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 В Троицкую родительскую субботу 
в православном мире принято поминать 
усопших. Эта традиция ведёт своё нача-
ло с апостольских времен. Апостол Петр 
в этот день, обращаясь к иудеям, говорит 
о Воскресшем Спасителе: Бог воскресил 
Его, расторгнув узы смерти (Деян. 2, 24). 
Апостольские постановления гласят, что 
апостолы, исполняясь Духом Святым в 
Пятидесятницу, проповедовали иудеям и 
язычникам Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, Судиею живых и мертвых.

Результаты такого подхода к 
приоритетному направлению 
скотоводства приносят ощути-
мые положительные плоды – ра-
стут поголовье коров, их продук-
тивность и объемы производства 
молока, увеличивается выход 
телят, внедряются прогрессив-
ные технологии и новые формы 
организации труда, появляются 
новые высокотехнологичные 
подразделения и селекцион-
но-племенные репродукторы. 
Одним из инвесторов, активно 
работающих в молочной отрасли 
региона, является Группа ком-
паний «Зеленая Долина». Здесь 
сегодня планомерно реализуется 
амбициозный проект по созда-
нию крупных индустриальных 
молочных комплексов и селекци-
онно-генетического центра, кото-
рый будет заниматься выведени-
ем новых высокопродуктивных 
породных линий коров, адапти-
рованных к местным природно-
климатическим условиям. Это 
позволит выполнить программу, 
инициированную Губернатором 
Белгородской области Евгением 
Степановичем Савченко, выйти 
на производство одного миллио-
на тонн молока в год.

Именно современные фер-
мы, позволяющие обеспечить 
идеальные условия содержания 
скота, а также высокий генетиче-
ский потенциал продуктивности 
животных позволяют добиться 
намеченных экономических по-
казателей. В этом и заключается 
стратегическая линия ГК «Зеле-
ная Долина». Одно из его струк-
турных подразделений – ООО 
«МК «Северский Донец» работа-
ет на территории нашего района. 

Первый его молочный комплекс 
«Вереск» на корочанской земле 
выходит на проектную мощность 
– на переработку ежедневно по-
ставляется более 50 тонн продук-
ции, а средняя продуктивность 
коров голштинской породы со-
ставляет около 30 килограммов 
молока в сутки.

Много призовых мест заняли 
животные «Вереска» на пер-
вой выставке молочного скота 

«Наша порода», проходившей в 
Прохоровском районе в ноябре 
прошлого года. В тот раз меро-
приятие носило характер кор-
поративного –  на выставочный 
ринг выводили коров и молодняк 
только ферм холдинга. Оно полу-
чило широкий резонанс среди 
животноводов региона, что и 
дало толчок к проведению  бо-
лее масштабного смотра дости-
жений – молочного фестиваля, 
который прошел на той же пло-
щадке в селе Прелестное. Только 
теперь в нем приняли участие 
практически все ведущие пред-

приятия молочной отрасли Бел-
городчины – ОАО «Самаринское», 
АО «Оскольское молоко», ООО 
«Грайворонская молочная ком-
пания», ООО «Борисовские фер-
мы», АПК «Бирюченский», ГК «Зе-
леная Долина» и представители 
фермерского сообщества, специ-
ализирующиеся на молочном жи-
вотноводстве. Корочанский район 
на фестивале представляло ООО 
«Молочная компания «Север-
ский Донец», молочный комплекс 

«Вереск». Приняли в нем участие 
также представители ООО «Русь-
Молоко», КФХ «Новая Соловьев-
ка», ИП Халирбагинова А. Э.

Почти все предприятия про-
демонстрировали на выставке 
«Наша порода» свое лучшее 
племенное поголовье. На ринге, 
как и на предыдущей выстав-
ке, животных оценивали в пяти 
номинациях – дойные коровы 
голштинской породы первой и 
второй лактаций, нетели, телоч-
ки 2 – 3-месячного возраста. Об  
их породных качествах свое про-
фессиональное мнение высказал 
признанный эксперт междуна-

родного уровня в области эмбри-
ологии и генетики КРС Адольф 
Лангхаут и определил места вы-
ставленных животных согласно 
экстерьерным данным. А в пятой 
номинации свою независимую 
оценку (и определили победите-
ля ринга «Приз зрительских сим-
патий») дали посетители фести-
валя, которых собралось более 
тысячи человек. Большинство из 
них свои симпатии отдали двух-
месячной телочке джерсийской 

породы молочного комплекса 
«Лютик» ООО «Нива».

