойные и козлик, 3,5 мес., с. Са-
мойловка, тел. 8-9155708440.

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер  Яценко Евгений Иванович (309210, г. Короча,  ул. Пролетарская, д. 27,  т. 5-64-84 newtoledo@mail.ru  ООО «ГеомарК»)  проводит собрание о согласовании 

местоположения границ в отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Корочанском районе Белгородской области:

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик 
кадастровых работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31: 09:0805001:658
31:09:1708005:77
31:09:1605010:1060
31:09:1605010:1061

31:09:0805001
31:09:1602004
31:09:1605010
31:09:1605010

ст.  «Корочанское» 
ст.  «Кристалл-3»,  уч. № 77 
ст.   «Ключики»,  уч. 1060
ст.   «Ключики»,  уч. 1061

Степаненко М.А.
Амбражевич Е.П.
Гринева В.И.
Гринева В.В.

с. Казанка, ул. Победы, д. 21
г. Белгород, Народный бульвар, д.43,кв.15
г. Белгород, ул. Преображенская, д. 5, кв.17
г. Белгород, ул. Преображенская, д. 5, кв.17

89087817673
89511302301
89155298618
89155298618

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:0805001:657, Белгородская область, Коро-
чанский район, ст. «Корочанское»;  31:09:0805001:625, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Корочанское»;  31:09:1708005:79 Белгородская область, 
Корочанский район, ст. «Кристалл-3», уч. № 79;  31:09:1605010:1059, Белгородская область, Корочанский район,  ст. «Ключики», уч. № 1059;  31:09:1605010:1057, 
Белгородская область, Корочанский район, ст. «Ключики», уч. № 1057; 31:09:1605010:1062,  Белгородская область, Корочанский район, ст. «Ключики», уч. № 
1062;  31:09:1605010:1055, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Ключики», уч. № 1055. 

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 25.07.2017 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.

ОБМЕР жИлых ДОМОВ и ЗЕМЕльНых УчаСТкОВ любой сложности, в том числе ВыДЕл ЗЕМЕльНых ДОлЕй. 
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. Обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

Каникулы 
с пользой

у  школьников уже наступили лет-
ние каникулы, и это отличная возмож-
ность не только хорошо отдохнуть, но и 
подзаработать. 

Перед администрацией Корочанско-

го района  поставлена задача трудоу-
строить 320 школьников в 2017 году. 
Первые итоги уже известны. За три не-
дели летних каникул 90 учеников уже 
приступили к работам. Подростки с 
большим желанием и вдохновением 
выполняют различные виды работ. Ос-
новные из них - наведение чистоты  и 
благоустройство территорий сельских 
поселений района и города Корочи. 

Администрацией уже определены 
три лучших работодателя, предоставив-
ших рабочие места для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан: МКу 
«уют», МКу «Бехтеевское», МуП «Бла-
гоустройство».

Суммой заработной платы подросто-
ки не  ограничиваются,  для оказания 
материальной поддержки несовершен-
нолетним гражданам в период времен-

ных работ из средств регионального 
бюджета выделено 246,2 тыс. рублей.

Мы приглашаем всех  руководителей 
предприятий района  принять участие 
в программе по трудоустройству несо-
вершеннолетних, чтобы пятая трудовая 
четверть была оценена ребятами на 
«пять».

ОкУ «корочанский районный цЗН». 

На территории Корочанского района про-
ект реализуется на базе Бехтеевского цен-
тра культурного развития. Его выполнение 
позволит расширить материально-техниче-
ское оснащение центра. 

На сегодняшний день уже закуплено 
оборудование для детской игровой ком-
наты кратковременного пребывания детей 
в возрасте до 7 лет, приобретены склад-
ные маты, дидактический кубик, игровой 
модуль «светофор», кресла «клубничка», 
разноцветный мат, модульный шкаф «паро-
возик», мольберты, интерактивные доски. 
Для нового помещения хореографического 
кружка приобретены и установлены хорео-
графический станок, зеркала. Также приоб-
ретен теннисный стол.

Плюс ко всему, планируется покупка му-
зыкального оборудования: электрогитар, 
бас-гитары, гитарных комбо-усилителей и 
комбо-усилителя для бас-гитары. 

Совсем скоро танцевальный коллектив 
«улыбка» порадует нас яркими хореогра-
фическими номерами в новых сценических 
костюмах, которые появились благодаря 
средствам, выделенным в рамках реали-
зации партийного проекта единороссов 
«Местный дом культуры».

