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Цена свободная

С ДНЁМ 
МОЛОДЁЖИ 
В РОССИИ!

Дорогие юноши и девушки 
района!

Горячо и сердечно поздравляем вас с Днём 
молодёжи в России! Этот праздник олицетво-
ряет оптимизм, веру в будущее, которые осо-
бенно присущи юным, молодым.

Молодые корочанцы всегда находились и 
находятся в авангарде самых замечательных 
дел и свершений. В значительной мере до-
стижения в социально-экономическом, куль-
турном развитии района стали возможны 
благодаря инициативе, творческому поиску, 
энтузиазму, креативу, трудолюбию молодых, 
которые умеют выделить главное, правильно 
определить своё место в жизни, занять вер-
ную гражданскую позицию.

Молодежь – огромный потенциал разви-
тия региона. И одна из основных задач вла-
сти – помочь молодому гражданину обрести 
уверенность в своих силах, получить необхо-
димые знания, поддержку в формировании 
личности и создании семьи. В районе действу-
ет программа по реализации молодежной 
политики, которая в немалой степени спо-
собствует эффективному становлению нашей 
молодежи. 

Желаем вам, друзья, мира, настоящей люб-
ви, большого человеческого счастья! Добра 
вам и удачи!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета 

Корочанского района.

В Н И М А Н И Ю  
Г Р А Ж Д А Н   Р А Й О Н А !

29 июня 2016 года в 10-00 
часов состоится прием граж-
дан  в Общественной при-
емной в Корочанском районе 
Губернатора Белгородской об-
ласти  (город Короча, площадь 
Васильева, дом 28, здание ад-
министрации Корочанского 
района).  

Прием проводит ЧуРИлОВА 
Ирина Викторовна  – замести-
тель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики   
Белгородской области – началь-
ник управления государственной 
службы и кадров. 

Предварительная запись на 
прием по телефону 5–53–69 
(город Короча).

Администрация 
Корочанского района.

ДОРОГИЕ ЮНОШИ 
И ДЕВуШКИ!

От всей души поздравляем 
вас с праздником – 

Днем молодежи!
 Молодость - прекрасный 

период в жизни каждого че-
ловека, время надежд, откры-
тий, амбициозных планов. Это 
праздник тех, от кого зависит 
будущее процветание нашей 
страны. Именно вы, молодые 
корочанцы,  завтра возьмете 
на себя всю ответственность 
за наш район, за нашу страну, 
ее дальнейшее развитие, за 
судьбу старшего поколения. 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья и ясных 
жизненных целей. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена светом 
познания, радостью творче-
ства, счастья открытий неизве-
данного. Желаем самого глав-
ного – прекрасных открытий в 
самих себе!

Удачи вам, любви и благо-
получия! 

Корочанское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участие в работе Съезда при-
мет председатель Партии, пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев, также ожидается участие 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. 

На Съезд приедут делегации 
со всех регионов России. В со-
ставе делегации от Белгородской 
области − члены Высшего и Ге-
нерального Советов, секретари 
первичных отделений Партии, а 
также лидеры предварительного 
голосования.

В первый день Съезда, 26 
июня, запланировано проведе-
ние дискуссионных площадок 
по обсуждению проекта предвы-
борной программы Партии. Про-
грамма будет являться страте-
гическим документом «Единой 
России» на следующие 5 лет.

Во второй день Съезда, 27 
июня, состоится пленарное за-
седание, на котором будет ут-
верждена Программа Партии, а 
также выдвинуты кандидаты по 
одномандатным избирательным 
округам и сформированы списки 
по территориальным группам 
на выборах в Государственную 
Думу седьмого созыва. 

Секретарь Белгородского ре-
гионального отделения Партии, 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Иван Кулабухов от-
метил значимость предстояще-
го Съезда: «Второй этап XV 
Съезда − это важнейшее обще-
ственно-политическое событие, 
на котором будет утверждена 
Программа Партии. Свои пред-
ложения по формированию Про-
граммы внесли и белгородские 
единороссы. Этот документ 
затрагивает все сферы и на-
правления развития страны. 
Большой блок Программного 
документа отведен социальным 
вопросам. Одной из главных за-
дач Съезда будет утверждение 
списка кандидатов в депутаты 
Государственной думы седьмо-
го созыва. Эти люди − лидеры 
Предварительного голосования, 
это те, кто активно проявил 
себя, смог представить и защи-
тить свою позицию. Этих людей 
поддержали белгородцы».