В номинации «Лучшая корова 
голштинской породы 1 лакта-
ции» награду завоевала корова 
ООО «Михайловское». Второе 
место в данной категории заняла 
буренка ООО «Молочная компа-
ния «Северский Донец» - молоч-
ный комплекс «Вереск». Призо-
вые места в номинации «Лучшая 
корова голштинской породы 2 
лактации» заняли животные АО 
«Белгородские молочные фер-
мы» молочных комплексов «Си-
рень» и «Магнолия». Лучшей не-
телью было признано животное 

из ООО МК «Северский Донец», 
молочный комплекс «Вереск». 
Второе место заняла нетель из 
молочного комплекса «Лютик» 
ООО «Нива». Среди самых ма-
леньких призами были отмечены 
телочки ООО «МК Северский До-
нец» и ООО «Михайловское».

Программа фестиваля также 
включала аукцион КРС, который 
привлек не меньше внимания и 
зрителей, и желающих приобре-
сти животных. Все лоты удовлет-
воряли породным требованиям 
высокопродуктивной молочной 
элиты. Для маленьких предприя-
тий была предоставлена отличная 
возможность заполучить в свои 
хозяйства буренок с прекрасной 
родословной.

Для посетителей фестиваля 
была также представлена мас-

штабная развлекательная про-
грамма. Гостей привлекали вы-
ставочные стенды с новинками 
от производителей сельхозтех-
ники, ветпрепаратов, стойлового 
оборудования таких компаний 
как «DeLaval», ООО «Агро-Но-
ва», ООО «Юпитер – 9», ООО 
«Либена Строй», ООО «Торго-
вый дом «ВИК», ООО «Агровет» 
и ООО «Белфармаком». Свою 
продукцию также представила 
ГК «ЭФКО», а на выставочном 
стенде РА «Логознак» на память 
о мероприятии посетители могли 
приобрести сувенирную продук-
цию с логотипом фестиваля. Все 

желающие могли прогуляться 
по улочке народных мастеров, 
попробовать настоящую солдат-
скую кашу и насладиться про-
исходящим в зоне релакса. Для 
самых маленьких организаторы 
устроили конкурс рисунков, неза-
бываемую шоу-программу с ани-
маторами и ростовыми куклами, 
а также контактный зоопарк с 
кроликами и телятами.

Итоги мероприятия на цере-
монии награждения подвели по-
четные гости праздника, среди 
которых – заместитель директора 
департамента животноводства и 
племенного дела Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Г. Ф. Сафина, замести-
тель губернатора Белгородской 
области – начальник департа-
мента АПК и воспроизводства 
окружающей среды области С. 
Н. Алейник, глава администра-
ции Прохоровского района С. М. 
Канищев, директор Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института генетики и разведения 
сельскохозяйственных живот-
ных Российской академии наук 
К. В. Племяшов, заместитель 
директора по научной работе 
ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт жи-
вотноводства имени академика 
Эрнеста» Н. И. Стрекозов, пред-
седатель совета директоров ГК 
«Зеленая Долина» С. В. Юдин и 
генеральный директор компании 
С. Н. Алтухов, наградив побе-
дителей почетными грамотами 
и статуэтками в форме коровы, 
а также благодарностями всех 
участников фестиваля.

Завершая молочный фести-
валь, Сергей Юдин – предсе-
датель Совета директоров ГК 
«Зеленая Долина», выразил 
уверенность в том, что проше-
едшая выставка станет хорошей 
площадкой   для развития новых 
инновационных проектов в жи-
вотноводстве.

Материал для публикации 
подготовил И. ЖУКОВ.

На снимке: во время фестиваля.
Фото В. Воронова. 

РОДНИКИ МОЛОЧНЫХ РЕК
или о том, где кроются резервы повышения эффективности молочной отрасли, 

динамичному развитию которой способствует новая политика в животноводстве, 
подкрепляемая благоприятным инвестиционным климатом.