 «Местный 
дом культуры»

- Когда брат уходил на фронт, 
был  октябрь 1942 года, мне еще не 
исполнилось и трех лет. Но я не-
много этот момент помню. Была 
грязь, погода пасмурная, тяжелая 
в Амурской области – поселок 
Среднебелое, где мы тогда жили. И 
подробнее помню тот момент, когда 
пришла беда. Почта рядом стояла, 
как раз возле нашего дома. Мать в 
погребе в это время была. Сестра 
приносит похоронку. Тут плач, сле-
зы… Ну, а большего в памяти не 
осталось…

Старшая сестра моя жива, имен-
но она в 1964 году нашла эту моги-
лу. Каким образом – это только ей 
известно, ведь пришлось приехать 
с Дальнего Востока, а в похоронке 
значилось, что Короча - Харьков-
ской области! 

С тех пор памятник на захоро-
нении несколько изменился. Я был 
здесь в 1995 году. 

Этот памятник свидетельствует о 
том, что люди здесь сражались, за-
щитили эту землю, ну, и положили 
свои головы...

Я хотел бы отметить, что такие 
места не забыты, и, действительно, 
у нас хранят память наших стар-
ших братьев, сестер, отцов, кото-
рые проявили мужество и героизм 
в годы Великой отечественной во-
йны, ведь мы сейчас живем в мире, 
благодаря им! 

Память об их подвиге передает-
ся из поколения в поколение, и это 
очень важно!

В великой тишине все слушали 
Героя, и надо же было так совпасть, 
что, чуть раньше, как только он сту-
пил на серые плитки дорожки, ве-
дущей к братской могиле, колокола 
храма рождества Пресвятой Бого-
родицы ударили к вечерне! Кажет-
ся, сама вселенная приветствовала 
его и разделяла скорбь.

- Я благодарен работникам во-
енкомата, администрации района 
и города за то, что памятник и ме-
сто вокруг него поддерживается в 
хорошем состоянии, признателен, 
что корочанцы чтят память моего 
брата, - обращаясь к собравшимся 
на митинг, произнес Альберт Евдо-
кимович и продолжил. - Мы сегод-
ня, добираясь сюда, проезжали по 
местам боевой славы, поражаюсь 
тому геройству, которое проявили 

наши воины при проведении круп-
нейших войсковых операций всей 
Великой отечественной войны. 
Сколько здесь пролито крови! По-
этому еще раз – спасибо вам за то, 
что вы здесь делаете, за ту воспита-
тельную и военно-патриотическую 
работу, которую проводите. 

Мы уже свою службу отслужи-
ли, задачи свои перед государством 
выполнили – теперь это делать 
вам, - обратился с особой тепло-
той в голосе Альберт Евдокимович 
к ребятам из знаменитого в районе 
корочанского клуба «Голубые бере-
ты». - Желаю вам поступить в наше 
рязанское воздушно-десантное 
училище!

ВЕЛИКоЕ ДЕСАНТНоЕ 
БрАТСТВо

Между прочим, члены клуба 
«Голубые береты», занимавшиеся 
под руководством его организатора 
и идейного вдохновителя, полков-
ника в отставке Юрия Федоровича 
Терехова, неоднократно посещали 
училище с целью узнать как можно 
больше о кузнице десантных ка-
дров страны, каждый из них имеет 
в своем активе по несколько прыж-
ков с парашютом.

Для того, чтобы поприветство-
вать генерала-лейтенанта с герои-
ческим боевым прошлым на нашей 
земле, собрались лучшие предста-
вители всего десантного братства 
Белгородчины.

Председатель Белгородского 
регионального отделения Межре-
гиональной общественной органи-
зации ветеранов Воздушно-десант-
ных войск и войск специального 
назначения «Союз десантников 
россии», гвардии подполковник 
запаса Мансур Исмаилович Абдра-
химов, член общественной палаты 
Белгородской области пятого соста-
ва рассказал  о работе по увековече-
нию памяти героев-белгородцев и  
в знак глубокого уважения и друж-
бы вручил от воинов-десантников 
Альберту Евдокимовичу Слюсарю 
многочисленные сувениры, расска-
зывающие о жизни отделения,  сре-
ди которых и знаменитая десантная 
кружка с жизнелюбивым армей-
ским задором  девизом десантника 
№ 1 Василия Филипповича Марге-
лова: «Сбили с ног – сражайся на 
коленях, встать не можешь – лёжа 
наступай!».

