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ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 
С 20 ноября 

по 20 декабря 
в Белгородской 

митрополии находится 
ковчег 

с частицей мощей 
свят. Николая 
чудотворца.

В храме Рождества 
Пресвятой Богородицы 

г. Корочи святыня 
будет находиться 

11 декабря 
(воскресенье) 

с 11.30 до 20.00.

Главный вопрос, который был вынесен на по-
вестку дня: «О назначении на должность главы ад-
министрации   муниципального района «Корочан-
ский район» Белгородской области». 

В заседании участвовали: члены Муниципаль-
ного  совета Корочанского района, председатель 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации Ко-
рочанского  района, председатель Муниципаль-
ного совета Корочанского района Субботин Иван 
Михайлович, секретарь конкурсной комиссии, 
заместитель председателя Муниципального сове-
та Корочанского района  Афанаськова Марина 
Петровна, члены конкурсной комиссии: замести-
тель руководителя Администрации Губернатора 
области – начальник управления организационно-
контрольной работы Администрации Губернатора 
области Долманова Елена Владимировна; член 
Муниципального совета Корочанского района, учи-
тель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Поповская средняя общеоб-
разовательная школа», почетный работник общего 
образования РФ Бычихин Владимир Анатолье-
вич; депутат, заместитель председателя комитета 
Белгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению Селиверстов Юрий 
Иванович; заместитель начальника департамента 
– начальник управления государственной службы 
и кадров департамента внутренней и кадровой по-
литики области Чурилова Ирина Викторовна, 
а также  кандидаты,  рекомендуемые конкурсной 
комиссией для назначения на должность главы ад-
министрации Корочанского района, руководители 
структурных подразделений администрации рай-
она, главы администраций городского и сельских  
поселений, члены  Общественной палаты  Корочан-
ского района,  председатель  контрольно-счетной   
комиссии муниципального района  «Корочанский   
район», председатель избирательной  комиссии 
муниципального  района «Корочанский  район», 

руководители территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, руководители 
организаций, предприятий   и учреждений, предста-
вители  средств массовой информации.

В работе тридцать восьмого заседания Муници-
пального совета Корочанского района принимала  
участие: заместитель Губернатора Белгородской об-
ласти Павлова Ольга Альбертовна. 

Прежде всего была заслушана информация о ре-
зультатах  проведения конкурса, который состоялся 
утром, накануне заседания Совета.

ИНФОРМАЦИЯ 
председателя конкурсной 

комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации муниципального 

района «Корочанский район» 
СуббОтИНА Ивана Михайловича, 

 председателя Муниципального 
совета Корочанского района

В соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами Белго-
родской области от 30 марта 2005 года № 177 «Об 
особенностях организации местного самоуправле-
ния в Белгородской области», от 24 сентября 2007 
года № 150 «Об особенностях организации муници-
пальной службы в Белгородской области», руковод-
ствуясь статьей 26 Устава муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской области, реше-
нием Муниципального совета Корочанского района 
от 12 декабря 2007 года  № Р/9-1-1 «О принятии 
Правил о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Корочанского 
района» (п. 2.1, п. 2.6, п. 2.8 раздела 2 в редакции 
решения Муниципального совета от 4 сентября 2014 
года  № Р/93-11-2), был  объявлен конкурс на заме-
щение должности главы администрации Корочан-
ского района на 30 ноября 2016 года.

Общее число членов конкурсной комиссии – 6 че-
ловек. При формировании конкурсной комиссии по-
ловина ее членов была назначена решением Муници-
пального совета Корочанского района от 24 октября 
2016 года № Р/317-36-2, вторая половина – распоря-
жением Губернатора Белгородской области от 26 ок-
тября 2016 года № 677-р.

Конкурсная комиссия в соответствии с Правилами о 
порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации Корочанского района:  осу-
ществляла прием и регистрацию документов, пред-
ставляемых для участия в конкурсе; рассматривала 
документы, представленные для участия в конкурсе; 
проверяла достоверность представленных кандидата-
ми сведений и документов; осуществляла выработку 

единого и согласованного мнения по кандидатам.
Прием документов для участия в конкурсе на за-

мещение должности главы администрации Корочан-
ского района осуществлялся до 25 ноября 2016 года 
включительно.

За этот период в конкурсную комиссию поступи-
ли документы и материалы от 3 кандидатов на за-
мещение должности главы администрации Корочан-
ского района.