С 26 мая по 1 июня в пала-
точном лагере на территории 
Шеинской школы имени Ге-
роя России Юрия  Васильеви-
ча Ворновского прошли пятид-
невные военно-патриотиче-
ские сборы.

 В них приняли участие 78 
обучающихся (сформировали 
три взвода) из 15 школ района.

Защита Отечества - долг и 
священная обязанность его граж-
дан. Именно поэтому одним из 
приоритетов государственной 
политики по обеспечению наци-
ональной безопасности страны 
является повышение престижа 
военной службы, на это  и на-
правлена  подготовка к ней стар-
ших школьников. 

Прочувствовать на себе, что 
защитником быть не только по-
чётно, но и ответственно, пред-
ставилась возможность и юно-
шам десятых классов.

На открытии сборов присут-
ствовали: заместитель главы 
администрации по социальной 
политике района, член местно-

го политсовета Партии «Единая 
Россия» Е. В Гребенникова, на-
чальник управления образова-
ния администрации района Г. И. 
Крештель, генерал-майор в от-
ставке Н. И. Ковалев, начальник 
военного комиссариата  Корочан-
ского района, майор В. А. Мас-
ленников. 

Учебные сборы - продолжение 
учебных занятий, обязательная 
часть программы курса ОБЖ. В 
этом году они прошли в новом 
формате. Программа была на-
столько насыщенной и динамич-
ной, что пять дней пролетели на 
одном дыхании. 

Всё было расписано по мину-
там, скучать «бойцам» не при-
шлось. Проводились занятия по 
огневой, медицинской и обще-
войсковой подготовке, а также 
владению средствами защиты от 
радиационного, химического и 
биологического оружия массо-
вого поражения. Каждый взвод 
ежедневно выпускал «Боевой ли-
сток», где ребята делились свои-
ми впечатлениями о том, что при-
ходилось испытать. 

29 мая обучающиеся посетили 

воинскую часть в селе Дальней 
Игуменке.

На закрытии сборов Ковалев 
Николай Иванович выразил уве-
ренность, что полученные навыки  
пригодятся ребятам и посовето-
вал обязательно пройти воинскую 
службу в рядах Российской Армии.

Галина Ивановна Крештель 
отметила, что дни сборов спло-
тили  ребят, поблагодарила пе-
дагогов за отличную подготовку 
обучающихся.

Самые активные участники 
военно-патриотических сборов 
по программе курса «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти» получили грамоты управле-
ния образования администрации 
района.

Сборы оставили в памяти 
юношей незабываемые впечат-
ления и стали настоящей школой 
будущей армейской жизни.

Е. КОРОБКОВА.
Заместитель начальника 
управления образования 
администрации района.

На снимках: во время воен-
но-патриотических сборов.

ОТечесТВО . РАСТУТ ЮНЫЕ ЗАщИТНИКИ

СБОРы НА РОДИНЕ ГЕРОЯ

 есть на нашей планете особый  праздник - Междуна-
родный день очистки водоёмов. Главное событие этого 
дня – масштабный субботник. Он с 1995 года проводится 
во многих странах мира под эгидой PADI – профессио-
нальной Ассоциации дайвинг-инструкторов.  Её предста-
вительство действует и в России. На территории России 
Международный день очистки водоёмов появился на 
восемь лет позже, чем во всём мире, – в 2003 году. Изме-
нилась и дата его проведения. За границей мероприятие 
проходит в начале осени, а в России, где во многих реги-
онах климатические условия более суровые, – в первые 
выходные июня.
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МУЗЕЙ . КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БыТЬ

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ

СПАСИБО - СМОГЛИ 
ПОКЛОНИТЬСЯ ПАМЯТИ!

Через газету «Ясный ключ» выражаем огром-
ную благодарность главе администрации Шля-
ховского сельского поселения Денису Ивановичу 
Кириллову за помощь в розыске места захороне-
ния нашего дяди Гранкина Алексея Николаевича, 
погибшего в 1943 году в боях близ села Шляхово. 

Желаем сотрудникам администрации Шляхов-
ского сельского поселения крепкого здоровья, 
успехов в плодотворной и очень нужной людям 
работе.

С уважением, 
семьи Мухановых и Полухиных.

Яковлевский район, п. Станция Сажное.