Ожидается, что второй этап 
XV Съезда «Единой России» 
станет самым масштабным пар-
тийным событием этого лета.

- Что представляет собой молодежная политика 
сейчас? Каковы её основные направления?

- Молодежная политика сегодня – это сплоченная 
команда единомышленников  с четко выработанной 
программой действий, которая идет в ногу со време-
нем, постоянно ищет новые способы и методы участия 
в общественной жизни района и региона, помогает 
самореализации молодого поколения. Здесь хочется 
сказать отдельное спасибо всем структурам, имею-
щимся в районе, за помощь и содействие. На сегод-
няшний день мы накопили достаточное количество 
опыта, чтобы делиться им с сельскими поселениями. 
Благодаря мобильным бригадам, социальным десан-
там нам удалось поближе познакомиться с молодежью 
сельских поселений, где тоже есть немало истинных 
самородков и интересных людей. В целом вся наша ра-
бота построена на пятнадцати приоритетных направ-
лениях, реализуемых в сфере молодежной политики. 
Для Корочанского района первостепенными задачами 
являются взаимодействие с  молодыми семьями, до-
бровольчество, инновации и научно-техническое твор-
чество, патриотическое воспитание, здоровый образ 
жизни, спорт, творчество. 

- Какова ваша тактика?
- В первую очередь – выявление талантливых и ак-

тивных людей. Мы, как никто другой, должны способ-
ствовать их развитию. Являясь участниками организа-
ций «Российский Союз Молодежи», В[МЕСТЕ], «Корпус 
волонтеров Победы», ребята учатся работать друг с 
другом, помогать окружающим и с пользой проводить 
время. хотелось бы отметить, что молодым это дей-
ствительно интересно.  

- Каковы планы на будущее? Каких новых и инте-
ресных проектов ждать в ближайшее время?

- На сегодняшний день в ЦМИ реализуются проекты 
по созданию Центра технического творчества, клуба 
любителей интеллектуальных настольных игр, кото-
рые актуальны. Также ЦМИ является площадкой для 
реализации таких межведомственных проектов как 
«Я - Корочанец. Я - Патриот!», «Молодежный ориентир 
- чтение». В будущем планируется к реализации про-
ект, направленный на решение актуальной проблемы 
нынешнего времени - оттока молодежи из сельских 
территорий.

- В Центре молодежных инициатив регулярно про-
водятся развивающие, консультационные, познава-
тельные и игровые мероприятия. Марина Алексан-
дровна, скажите, как часто молодежь Корочанского 
района участвует во Всероссийских и областных ак-
циях?

- С недавнего времени начала действовать автома-
тизированная информационная система «Молодежь 
России» (ais.fadm.gor.ru). Зарегистрировавшись в ней, 
можно подать заявку на участие в любых мероприяти-
ях, проходящих в разных точках нашей страны. В этом 
году корочанцы планируют побывать на форуме «Тер-
ритория смыслов». Что касается областных мероприя-
тий, то, на нашей базе действует школа КВН, проходят 
конкурс чтецов «Время, как звезды, сердца зажигать», 
фестиваль молодежных субкультур «Адреналин», Де-
батная лига Белогорья.    

- Насколько эффективно удается заинтересовать 
современную молодежь, привлечь ее к участию в 
проектах и мероприятиях? 

- Мы стараемся учитывать интересы каждого, тем 
более, что для этого есть хорошая ресурсная и техни-
ческая база. В ЦМИ каждый может найти занятие по 
душе. Единственное, чего бы очень хотелось, чтобы 
ребята чаще приходили со своими инициативами. Мы 
с удовольствием и по возможности их поддержим, 
подскажем и постараемся воплотить в реальность их 
мечты.  

- Ваши пожелания в День молодежи… 
- Конечно же, новых открытий и достижений, вер-

ных друзей, энергии и уверенности в себе.
Н. МАЛИНА.