К учАСтИю в КОНКуРСе былИ 
дОпущеНы 

Шляхова Любовь Алексеевна - 1966 года рож-
дения; образование высшее; в период с сентября  
2010 года по  февраль 2011 года – начальник отдела 
филиала открытого акционерного общества Нацио-
нальный банк «Траст» операционного офиса № 1 в 
г. Белгород, с апреля 2011 года по февраль 2012 года 
– управляющая открытого акционерного общества 
«Росгосстрах Банк» г. Белгород, с сентября  2012 
года по октябрь 2015 года – управляющая опера-
ционным офисом Офисов  Белгорода, Офисов Бел-
городской области операционного управления роз-
ничного бизнеса открытого акционерного общества 
«Промбизнесбанк», с марта 2016 года по настоящее 
время – директор муниципального автономного 
учреждения Корочанского района «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; проживающая: Белгород-
ская область, Корочанский район, село Бехтеевка.

Алексов Тимофей Феоклитович - 1980 года 
рождения; образование высшее; в период с апреля 
2010 года по ноябрь 2011 года – заместитель дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью 
«Строитель Белогорья», с января 2013 года по апрель 
2015 год – юрист закрытого акционерного общества 
Управляющая компания  «Перспектива    развития», 
с мая 2015 года по октябрь 2015 года – генеральный 
директор закрытого акционерного общества Управ-
ляющая компания «Перспектива развития», с октября 
2015 года по настоящее время – директор общества с 
ограниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Перспектива развития»; проживающий: Бел-
городская область, город Короча.

Нестеров Николай Васильевич - 1983 года рож-
дения; образование высшее; в период с июля 2009 
года по декабрь 2010 года – главный инженер обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания жилым фондом Яковлевского райо-
на», с января 2011 года по октябрь 2014 года – на-
чальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Яковлевского района, с  октября  
2014 года по настоящее время – заместитель главы 
администрации Корочанского района по строитель-
ству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному 
хозяйству; проживающий: Белгородская область, 
Яковлевский район, город Строитель.

30 ноября 2016 года произошло значимое для 
нашего района событие: в ходе тридцать восьмого 
заседания Муниципального совета Корочанского 

района назначен главой администрации 
Корочанского района и принял присягу 

Николай васильевич НеСтеРОв.

(Окончание в «Муниципальном вестнике»
 от 3 декабря 2016 года.)

Уважаемые жители 
Корочанского 

района, 
руководители 
предприятий, 
учреждений, 
организаций!

С 1 по 11 декабря 
2016 года ФГУП 
«Почта России» 

во всех филиалах 
проводит акцию 

«ВСЕРОССИйСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ».

Спешите сделать под-
писку по льготной цене 
на первое полугодие 2017 
года на:

- областную обществен-
но-политическую газету 
«Белгородские известия» 
- 560 рублей; 

- областной обществен-
но-политический ежене-
дельник «Белгородская 
правда» - 468,27 рубля; 

- областной журнал 
«Спортивная смена» - 
249,53 рубля;

- областной журнал для 
детей и подростков «Боль-
шая переменка» - 263,49 
рубля;

- районную информа-
ционную газету «Ясный 
ключ» - 304,86 рубля.

«Спортивная смена» – 
новый ежемесячный жур-
нал. Это новости из мира 
спорта, интервью с из-
вестными белгородскими 
спортсменами, фоторепор-
тажи с матчей и подробная 
аналитика, публикации о 
необычных и экстремаль-
ных видах спорта, коммен-
тарии тренеров и советы 
для тех, кто ведёт здоро-
вый образ жизни.

глАвНОе - пОтеНЦИАл КАждОгО 
НАШегО челОвеКА!

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый 
праздник – День Неизвестного Солдата – в память о российских 
и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 
нашей страны или за её пределами. Решение об его учреждении 
было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий 
указ был подписан президентом РФ 5 ноября того же года. По мне-
нию законотворцев, установление данной памятной даты «обо-
сновывается необходимостью увековечения памяти, воинской до-
блести и бессмертного великого подвига российских и советских 
воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей стра-
ны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным», а также 
это будет способствовать укреплению патриотического сознания.