ОБЪЯВЛеНИЯ,                    РеКЛАМА 

18 мая в честь Международного 
дня музеев в Корочанском район-
ном историко-краеведческом музее 
прошли исторический квест «Го-
сти из прошлого» и эколого-крае-
ведческая викторина «Мой родной 
город», в которых приняли участие 
команды учащихся 5 «А» и 5 «В» 
классов Корочанской  средней шко-
лы имени Д. К. Кромского. 

Вместе со своими наставниками 
Ольгой Егоровной Павленко и Ве-
рой Николаевной Черкасовой ребята 
успешно выполнили задания: обна-
ружили потерявшихся во времени ге-
роев, которые находились в историче-
ских местах нашего родного города, и 
ответили на вопросы викторины. 

Кроме того, в музейном комплексе 
под открытым небом  для учащихся и 
их педагогов Л. И. Субботиным, Т. И. 
Колтуновой,  Г. Г. Ненилкиной были 
проведены мастер-классы декоратив-
но-прикладного творчества.  Ребята 
поиграли  в русские народные игры 
под руководством В. В.  Подушкиной. 
Дети и взрослые отведали наш тради-
ционный чай, заваренный на корочан-
ских травах, специально выращенных 
в музейном дворике.

Активными участниками мероприя-
тий стали работники Корочанского цен-
тра молодежных инициатив и волонте-
ры из числа корочанской молодежи.

 Музей – это целый мир, отдельная 
частичка, в которой можно просле-
дить эволюцию, развитие культуры 
городов, жизнь целых народов, науч-
ный и технический прогресс, искус-
ство и историю, а также поиграть в 
старинные игры и узнать что-то новое 
о давно известных вещах, событиях, 
местах и людях.

Н. ДУБИНИНА.
Директор историко-краеведческого  

музея.
На снимках: так было 18 мая.

ДЕНЬ СЕЛА
Вознесенье – самый главный праздник села , ко-

торого ждут  и дети, и взрослые.
С утра в Фощеватовском доме культуры звучала 

музыка,  созывая всех на праздничное  веселье. 
Глава администрации Соколовского  сельского по-
селения  Александр Федорович Алейников от всей 
души поздравил присутствующих, пожелав креп-
кого здоровья и благоденствия каждой семье.  

Культработники и участники художественной 
самодеятельности порадовали односельчан свои-
ми талантами.  Зрители тепло встречали каждого 
участника концерта, который прошел на одном 
дыхании. Но, к сожалению,  в каждой программе  
есть финал. 

Затем была дискотека, а после по идущей исста-
ри традиции со всех улиц села  доносились песни 
- много у нас голосистых и талантливых жителей! 
  Н. КОЛесНИКОВА.  

Директор Фощеватовского СДК.

С 28 апреля вступили в силу из-
менения в закон об ОСАГО, которые 
устанавливают приоритет натураль-
ного возмещения над денежной вы-
платой.

О том, что нового появляется во 
взаимоотношениях страховых ком-
паний и участников ДТП с полиса-
ми «автогражданки», мы беседуем с 
управляющим Отделением Белгород 
ГУ Банка России по ЦФО Андреем 
Николаевичем БЕлЕНКО:

 - Хотелось бы акцентировать вни-
мание автовладельцев на следующем: 
новые правила будут действовать 
только для новых договоров ОСАГО и 
в отношении автомобилей, принадле-
жащих гражданам, зарегистрирован-
ным в Российской Федерации. 

- Совершенно верно. А основная цель 
нововведений – улучшение качества 
клиентского сервиса при урегулирова-
нии убытков. Банк России рассчитывает, 
что приоритет ремонта в ОСАГО будет 
способствовать повышению доступно-
сти этого вида страхования, особенно в 
проблемных регионах.

- Установлены ли в законе напря-
мую случаи, когда после аварии можно 
получить возмещение деньгами? 

- Да, и в их числе – полная гибель 
транспортного средства, когда его просто 
невозможно восстановить или если авто 
нанесен ущерб, размер которого пре-
вышает установленный законом лимит 
страховой выплаты в 400 тыс. рублей. 
Денежное возмещение будет возможно 
также в случаях причинения тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью по-
терпевшего в ДТП, а также повлекшему 
инвалидность или летальный исход. 