Второй этап XV Съезда 
«Единой России»

26-27 июня 2016 года в Москве (здание Центрального Манежа) 
состоится второй этап XV Съезда Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сегодня со стороны властей всех 
уровней особое внимание уделяется работе 

с молодежью, разработке различных 
направлений для её развития, созданию 

творческих площадок. 
В канун празднования Дня молодежи 

заместитель начальника управления культуры 
и молодежной политики по делам молодежи 

администрации района Марина Александровна 
МИрОшНИКОВА рассказала, как эти и другие 

аспекты реализуются на территории 
Корочанского района.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА СЕГОДНЯ

ИНИЦИАТИВА - ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!

Быть медицинским работником – 
большая ответственность. Выбирая этот 
путь, человек сознательно даёт обет 
служить людям. Служить, порой не счи-
таясь с личным временем и собствен-
ным самочувствием.

В канун профессионального празд-
ника – Дня медицинского работника, 
в актовом зале Корочанской централь-
ной больницы собрались те, кому мы 
доверяем самое ценное, что у нас есть 
– своё здоровье и здоровье близких 
– врачи, фельдшеры, медицинские сё-
стры, младший медицинский персонал 
старейшего в регионе учреждения здра-
воохранения.

Со словами поздравления обратилась 
глава администрации Корочанского рай-
она Наталия Владимировна Полуянова:

- Ваш каждодневный самоотвержен-
ный труд, уважаемые медицинские ра-
ботники района, уникален и бесценен. 
Спасибо вам, люди в белых халатах, за 
то, что вы достойно служите благород-
ному и почётному делу охраны здоро-
вья корочанцев, а нередко и спасения 
жизни каждого из них. Да и само слово 
«спасибо» очень близко к слову «спа-
сение». Уверена, вы нередко слышите 
его от своих пациентов. Иначе и быть не 
может, свидетельство тому – ваша высо-
кая профессиональная квалификация и 
глубокая человеческая доброта ваших 
сердец.

Желаю вам мира и благополучия, ду-
ховных и физических сил в вашей еже-
дневной, такой нужной людям работе, 
направленной на улучшение здоровья 
жителей района.

Наталия Владимировна под апло-
дисменты собравшихся в зале вручила 
Почётную грамоту за многолетний до-
бросовестный труд по охране здоровья 
населения и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника главно-
му врачу областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Корочанская центральная рай-
онная больница» Олегу Станиславовичу 
Сергееву.

Благодарственного письма Губерна-

тора Белгородской области удостоена 
заведующая организационно-методи-
ческим кабинетом – врач-статистик Ан-
гелина Семёновна Шиповская.

Почётные грамоты главы админи-
страции Корочанского района получили 
врач-невролог поликлиники Константин 

Иванович Сороколетов и заведующая 
женской консультацией – врач-акушер-
гинеколог Ирина Васильевна Миро-
шникова, благодарности главы адми-

нистрации района – врач-бактериолог 
клинико-диагностической лаборатории 
Любовь Михайловна Козодой, заведу-
ющая гинекологическим отделением 
Елена Николаевна Межевихина, врач-
хирург отделения по оказанию экстрен-
ной неотложной помощи Владимир 

Николаевич Шевляков, благодарности 
начальника департамента здравоохра-
нения и социальной защиты населения 
области – заместителя председателя 
Правительства Белгородской области 
– главная медицинская сестра ОГБУЗ 
«Корочанская ЦРБ» Евгения Николаевна 
Ефременко, зубной врач стоматологиче-
ского отделения Ирина Владимировна 
Коробкова, врач-педиатр детской по-
ликлиники Елена Ивановна Омарова, 
заведующая клинико-диагностической 
лабораторией Анна Александровна Со-
роколетова.

Помимо этого, труд многих сотруд-
ников здравоохранения района был 
отмечен Почётными грамотами и благо-
дарностями администрации ОГБУЗ «Ко-
рочанская ЦРБ».

По случаю профессионального 
праздника немало тёплых слов в адрес 
медработников, ветеранов медицины 
прозвучало в выступлениях заместителя 
главы администрации района по соци-
альной политике Е. В. Гребенниковой, 
главного врача ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» О. С. Сергеева.