«Россиян ждут девятидневные новогодние каникулы: с 31 декабря 2016 года 
по 8 января 2017 года, а также трех- и четырехдневные периоды отдыха в феврале, 
мае, июне и ноябре», - сообщил министр труда Максим Топилин. Россиян ждет ко-
роткая рабочая неделя. Таким образом, в 2017 году россиян ожидают шесть «серий» 
каникул в связи с праздниками.  Первая - с 31 декабря по 8 января. Вторая - с 23 по 
26 февраля. Третья  - с 29 апреля по 1 мая. Четвертая - с 6 по 9 мая. Пятая - с 10 по 12 
июня. И шестая - с 4 по 6 ноября. В целом общее количество праздничных выходных 
примерно равно тому, к которому россияне привыкли в последние годы. Только на 8 
марта будет единственный выходной в силу того, что этот день пришелся на середи-
ну рабочей недели. Проект постановления правительства о переносе выходных дней 
сейчас размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru
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оБЪЯвЛеНИЯ,                                  РекЛАМА,                          оБЪЯвЛеНИЯ
*ПРоДАЮТСЯ куры-несушки отличной 

яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел. 
8-9384806220.

*кУПЛЮ уголь, тел. 8-9204306782.
*РеМоНТ стиральных машин-автома-

тов любой сложности. Замена тэна или 
насоса по 1600 руб. Гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*СДАМ однокомнатную квартиру в Ко-
роче, тел. 8-9087853755.

*ПРоДАеТСЯ двухкомнатная квартира, 
40 кв. м, частично с мебелью, 1-й этаж 
двухэтажного дома, с ремонтом, комнаты 

изолированные, санузел раздельный, ря-
дом школа, больница, магазины, детсад, 
цена 1400 тыс. руб., тел. 8-9051720306.

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

*РеМоНТ стиральных машин. Бесплат-
ный выезд на дом. Тел. 8-9511521232.

*ПРоФеССИоНАЛЬНЫЙ ремонт быто-
вой техники: телевизоров, стиральных ма-
шин, СВЧ, тел. 8-9606301707. ИП Петров В. П.

*СДАМ или продам магазин в с. 
Погореловке, общ. пл. 50 кв. м, тел. 
8-9511396971.

*ПРоДАМ две комнаты в общежитии в 
хорошем состоянии, общ. пл. 40 кв. м, тел. 
8-9606251974. *ПРОДАМ гараж 29 кв. м, с. 
Бехтеевка, в районе газовой службы, тел. 
8-9511548001.

*в ПАРИкМАхеРСкоЙ «Натали», с. 
Бехтеевка, ул. Дорошенко, д. 7, сдаётся 
в аренду парикмахерское кресло, тел. 
8-9087884210.

*ДоСТАвкА: жом сахарной свёклы, пе-
сок, щебень, отсев, тел. 8-9087837198.

*ПРоДАеТСЯ комната в общежи-
тии, 20 кв. м, ул. Дзержинского, 84, тел. 
8-9040929269.

3 декабря - Международный день инвалидов

В последнее воскресенье ноя-
бря в России отмечается один из 
самых замечательных праздни-
ков – День матери. В этот день 
по всей стране звучат слова бла-
годарности для самых дорогих 

и близких людей – наших мам 
и бабушек. Их любовь не имеет 
границ, они принимают нас таки-
ми, какие мы есть, дают мудрые 
советы, поддерживают в трудных 
ситуациях. 

В преддверии такого замеча-
тельного праздника в Бехтеевском 

доме народного творчества со-
стоялся концерт «Свет материн-
ства – свет любви», посвященный 
Международному дню матери.  

В фойе управлением образо-
вания совместно с управлением 

культуры была организована вы-
ставка, где разместили фотогра-
фии мам с детьми, проживающих 
в нашем районе, а также детские 
рисунки и поделки.

В зрительном зале собрались 
прекрасные представительницы 
Корочанского района, женщины-

матери, заслужившие по праву 
почет и уважение.

С праздником их тепло поздра-
вил заместитель председателя 
Белгородской областной Думы, 
член комитета областной Думы 
по законодательству и местному 
самоуправлению Сергей Алек-
сандрович Литвинов: «Очень 
здорово, что среди праздников 
есть такой великолепный день - 
День матери, ведь быть мамой – 
трудно и почётно». 