- Предусмотрено ли у автовладель-
ца право самостоятельного выбора 
станции техобслуживания, куда он 
сможет обратиться после наступле-
ния страхового случая?

- Такой выбор будет еще на этапе за-
ключения договора ОСАГО. Страховая 
компания обязана предложить автовла-
дельцу список всех возможных СТО, 
с которыми у страховщика заключены 
договоры. Такой перечень с указани-
ем адресов места нахождения СТО, 
марок и года выпуска обслуживаемых 
ими транспортных средств, примерных 

сроков проведения ремонта должен пу-
бликоваться на сайте страховой органи-
зации и постоянно актуализироваться. 
Еще до заключения договора ОСАГО 
автовладелец сможет сам провести сво-
еобразный мониторинг, сравнить сайты 
разных страховщиков, список станций 
техобслуживания, с которыми они со-
трудничают, и выбрать понравившийся 
вариант.

- Допустим, произошло ДТП. Ка-
ковы теперь действия владельца по-
страдавшего авто?

- После осмотра поврежденного транс-
портного средства и проведения незави-
симой технической экспертизы страховая 
компания выдаст потерпевшему направ-
ление на ремонт на выбранный сервис 
с последующей оплатой выполненного 
ремонта. При этом СТО должна соответ-
ствовать законодательно установленным 
требованиям к организации ремонта. 
Так, сроки проведения ремонта – мак-
симум 30 рабочих дней, доступность 
места проведения восстановительного 
ремонта – не более 50 км от места жи-
тельства потерпевшего или от места ДТП 
до места ремонта. Предусмотрена также 
обязательность сохранения гарантийных 
обязательств для автомобилей, не старше 
двух лет: их ремонт должен производить-
ся у официальных дилеров.

- А может ли автовладелец отре-
монтировать автомобиль на сервисе 
по своему выбору?

- Только по согласованию со страхов-
щиком. Для самостоятельной организа-
ции ремонта поврежденного автомобиля 
на СТО, с которой у страховой компании 
нет договора, надо будет получить пись-
менное согласие страховой. В заявлении 
необходимо будет указать полное наиме-
нование выбранной СТО, ее адрес, ме-
сто нахождения и платежные реквизиты 
для возможности оплаты страховщиком 
проведенного восстановительного ре-
монта.

- Дискуссия о том, учитывать или 
нет износ деталей и агрегатов, была 
долгой...

- В итоге законодатели пришли к 
следующему решению: в отличие от 
денежной выплаты при осуществлении 
восстановительного ремонта повреж-
денного авто не будет учитываться из-
нос деталей и агрегатов. Есть еще одно 
важное изменение – запрет на замену 
деталей на запасные части, бывшие в 

употреблении. Это допускается только 
по соглашению между страховщиком и 
автовладельцем, например, когда речь 
идет о ремонте автомобилей, на которые 
уже не выпускаются новые запчасти.

- Предусмотрена ли гарантия на 
произведенный авторемонт?

- Минимальный гарантийный срок на 
работы по восстановительному ремонту 
поврежденного транспортного средства 
составляет 6 месяцев, а на кузовные 
работы и работы, связанные с использо-
ванием лакокрасочных материалов, – 12 
месяцев. Ответственность за качество и 
сроки ремонта несет страховая компа-
ния. При выявлении недостатков прове-
денного ремонта автовладелец указыва-
ет их в акте приема-передачи при полу-
чении транспортного средства от СТО и 
обращается с заявлением к страховщику.

- Вы сказали, что ремонт на СТО 
не должен занимать более 30 дней. А 
если он все же затянется? 

- Важно, что за качество ремонта от-
вечает страховая компания. Если воз-
никнут проблемы, то нужно обращаться 
с претензией к страховщику. Он обязан 
рассмотреть жалобу в соответствии с 
установленным регламентом. Сейчас 
готовится новая редакция правил стра-
хования, в которой эти требования по 
организации ремонта будут закреплены. 
За несоблюдение сроков выдачи потер-
певшему направления на ремонт пред-
усматривается начисление неустойки в 
размере 1% от размера страхового воз-
мещения за каждый день просрочки. 
За нарушение сроков осуществления 
ремонта страховщик будет наказан не-
устойкой в размере 0,5% от размера 
страхового возмещения.