Были подведены итоги среди под-
разделений райбольницы. Первым в 
номинации «На лучшую территорию» 
стал коллектив родильного отделения, 
в номинации «Лучшее отделение» - хи-
рургическое отделение, в номинации 
«Лучшая врачебная амбулатория» - 
Яблоновский центр врача общей прак-
тики. Лучшим фельдшерско-акушер-
ским пунктом стал Бубновский ФАП.

В завершение праздника своеобраз-
ным и приятным подарком медикам 
стала концертная программа, которую 
представили  артисты Белгородской го-
сударственной филармонии. 

С. СКЛЯрОВ.
На снимке: Н. В. Полуянова и О. С. 

Сергеев.
Фото В. Воронова.

ВАМ СЛОВА ПРИЗНАНИЯ, УЛЫБКИ И ЦВЕТЫ
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Самое главное в регионе

Страница предоставлена АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»

Не переживать 
о завтрашнем дне

- Игорь Александрович, с чем связана 
возросшая популярность службы по кон-
тракту?

- В первую очередь это стабильность, ко-
торую гарантирует государство военнослу-
жащему. В сегодняшнее непростое время 
стабильность для многих людей - главный 
критерий при выборе работы. Контрактники 
обеспечены социальным пакетом, который 
позволяет полностью отдаться своей рабо-
те, не переживая о завтрашнем дне.

- И что же включает в себя социальный 
пакет военнослужащего по контракту?

- Заработная плата, которая в Вооружён-
ных силах Российской Федерации, к приме-
ру, начинается от 23 тысяч рублей в месяц. 
Кроме того, служба по контракту позволяет 
решить самый, наверное, животрепещущий 
для многих людей жилищный вопрос.

- Ну, жить в казарме - это всё же не то 
что иметь собственную квартиру…

- А кто вам сказал, что в казарме? Если 
воинская часть не может предоставить кон-
трактнику служебное жильё, то государство 
компенсирует часть затрат на съём тако-
вого. В пригородных посёлках, к примеру, 
эта сумма составляет 2 400 рублей в ме-
сяц. В областных центрах - 3 600 рублей, а 

в городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге - 15 тысяч рублей. И, за-
метьте, это для семьи из трёх человек. Если 
больше, то сумма компенсации увеличива-
ется. Кроме того, военнослужащий по кон-
тракту может участвовать в программе во-
енной ипотеки.

- Но ведь ипотека - дело весьма обре-
менительное, такое ли уж это преиму-
щество?

- Дело в том, что люди не видят различия 
между гражданской и военной ипотекой. 
В первом случае человек остаётся один 
на один с банком-кредитором. В военной 
же ипотеке долги за приобретённое жильё 
выплачивает не военнослужащий, а госу-
дарство. Кроме того, служба по контракту 
позволяет военнослужащему бесплатно 
получить образование следующего уров-
ня. Если, к примеру, у контрактника есть 
общее среднее образование, но он желает 
получить высшее, то в этом нет преград. 
Он может выбрать любой государственный 
вуз и поступить вне конкурса. Кроме того, 
в период прохождения контрактной служ-

бы военнослужащего и членов его семьи 
обслуживают в медицинских учреждениях 
Министерства обороны. Я уже не говорю о 
страховании жизни и здоровья контрактни-
ка, а также об обеспечении его вещевым до-
вольствием.

Возможность выбора
- Как можно заключить контракт и ка-

ким критериям должен соответствовать 
кандидат?

- Первый контракт гражданин России мо-
жет заключить в возрасте от 18 до 40 лет. 
Образование должно быть не ниже общего 
среднего и, естественно, он должен быть 
физически здоровым.

- То есть будущий контрактник должен 
уложиться в определённые нормативы 
физподготовки?

- Да. В возрасте до 30 лет человек должен 
подтянуться 10 и отжаться 35 раз. От 30 лет 
и выше - 8 и 30 раз соответственно. Пробе-
жать стометровку за 15 секунд и один кило-
метр за четыре минуты. В принципе, ничего 
сверхъестественного. Но самое главное - 
мы отдаём преимущество не только тем, кто 
уже служил по призыву или контракту.

- Игорь Александрович, а есть ли 
смысл задуматься сегодняшним вы-
пускникам вузов о службе по контракту?