Нужно было видеть, с какой 
любовью и трепетом мужествен-
ные и достаточно суровые люди, 
не склонные к сентиментам, от-
носились к нашему гостю. И есть 

почему, Слюсарь – один из самых 
человечных генералов Афганской 
войны. Военные операции под его 
руководством отличались боль-
шой продуманностью, высокой ре-
зультативностью, минимальными 
людскими потерями. оппозиция 
афганских моджахедов за поимку 
генерала Слюсаря и его голову обе-
щала премию в 500 тысяч долларов.

И так случилось, что в тот мо-
мент, когда генерал командовал 103 
дивизией, в ней служил и, конечно 
же, видел боевого командира,  наш 
земляк, корочанец  Александр Вик-
торович Сметанин, ныне председа-
тель Корочанской местной органи-
зации Белгородской региональной 
организации общероссийской об-
щественной организации инвали-
дов войны в Афганистане и воен-
ной травмы – «Инвалиды войны». 
Александр Викторович  от имени 
корочанских афганцев попросил 
Слюсаря подписать на память его  
фото афганских времен, что Аль-
берт Евдокимович с большим ува-
жением и сделал.

С огромной теплотой и любовью 
общался Альберт Евдокимович с 
бывшими и будущими десантника-
ми. Каждому, вне зависимости от 
чинов и званий,  лично пожал руку, 
спросил, чем занимается, сказал 
напутственное слово. А к юным 
десантникам обратился при рас-
ставании еще раз с приглашением 
поступать в рязанское училище, по-
обещав, со своей стороны, всё воз-
можное содействие.

БЫЛИ рАДЫ ВСТрЕЧЕ

В своей памяти Альберт Евдоки-
мович еще раз встретился с братом, 
поклонившись родной могиле, ну, а 
все, мы, присутствовавшие, имели 
большое счастье лично увидеться 
и общаться с истинным человеком, 
воином, гражданином и патриотом 
отчизны. Все настоящее просто 
- как прост и доступен этот отваж-
ный сын отечества, как прост и 
ёмок девиз всех  десантников «Ни-
кто – кроме нас!».

И мы можем только предполо-
жить, кем бы стал его старший брат, 
который был, вероятно, не менее 
одарён,  и, как сложилась бы его 
судьба, если бы жестокая война не 
оборвала жизнь, когда исполнилось  
ему  от роду всего-то 20 лет!

Текст и фото 
В. Масленниковой.

ГВОЗДИКИ  - 
НА МОГИЛУ СТАРШЕГО БРАТА

ТОЛЬКО ФАКТЫ:

•В армии А. Е. Слюсарь с 1958 
года. Окончил Военную акаде-
мию им. М. В. Фрунзе.

•Командовал взводом, ротой, 
батальоном, полком.

•С 1979 по 1981 г. – командир 
76-й гвардейской Черниговской 
Краснознаменной воздушно-де-
сантной дивизии.

•С 1981 по 1984 г. командовал 
103-й гвардейской воздушно-
десантной дивизией в Республи-
ке Афганистан. 

•Под его командованием со-
единение успешно провело ряд 
крупных военных операций, в 
том числе и по разгрому душ-
манских бандформирований в 
долине Панджшер, понеся при 
этом минимальные потери в 
личном составе и технике.

•Генерал А. Е. Слюсарь пер-
вым из командиров дивизий, 
воевавших в Афганистане, за 
личное мужество и героизм был 
удостоен звания Героя Советско-
го Союза. 

•С 1984 по 1995 г. - начальник  
Рязанского высшего воздушно-
десантного командного дважды 
Краснознаменного училища. 

•Награжден медалью «Золо-
тая звезда», двумя орденами 
Ленина, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР» II и III степени, орденом 
Красной Звезды, многочислен-
ными медалями. 

•Почётный гражданин города 
Рязани.

СПАСИБО ЗА ТРУД
Со страниц районной газеты «Ясный 

ключ» хочу выразить благодарность строи-
телям бригады, которой руководит опытный 
специалист, настоящий мастер своего дела 
С. В. Гулякин, в короткий срок качественно и 
добротно отремонтировавшим наш много-
квартирный жилой дом № 34 по улице Крас-
ная Площадь в городе Короче.