Сергей Александрович по-
желал здоровья, благополучия 
и вручил почетные знаки «Ма-
теринская слава III степени» 
лучшим мамам района: Татьяне 
Михайловне Жуковой (городское 
поселение «Город Короча»), Зи-
наиде Александровне Бесединой 
(Бехтеевское сельское поселе-
ние), Екатерине Алексеевне Пса-
ревой (Афанасовское сельское 
поселение). 

Торжественную церемонию 
награждения продолжил испол-
няющий обязанности главы адми-
нистрации Корочанского района 
Николай Васильевич Нестеров:

- Дорогие женщины! Нет ни-
чего выше, благороднее мате-
ринства. На сегодняшний день на 
территории района проживают 
4390 матерей, которые воспиты-
вают более шести с половиной 
тысяч несовершеннолетних де-
тей. Дорогие мамы! Я поздрав-
ляю вас с праздником. Желаю 
семейного благополучия, счастья 

и здоровья, чтобы ваши дети вас 
радовали, а внуки дарили внима-
ние и заботу.

Председатель Муниципально-
го совета района Иван Михайло-
вич Субботин отметил, что слово 
«мама» состоит из благодарности 
и уважения. Именно на хрупкие 
плечи дорогих для нас женщин 
ложится особое предназначение 
– давать жизнь и воспитывать де-

тей. В завершение выступления 
он добавил:

- Мы очень благодарны вам за 

родительский труд. От всей души 
желаю крепкого здоровья, сча-
стья и любви!

К поздравлениям присоеди-
нился настоятель Димитриевско-
го храма села Яблоново, протои-
ерей отец Георгий. Он  выразил 
особую признательность тем, кто 
выполнил завет Божий по воспи-
танию детей. 

Благодарственными письма-

ми исполняющего обязанности 
главы администрации Корочан-
ского района за добросовест-

ный труд по воспитанию детей, 
сохранению лучших семейных 
традиций, высокую социальную 
ответственность награждены бо-
лее двадцати женщин-матерей 
района. 

Для всех присутствующих  са-
модеятельные артисты района 
представили множество ярких 
концертных номеров. 

Р. КОЛОМыцЕВА.

На снимках: во время празд-
ника.

Фото автора.

СВЕТ МАТЕРИНСТВА

Поддержка в физическом и 
эмоциональном плане, должное 
внимание и уход, окружение за-
ботой, теплотой и любовью, обе-
спечение полноценного и равно-
правного участия в жизни обще-
ства, поиск путей улучшения 
уровня жизни – это малый пере-
чень того, что мы можем сделать 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, и таков 
подтекст празднования Между-
народного дня инвалидов.

В Корочанском районе регу-
лярно проводятся мероприятия, 
привлекающие внимание к этой 
категории людей. С помощью ак-
ции «Ветеранам глубинки - забота 
и внимание», месячника «Белая 
трость» и других местные власти 
больше узнают о проблемах и по-
требностях людей, чем они живут, 
а, главное, направляют все свои 
силы на то, чтобы эта помощь 
была своевременной и реальной.

С 1 по 10 декабря в районе 
проходит декада инвалидов. Мы 
побывали в Корочанском доме-
интернате для престарелых и ин-
валидов, расположенном в селе 
Алексеевке, и узнали, как здесь 
живут, проводят досуг те, кто в 
силу обстоятельств нуждаются в 
ежедневной помощи и поддержке. 

В рамках проведения данного 
мероприятия в доме-интернате 
запланирован концерт работни-
ков Алексеевского дома культу-
ры. Кроме этого с развлекатель-
ными мероприятиями учреж-
дение нередко посещают вос-
питанники реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
села Белый Колодец, работники 
Алексеевской библиотеки. Такие 
торжества всегда вызывают по-
ложительные эмоции у жителей 
интерната. Частым гостем и вер-
ным другом в доме-интернате 
является председатель район-
ного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, пред-
седатель Общественной палаты 
Корочанского района Вячеслав 
Николаевич Демченко.     

Последние шесть лет директо-
ром работает Николай Дмитрие-
вич Кошарский. С его приходом в 

доме-интернате началась череда 
преобразований и реконструк-
ций, направленных на улучше-
ние условий проживания. 

- Здание нуждалось в ремонте, 
как внутреннем, так и внешнем. 
Хотелось сделать его уютным, 

красивым, функциональным 
и удобным, - говорит Николай 
Дмитриевич.