- В соответствии с законом «О воинской 
обязанности и военной службе» выпускники 
вузов вправе заменить службу по призыву на 
контракт из расчёта два дня по контракту - 
один день по призыву. Выпускники порой 
не могут устроиться по специальности на 
гражданке. В армии же они смогут саморе-
ализоваться и иметь хороший стабильный 
доход. Кроме того, контрактник, в отличие 
от призывника, самостоятельно может вы-
брать род войск и место, где он будет слу-
жить. Если, конечно, он соответствует не-
обходимым требованиям. И если выпускник 
заключил контракт и отслужил какое-то вре-
мя, но что-то не понравилось, то он вправе 
расторгнуть контракт. В этом случае время 

службы по контракту ему зачтётся во время 
прохождения службы по призыву.

Нужны водители 
и музыканты

- А как обстоят дела с контрактной 
службой в нашей области?

- За полгода мы уже направили для про-
хождения военной службы более чем 500 
желающих. Из них, кстати, более 25 человек 
с высшим образованием. За весь прошлый 
год, к примеру, на службу по контракту ушли 
900 человек. Я считаю, что в нынешнем году 
количество контрактников будет больше.

- Игорь Александрович, для многих, как 
мне кажется, важным критерием посту-
пления на военную службу по контракту 
является место, где он и будет служить. 
Где служат белгородские контрактники?

- Основная масса сейчас проходит во-
енную службу в Белгородской области, так 
как в Валуйках появилась воинская часть. А 
раньше белгородские ребята отправлялись 
служить по всей России.

- А какие наиболее востребованные 
должности для контрактников?

Для мужчин - водители всех категорий, ме-
ханики-водители гусеничной техники, связи-
сты, командиры отделений, фельдшеры, са-
нитары и музыканты духовых инструментов.

Для девушек - это медперсонал, связисты 
и музыканты.

- Игорь Александрович, куда надо обра-
титься желающему заключить контракт?

- Если человек живёт в одном из районов 
Белгородской области, то может обратить-
ся в отдел военного комиссариата муни-
ципального образования. Или же в пункт 
отбора на военную службу по контракту За-
падного военного округа по Белгородской 
области: Белгород, проспект Славы, 102, 
кабинет 410. Либо по электронной почте: 
povsk-belgorod@mil.ru.

Беседовал Евгений ФИЛИППОВ.
Фото с официального сайта 

Министерства обороны России

Та самая профессия - 
Родину защищать

Почему молодые белгородцы выбирают службу в армии по контракту

Всё больше молодых белго-
родцев связывают свою жизнь 
со службой в армии по кон-
тракту. Профессия защитника 
Родины сегодня не просто по-
чётна, но и к тому же даёт мо-
лодому человеку немалое пре-
имущество - как в бытовом от-
ношении, так и в сфере специ-
альной подготовки. Об особен-
ностях такой службы рассказал 
начальник пункта отбора на 
военную службу по контракту 
Западного военного округа по 
Белгородской области Игорь 
ДЮКАРЕВ.
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поЗдравляем!

ПрОБЬЮ колодец в помещении (труба - нержавейка), установлю 
водонапорную станцию, тел.: 8-9204054395,   8-9601037963.

Организация реализует 
КУр-НЕСУшЕК с доставкой 
на дом, тел. 8-9093923911.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7 н) от Турцентр-ЭКСПО 

Выезд из Корочи.
Более 120 гостиниц от 5820р. 
от Анапы до Абхазии, 

Крым.
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,    
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.

Организация 
реализует 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

ГАрАЖИ. 7 размеров от 
19000 руб. с подъёмными во-
ротами. 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, участок 19 соток, 
цена 1200000 руб., торг, тел. +7-9256453260.

ПрОДАЕТСЯ дом в Короче,  ул. Корочанская, площадью 100 кв. 
м, под чистовую отделку, свет и вода в доме, газ рядом, участок 10 
соток, цена 1800000 руб., торг. Обращаться по тел. +7-9256453260. ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозем, шлак,  щебень, 
отсев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

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.

*КУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

*рЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, стираль-
ных машин. Гарантия, тел. 
8-9205823388.

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

*ПрОДАЕТСЯ срочно двухком-
натная квартира в центре города 
Корочи, тел. 8-9205703712.