- Оставил ли Банк России за собой 
право наказывать страховые компа-
нии, которые будут нарушать новые 
правила?

- Если страховая компания в течение 
одного года неоднократно нарушала 
обязательства, включая обязанность по 
организации и оплате восстановитель-
ного ремонта, Банк России имеет право 
ввести запрет страховщику на натураль-
ное возмещение по ОСАГО. Важно по-
нимать, что если страховщик не может 
организовать проведение качественного 
ремонта и у него нет договоров с СТО, 
которые соответствуют требованиям, то 
он продолжит осуществлять возмеще-
ние в денежной форме.

ЗАКОН . ЗНАТЬ, ЧТОБы ПРИМЕНЯТЬ

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ НОВЫх ДОГОВОРОВ ОСАГО

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

БУхАНцОВ 
Михаил Алексеевич

24 мая 2017 года на 81 году ушел 
из жизни замечательный человек, вы-
сококвалифицированный специалист 
Буханцов Михаил Алексеевич. Он ро-
дился 14 ноября 1936 года в хуторе 
Сороковка Алексеевского сельского 
Совета, там же окончил школу, в 1954 
году успешно поступил в Харьковский 
институт механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства – «ХИМЭСХ». 
После окончания института по распре-
делению работал в селе Раевка Луган-
ской области.

В 1962 году вернулся на родину и 
поступил на работу в Корочанское 
объединение «Сельхозтехника» в 
должности инженера-технолога. В мае 
1965 года Михаил Алексеевич был на-
значен главным инженером объеди-
нения. В этой должности проявились 
его незаурядные способности орга-
низатора производства и грамотного 
инженера. Под его непосредственным 

участием проводилась реконструкция 
мастерской по ремонту тракторов. Рос 
тракторный парк и в районе, и в обла-
сти. Время требовало расширения ре-
монтной базы. Было принято решение 
о пристройке к основной мастерской, 
что позволило увеличить мощность 
мастерской в два раза. Был внедрен 
поточный метод ремонта тракторов 
марки ДТ-75, в результате чего за сме-
ну выпускали 12 полнокомплектных 
тракторов. Под непосредственным 
контролем Михаила Алексеевича 
была решена проблема разгрузки и 
погрузки тракторов в автомобили – 
установлен мощный козловый кран.

Котельная была переведена с мазут-
ного топлива на газовое. В довольно 
короткие сроки в СХТ были построе-
ны комбайновый цех, цех по ремонту 
животноводческого оборудования, 
цех по техническому обслуживанию 
тракторов Т-150 и К-700, и везде при-
сутствовал надзор главного инженера. 
После выхода на пенсию в 1996 году 
Михаил Алексеевич продолжил тру-
диться в должности главного инжене-
ра до тех пор, пока «Сельхозтехника» в 
результате реформ не прекратила свое 
существование.

Был женат, имел двоих детей – сына 
и дочь, был уважаемым человеком 
среди рабочих и руководящего соста-
ва. Награжден медалью «Ветеран тру-
да», многими почетными грамотами.

Мы, бывшие сослуживцы, друзья, 
глубоко скорбим о смерти Михаила 
Алексеевича, его образ надолго оста-
нется в наших сердцах.

Конопляный В. И., Мерзликин Н. 
И., скороходов Н. А., субботин М. 
Н., Анисимов Н. М., Шаталов с. Н., 
Глотов В. П., Киреев Н. А., Титов В. В.

В период с 1 по 5 июня специалистами территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора  по Белгородской области в Губкинском районе  по телефонам (241) 5-10-56, (241)5-
11-51; а также  консультационным пунктом по защите прав потребителей филиала  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе» по телефону 
(241) 5-11-34 будут проведены «ГОРЯчИе ЛИНИИ» по вопросам качества и безопасности дет-
ской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания, услугам детского отдыха.
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ПОЗДРАВляем!
*ДОсТАВКА: жом, песок, 

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

РИТуАЛЬНАЯ СЛуЖБА    «Ритуал»
ИП Лопин Олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ ПОхОРОН
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. В наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
Работаем круглосуточно.

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

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.

«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.