Все работы, проделанные золотыми рука-
ми, а их немало, мы, жильцы дома, оценива-
ем только на «пять». В этом есть и большая 
заслуга главы администрации Корочанского 
района Николая Васильевича Нестерова, 
депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ седьмого созыва Сергея 
Андреевича Боженова, первого заместителя 
председателя Белгородской областной Думы 
Александра Ивановича Склярова, оказавших 
самое непосредственное участие в реализа-
ции нашей просьбы о назревшем капиталь-
ном ремонте нашего дома.

Огромное им спасибо за доброту и вни-
мание к нам, корочанцам!

В. шИПИлО,
 житель дома № 34.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРИМИТЕ 
БлагОДаРНОСТь

Благодарим заместителя Губернатора об-
ласти Н. В. Полуянову, главу администрации 
района Н. В. Нестерова, главу администра-
ции Жигайловского сельского поселения В. 
В. Гребцова и всех, кто принимал участие в 
строительстве и ремонте дороги Жигайлов-
ка – Сидоровка. Желаем им дальнейших 
успехов в работе, крепкого здоровья.

С уважением, жители с. Сидоровки: 
Н. а. атаманенко, В. И. Волков, а. З. 

Резниченко, М. З. Олейник и мн. другие.

РЕмОНТ 
крыш, отливов, 

коньков; ворота, 
заборы; канализация; 

сварочные работы, 
тел. 8-9524256713.

ОТОПлЕНИЕ, 

ВОдОПРОВОд, 

КАНАлИзАцИя. 

Тел. 8-9205717562.

ООО «Санаторий «Дубра-
вушка» на постоянную работу 
требуются электрогазосвар-
щик и официанты. Зарплата 
согласно штатному расписа-
нию, полный соцпакет, до-
ставка автобусом санатория. 
Обращаться по тел.: 8 (47231) 
5-82-20.

Из редакционной почты

САНТЕхНИКА, 
ВОдОПРОВОд, 
ОТОПлЕНИЕ, 

КАНАлИзАцИя, 
сварочные и  

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

8-9155727009.         ИП Явнов А. А.
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поЗдравляем!
*ДОСТаВка: жом, песок, 

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

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

ОКНА
дВЕРИ
НАТЯжНыЕ
пОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

«корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

Круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.
УСлУгИ ДОСТаВкИ по Белгородской области и РФ, кремация.

РИТУальНыЕ ПРИНаДлЕжНОСТИ: 
гробы, кресты, венки и др.; услуги бригады (копка могилы). 
Памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛу  – 2 тыс. руб.

ПРИ ОФОРМлЕНИИ ЗакаЗа -  ДВа ВЕНка БЕСПлаТНО.
Тел.: 8-9194379411,  8-9107415127, 8-9155229160.

с. Алексеевка, ул. Базар, 29.                ИП Тарасова В. Ю.
РЕмОНТ стираль-

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

Агроферма 
«злАТОНОСКА»

РЕАлИзуЕТ        

КуР-НЕСуШЕК
БЕСпЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Тел. 8-9281128867.

Короча

↑↑

ИНКуБАТОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыПлята, 
бройлеры,

Утята,
гУсята,

индюшата,
мУларды.

звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о

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.

УтеПление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

ИНТЕРНЕТ 
В чАСТНЫЙ дОм: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65. АВТОБуСОм  К  мОРЮ
 (7н.) от Турцентр-ЭкСПО

Выезд из корочи
Более 150 гостиниц  

от 5820 р. 
от анапы до абхазии, 

крым, Ейск.
тел. в короче: 8-950-711-25-23, 

ул. ленина, 29, Тц,  
www.turcentr31.ru

аВтобУсом  К  морю
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик,
Архипо-Осиповка, 

лермонтово, 
Новомихайловка, 

лазаревское,
Вардане, Адлер, 

Гагра,
Феодосия, Судак, 
Коктебель,Саки

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

ГАРАЖИ
С ПОдЪЕмНЫмИ ВОРОТАмИ.

7 РАзмЕРОВ 
от 19000 рублей
Установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

И
П

 К
уд

ин
ов

 А
. Н

.

ПЕНОИзОл: 

утепление 
жилых домов. 

Тел.:
8-9192846671,
8-9290008050.

ООО «ломбард универсальный». 
Займы под залог ювелирных изделий любой 
пробы на срок до 45 дней от 0,3%  в день. 

ВыСОКАЯ ОЦЕНКА. 
Находимся в помещении салона МТС возле почты.