*АСФАЛЬТИрОВАНИЕ любой 
сложности. Работаем без вы-
ходных. Любой вид расчёта. Тел. 
8-9290000091.

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

*ВыПОЛНИМ асфальтные ра-
боты, пенсионерам скидки, тел. 
8-9155793837.

*рЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, морозильных 
камер на дому с гарантией, тел. 
8-9087848734. ИП Вяжевич А.

*ПрОДАЕТСЯ новый жилой 
дом в с. Бехтеевке, общ. пл. 102 
кв. м, все коммуникации, евро-
ремонт, участок 20 соток, цена 

2,5 млн. руб., тел. 8-9205774819.
*ПрОДАЮТСЯ куры-несушки 

отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

*САНТЕХНИКА, водопровод, ото-
пление, канализация, сварочные и 
электромонтажные работы. Дого-
вор. Гарантия. Тел.: 8-9155727009, 
8-9606366957. ИП Явнов А. А.

*СДАМ однокомнатную квар-
тиру с мебелью и бытовыми 
приборами (Черёмушки), тел. 
8-9205831157.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9511476978.

*ПрОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира в центре города, 2-й 
этаж, встроенная кухня, балкон 
застеклён, в коридоре встроен-
ный шкаф, паркетный пол, тел. 
8-9040884222.

*ПрОДАЕТСЯ дом в центре с. 
Кощеево, 78 кв. м, все удобства, 
гараж, сараи, 28 сот. земли, ехать 
до автовокзала 15 минут, тел. 
8-9803735131.

*ПрОДАЁТСЯ  комната 
в общежитии, 13 кв. м, тел. 
8-9517634384.

Бурение скважин под воду. Уста-
новка насосов. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Тел. 8-9524397851. 
ИП Дмитриенко С. В.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ рАйОНА! Заказать автобус, а также уз-
нать информацию о расписании движения автобусов можно, по-
звонив на автостанцию г. Корочи по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

«Ритуал» 
(ИП Лопин Олег Геннадьевич).

ПОЛНАЯ ОРгАНИЗАЦИЯ ПОхОРОН
Гробы – от 600 до 3000 руб. Венки – от 50 руб. (подпись лент 

бесплатно). Ритуальные принадлежности – от 70 руб.
Услуги катафалка – 500 руб. Полное захоронение – 10000 руб.
Тел.: 8-9192810308, 8-9205635553, 8-9517627505.       
Круглосуточно. (Заезд во двор мировых судей, ул. Дорошенко, 9).

В магазин 

«Мясная лавка Ясные зори» 
ООО «ПИщА ОРЛОВ», 

расположенный по адресу: Белгородская область, 
г.  Короча,  ул. Дорошенко,  д. 7 в, 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОдАВЕЦ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

в продовольственных магазинах и  знанием ПК, 
полный соцпакет,   обращаться 

по тел. 8-9290052425. 

 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).

Тепло и сердечно поздравляем   
СТЕшЕНКО Виталия и 
КУПрИЕВУ Валентину  

с Днем бракосочетания!
Новобрачных поздравляем, 

много счастья вам желаем! Дол-
гие годы желаем прожить, вер-
но любить и любимыми быть, в  
жизни тревоги и горя не знать — 
вот, что хотим мы вам пожелать!

        Коллектив администрации 
          Корочанского района.

***
Уважаемая шИПОВСКАЯ  

Ангелина Семёновна, 
поздравляем

 Вас с юбилеем!
Пусть в душе будут мир и гар-

мония, в сердце – добрые воспо-
минания, рядом – близкие люди, 
любимые, в доме – радость, 
тепло, понимание, в мыслях – 
только всегда хорошее, в жизни 
– счастье и благополучие, позади 
– счастливое прошлое, впереди 
– всё самое лучшее, жизни со 
вкусом, удачи в руках, лёгких ре-
шений в трудных делах, счастья, 
везенья, друзей рядом верных, 
быть всегда лучшей, успешной и 
первой!

Гамовы, Грибанова.
***

Дорогих наших КУПрИЕВУ 
Валюшку и СТЕшЕНКО Виталика 

поздравляем
 с Днём бракосочетания!