г. Короча, ул. Дорошенко, 7В; с. Алексеевка, ул. Базар,29.                
ИП Волкова И. А.

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.

В МАГАЗИН 
«МЯСНАЯ ЛАВКА 

«Ясные зори» 
ООО «Пища орлов», 

расположенный 
по адресу: Белгородская обл., 

Корочанский район, 
г. Короча, 

ул. Дорошенко, д. 7 в, 
тРЕБУютСЯ 
ПРОдАВцы 

с  опытом работы в 
продовольственных 
магазинах, знание 

ПК, полный соцпакет, 
обращаться по

тел. 8-9290052425.

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.

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

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

*АсФАЛЬТИРОВАНИе дворов 
и тротуаров любой сложности, 
все виды техники, скидки, тел. 
8-9805222515. 

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

*РеМОНТ стиральных машин-
автоматов, замена тэна или на-
соса 1600 руб. Гарантия 1 год, 
тел. 8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

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

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

*ПРОДАеТсЯ полдома в с. Бех-
теевке, газ,  вода, 77,7 кв. м, ого-
род 18 соток, гараж, подвал, тел.: 
8-9205503514, 8-9040939212.

*ТРеБУеТсЯ продавец сол-
нечных очков, г. Короча, тел. 
8-9038841918.

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

*сРОчНО продам дом в г. 
Короче, 70,9 кв. м, участок 540 
кв. м, надворные постройки. Хо-
роший торг, тел. 8-9524318008, 
Андрей. МАГАЗИН «РИтУАЛЬНыЕ УСЛУГИ»

ОРГАНИзАцИЯ ДОсТОйНых И ПОчТИТеЛЬНых ПОхОРОН 
ОТ 8500 РУБ. (полная церемония, включая похоронные принад-

лежности). Памятники от мраморной крошки до гранита, ограды (в 
т.ч. с элементами ковки), фотокерамика – от 450 руб., тротуарная 
плитка – от 320 руб./кв. м, паребрик. Возможна рассрочка платежа.

Транспортные услуги, в т.ч. в Украину, в Белоруссию, укладка 
плитки и установка памятников.

Адрес: г. Короча, пл. Васильева, д. 12 (возле кафе «Корочанка»).
Время работы: с 8.00 до 16.00 час., без перерыва, 

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).                         ООО «Ритуал Премиум».

7 июня 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи  
с  9.00 до 18.00 час. 

состоится 
ВыСтАВКА-ПРОдАжА 

женсКих 
КостюмоВ 
производства Беларусь. 

Модели  
ВЕСНА – ЛЕТО – 2017.

ИП Животова Г. В.

Уважаемую ГРИЩеНКО 
Ольгу Павловну 

поздравляем с юбилеем!
От юбилеев не уйти, они на-

стигнут каждого, как птицы, но 
главное – сквозь годы пронести 
тепло души, сердечности части-
цу. У Вас сегодня юбилей, мы от 
души Вас поздравляем и в жиз-
ни главного желаем: здоровья, 
счастья, радости и лет до ста 
без старости!

Коллектив бухгалтерии 
управления культуры.

***

Дорогую и любимую маму, 
бабушку ГАТИЛОВУ зою 

Ивановну из Поповки 
поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе радостных и 
светлых дней, благополучия 
и счастья, уважения и любви 
близких, крепких сил и хороше-
го настроения, великолепия и 
замечательного самочувствия.

Дочь, зять, внуки, правнук.
***

От всей души поздравляем 
с юбилеем нашего дорогого 
и любимого брата, дядечку 

ДУДИНОВА Петра Борисовича!
Пусть минуют тебя все не-

взгоды, и пусть будет солнеч-
ной погода, не сгущаются тучи 
над тобою, счастья, крепкого 
здоровья, успехов тебе, наш 
родной, держись крепче и не 
сдавайся, до ста лет прожить, 
не болея, старайся.

сестра Аня и племянники.

РЕМОНт ЛюБОЙ 
СЛОжНОСтИ:

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

ПЕЧАТЬ фотографий. ПО-
КУПКА-ПРОДАЖА б/у теле-
фонов. ВНИМАНИЕ! Телефо-
ны б/у со скидкой до 50%! 