В МАГАЗИН «Мясная лавка 
ясные зори» 

ООО «Пища орлов», 
расположенный по 

адресу: Белгородская обл., 
Корочанский район, 

г. Короча, ул. Дорошенко, д. 7, 
ТРЕБУЮТСя ПРОДаВцы 

с опытом работы 
в продовольственных 

магазинах и знанием ПК, 
заработная плата 

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

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

УТЕПляЕМ ДОМа 
ПенОИЗОлОм. 

Плотность материала 
18 – 20 кг/куб. м, 

тел. 8-9511374466.

ПлАСТИКОВЫЕ 
ОКНА REHAU, 

металлические двери, 
откосы, москитные 

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

  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!

Готовые очки.
Солнцезащитные 

очки.
Очки для работы 
за компьютером.

Контактные линзы, 
растворы.

с 8.00 до 20.00 
(без перерыва и выходных).

г. короча, пл. Васильева, д. 17, 
тел. 8-9056737412.

 

ОПТИКА
Просто

Сердечно поздравляем 
с 80-летием МаРчЕНкО лидию 

Дмитриевну!
Скажем честно, для тебя 

словно время пошло вспять, 
каждый новый год прибавляет 
тебе щепотку молодости, при-
горшню энергии и несконча-
емый запас позитива. Пускай 
тревоги не беспокоят тебя 
никогда, пускай сердце будет 
крепким и большим, чтобы в 
нем хватало любви на всех. Мы 
желаем тебе бодрости духа, не-
иссякаемой энергии, здоровья, 
долгих лет жизни и безгранич-
ного счастья! С Днём рожде-
ния тебя! Знай, что мы всегда 
рядом.

Твои дети, муж, невестка и 
внучка.

***
Коллектив МБСуСОССЗН 

«Корочанский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

сердечно поздравляет 
акИНьшИНУ лидию 

Васильевну с юбилеем – 
60-летием!

Сегодня, в торжественный 
день, в день юбилея, здоровья 
желаем и жить, не старея, по-
больше Вам радостей, меньше 
печали, а беды чтоб к Вам ни-
когда не стучали. Быть здоро-
вой всегда, не грустить никогда, 
и с таким настроеньем прожить 
лет до ста!

***
Погорелову Нину Ивановну 
поздравляем с 80-летием!
От чистого сердца простыми 

словами, позволь с Днем рож-
денья поздравить тебя, за то, 
что ты есть, за то, что ты с нами, 
обнять тебя крепче, любя. За 
доброе сердце, за ласки и неж-
ность, что ты нам всегда отда-
ешь, за то, что заботу и радость 
с нами по жизни несешь!

Родные.
***

От всей души поздравляем 
ЕРМОлЕНкО Татьяну 

Николаевну из с. Погореловки 
с Днём рождения!

Желаем любви и добра в 
юбилей, здоровья отменного, 
бодрости, смеха, заботливых 
близких, веселых друзей, до-
статка, внимания, мира, успеха!

Родные.

РЕмОНТ лЮБОЙ 
СлОЖНОСТИ:

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

ПЕЧАТЬ фотографий. ПО-
КуПКА-ПРОДАЖА б/у телефо-
нов. услуги точечной сварки. 
Время работы с 9.00 до 17.00 
час., тел. 8-9507168424.

(Ст. «Магнит», 2-й этаж.)

     ТРЕБуЮТСя 
ПЕРЕВОзчИКИ 

ПРОдуКТОВ ПИТАНИя 
с  грузоподъемностью

 от 1,5 до 20 тонн 
для выполнения регулярных заказов 
по России,  г. Белгороду и области.

обращаться: г. белгород,
 ул. Промышленный проезд, 2.

Факс/т.: (4722) 35-83-85, 35-83-85, 35-83-13.

КуПлЮ: 
кислородные 

баллоны – 1200 руб., 
пропановые – 150 руб., 
электродвигатели – 

300 руб./кВт, 
тел. 8-9155783799.

Коллектив работников 
МуП «Благоустройство» вы-
ражает глубокое и искрен-
нее соболезнование мастеру 
по озеленению Голеусовой 
Светлане Николаевне по по-
воду смерти мужа.

ООО «пивоварен-
ная компания «Ста-
рая крепость» на 
постоянную работу 
требуются груз-
чики. Обращаться: 
г. Короча, ул. До-
рошенко, 20, тел.: 8 
(47231) 5-66-59.

ПлАСТИКОВЫЕ окна, 
железные двери; прокол 
под асфальтом; водоснаб-
жение; сайдинг; ремонт 
крыш, перепланировка 
крыш, тел.: 8-9606348484, 
8-9051717116.