Вы теперь – молодожёны, 
ваша жизнь вся впереди! Будет 
жизнь у вас счастливой каждый 
день и каждый час, вы так мо-
лоды, красивы – всё получится у 
вас!

Дедушка, бабушка, семья 
крёстной.

*** 
Коллектив ООО «Корочанское 
ПАТП» сердечно поздравляет 

водителя КАЛАшНИКОВА 
Владимира Александровича с 

юбилеем!
Пятьдесят пять… Серьёзный 

юбилей. Пятьдесят пять… Уже 
не так уж мало. Желаем много 
преданных друзей, чтобы они по 
жизни помогали. Желаем много 
счастья и добра, весёлым быть 
и к лучшему стремиться, чтоб 
Ваша жизнь своей дорогой шла, 
и окружали радостные лица!

***
Горячо и сердечно поздравляем 

ЕрМОЛЕНКО Владимира 
Александровича с юбилеем!
Во главе коллектива стоите Вы 

твёрдо, держите марку достойно 

и гордо, с праздником Вас кол-
лектив поздравляет, в Ваш юби-
лей Вам от сердца желает: жить 
при здоровье и в добром достат-
ке, жизнь чтоб была, словно па-
тока, сладкой!

Коллектив котельной, 
с. Поповка.

***
Поздравляем дорогих наших 

ГАСАНОВУ Лену – с 45-летием и 
ДОрОГАНОВыХ – Яну и Вадима 

с кожаной свадьбой!
45 – прекрасный возраст, 

пора полёта, счастья и любви, и 
«ягодкой» ты названа недаром, 
пускай в душе поют шальные со-
ловьи!

А Яночке и Вадиму желаем 
быть всегда в нужное время и в 
нужном месте!

Целуем, Ефременко, 
Алифановы.

***
Дорогого и любимого внука 

МОСКАЛЕНКО Андрея
 из с. Бехтеевки поздравляем 

с 18-летием!
Спешим поздравить с Днём 

рожденья, желаем счастья, на-
строенья, успехов, бодрости, 
удачи, здоровья крепкого в при-
дачу. Пусть будет всё, как хочешь 
ты, пусть ожиданья не обманут, 
и все прекрасные мечты твоей 
действительностью станут!

Дедушка и бабушка.
***

Дорогую и любимую ЩИГОрЕВУ 
Елену Николаевну из с. Анновки 
поздравляем с юбилейной датой 

со Дня рождения!
Любимая, добрая и дорогая, 

неповторимая, сердцу родная, ни 
для кого пусть не будет секретом 
– ты самая лучшая мама на свете! 
Спасибо тебе за бессонные ночи, 
мы ценим и любим тебя очень-
очень! Желаем тебе в день вол-
шебный рождения веселья, уда-
чи, любви и везения, будь самой 
красивой, счастливой и нежной, 
во всём мы поможем, поддер-
жим, конечно. Пусть будут здоро-
вье, достаток и счастье, всегда по-
лагайся на наше участие, и пом-
ни, родная, и верь, что на свете 
тебя обожают муж, внук и дети!

Муж, дети и внук.
***

Дорогую нашу, любимую 
маму, бабушку ПУГОЛОВКИНУ 

Александру Ивановну 
поздравляем с 80-летним 

юбилеем!
К милой маме с поклонами 

мы сегодня пришли – сединой 
убелённые дети, мама, твои, у 
тебя сегодня День рождения и 
большой юбилей, так прими по-
здравления от родимых детей! С 
уважением головы мы склоним 
пред тобой, и погладишь их сно-
ва ты своей доброй рукой. Это 
счастье – вновь чувствовать ла-
ску мамы родной, ни к чему даже 
мудрствовать: мы ведь крови од-
ной! Нами вечно любимая, нет 
дороже, родней, мама, Богом 
хранимая, ты живи, не болей!

Дети, внуки и правнуки.

Администрация и Муниципальный совет Корочанского района 
выражают глубокие соболезнования вахтеру муниципального ка-
зенного учреждения «Административно-хозяйственный центр обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления муници-
пального района «Корочанский район»» Сидякину Олегу Петрови-
чу в связи со смертью отца СИДЯКИНА Петра Константиновича.