Время работы с 9.00 до 
17.00 час., тел. 8-9507168424.

(ст. «Магнит», 2-й этаж.)

 
Приглашаем за покупками в с. Алексеевку 

 8  июня с 11.30 до 12.30 на рынке будут продаваться:
1.  Мощные машинки (350, 500 Вт) для стрижки овец, ножи – 5500 

р.  7200 р., 1000 р.
2. Парники, теплицы с укрывной пленкой (2м*3м*6м) – 700 р., 

5500 р.
3. Электровелосипед: скорость до 25 км/ч, не нужно прав, запас 

хода  20 км - 28000 р.
4. Автоматические инкубаторы с гигрометром – 3200 р. Переход-

ник с 12В на 220В – 1100 р. Прибор термометр - гигрометр – 400 р.
5. Растворитель для уличных туалетов, септиков. Очиститель дымо-

ходов - 300 р.
6. Автоклав – приготовление консервов из овощей, рыбы, мяса за 

20 минут – 7500 р.
7. Бензопилы – 4900 р. Бензокосы – 5100 р. Доильная установка - 

25000 р.
8. Печи для бани  с баком из нержавейки - 15800 р.
9. Измельчитель зерна, плющилка зерна - 2400 р., 1200 р.
10. Универсальный электроизмельчитель травы, яблок, свеклы, ку-

курузы, соломы, зерна – 3500 р.
11. Электродвигатели (1,2 - 2,2 кВт), ножи, сито, щетки к зернодро-

билкам, циркуляркам - 1200 р., 6000 р., 60 р.
12. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукуруз-

ных початков, корнеплодов, сена (можно сделать для гранулятора)  
- 15800 р.

13. Комнатные биотуалеты – для больных, пожилых, детей (герме-
тичные, компактные, не требуют канализации) – 5200 р.

14. Электростамеска (дерево, железо), реноватор – многофункцио-
нальный прибор для ремонта – 1500 р.

15. Жарочный шкаф (духовка) с термостатом и таймером  20л., 33л. 
– 2100 р., 3300 р.

16. Мотокультиватор (6,5 л.с.), мотоблоки – 17500 р., 23500 р.
17. Двигатели – 6500 р. Роторные косы. Окучники, телеги к мото-

блоку - 15000 р.
18. Всесезонный тентовый гараж, домик для охотников, механиза-

торов, склад для хранения материалов (3,7м*6,1м*2,5м) - 21000 р.
19. Электросушилки для овощей, фруктов. Мультиварка (печет 

хлеб) – 1500 р., 2100 р.
20. Массажер «Магик Ванд». Отпугиватель грызунов – 1200 р., 1500 р.          
Контактный телефон:   8(909)146-33-00.
ИП Дмитриев А. Н.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким по случаю смерти бывшего преподавателя Корочанского 
сельхозтехникума ФОНОВОй Анны Михайловны.

Выпускники 1983 года.

тРЕБУЕтСЯ 
водитель 
с  личным 

транспортом. 
тАКСИ 

«Мираж», 
«Марсель»

8-9205863358
8-9507155546

ООО «Санаторий 
«Дубравушка» на по-
стоянную работу тре-
буется начальник 
газовой котельной. 
Зарплата согласно 
штатному расписа-
нию, полный соцпакет, 
доставка автобусом 
санатория. Обра-
щаться по тел. 

8 (47231) 5-82-20.

ИМЕюТСЯ в продаже 
цыплята, 

куры-
молодки, 
гусята, 
утята, 

муларды,  
с. Клиновец, 

8-9205696026, 
8-9611716662, 

4-64-28.

Ремонт крыш. Сайдинг. 
Водоснабжение, 

канализация. Двери, 
пластиковые окна. 

СКИДКА 15%, 
тел.: 8-9606348484, 

8-9051717116.

Корочанскому почтам-

ту на постоянную работу 

тРЕБУютСЯ начальни-

ки  отделений почтовой 

связи: Фощеватое, Ше-

ино; почтальоны отде-

лений почтовой связи: 

Короча,  Шеино,  Погоре-

ловка. Заработная плата 

согласно штатному рас-

писанию. Полный соцпа-

кет. Обращаться по тел.: 

5-56-33, 5-54-30. 

ПОГ
ОДА