Первым делом была отремон-
тирована крыша, а вместе с этим 
решился вопрос с вентиляцией 
в помещении. Потом провели 
новый водопровод, полностью 
заменили трубы системы ото-
пления, забрали в собственное 
пользование котельную, что 
существенно позволило сокра-
тить расходы. Отремонтированы 
полы и ванные комнаты, есть те-
левизоры в холле и в некоторых 
палатах. На первом этаже распо-
ложили комнату «Милосердия» 
для лежачих пациентов. Шаг за 
шагом здание преобразовыва-
лось. Со временем обновили па-
латы, а за счет введения в эксплу-
атацию дополнительных жилых 
комнат уменьшили количество 
проживающих в одной.

Пристальное внимание в уч-
реждении уделяется питанию 
пациентов. Готовят здесь вкусно 
и сытно. Сбалансированное че-

тырёхразовое питание сочетает в 
себе все необходимое. Использу-
емые продукты закупаются толь-
ко у отечественных производите-
лей Белгородской области и Ко-
рочанского района в том числе.   

В летнее время на прилегаю-
щей территории благоухают раз-
нообразием ароматов уличные 
цветы, радуют своей красотой 
розарии. А в прохладные теплые 
вечера ветераны не прочь прогу-
ляться по благоустроенной терри-
тории и понаблюдать за живопис-
ной красотой с удобных скамеек.

Безусловно, все это трудоем-
кая и долгосрочная работа, но 
результат общих усилий превзо-
шёл ожидания. 

- В доме-интернате стали соче-
таться в едином целом удобство 
и комфорт, - подчеркивает Нико-
лай Дмитриевич, - проживание 
теперь напоминает домашние 
условия, в чем так нуждаются по-
жилые люди.

Но все же основной упор в уч-

реждении делается на сохране-
ние здоровья ветеранов. В этом 
плане большую помощь оказы-
вают специалисты 
Алексеевской  ам-
булатории, а также 
Корочанской цен-
тральной районной 
больницы. 

Четыре года на-
зад при участии 
Патриарха Белго-
родского и Старо-
оскольского Иоанна 
в доме-интернате 
был открыт домо-
вой храм в честь 
Ксении Петербурж-
ской. Большую по-
мощь в оказании 
этого благого дела 
оказал отец Нико-
лай, настоятель хра-
ма села Плоское. Он 
сделал иконостас, 
помог найти худож-
ников, которые рас-
писали стены. В хра-
ме регулярно про-
водят Богослужения священники 
Корочанского благочиния. 

Многие ветераны находят 
себе занятие по душе. Например, 
Валерий Констан-
тинович Киселев в 
свободное время 
ухаживает за те-
плицей, и в летний 
период все на-
слаждаются плода-
ми его труда: едят 
свежие помидоры 
и огурцы. 

- Коллектив со-
трудников у нас хо-
роший - работоспо-
собный, сплочен-
ный, медсестры 
опытные,   повара 
вкусно готовят.  
Все нацелено на 
то, чтобы оказать 
должную помощь, 
окружить заботой 
и вниманием, - по-
дытожил Николай 
Дмитриевич.

- Здесь хорошо - чисто, акку-
ратно, доброжелательная атмос-
фера. Мы всем очень довольны, 
- рассказывает Василий Антоно-
вич Дмитриев - ветеран Великой 
Отечественной войны. – Спасибо 

всем большое.
Результатом работы коллекти-

ва дома-интерната является то, 

что пожилые люди не чувствуют 
себя одинокими в таком  почтен-
ном возрасте.

Н. МАЗНИчеНко.

На снимках: в. А. Дмитриев; 
домовой храм; директор Н. Д. 
кошарский в холле со своими 
подопечными; повар С. И. кри-
вопустова.

Фото автора.

ОКРУЖАЯ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
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Любимую, лучшую, родную 
нашу жену, маму и бабушку 
ЕРМАКОВУ Людмилу Ивановну 
поздравляем с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец 
зари мы готовы тебе в этот 
день подарить, нежность роз 
поутру, свет, тепло, доброту, 
много ласковых слов и земную 
любовь! Всё, что светлое есть 
и святое в судьбе, мы желаем, 
родная, сегодня тебе!
С любовью муж, дети и внуки.
***
Дорогую, любимую
 нашу мамочку, бабушку 
ЖИГАЙЛО Веру

поЗдравляем! *ДоСТАвкА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, 
отсев, вывоз 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.

кУРЫ-НеСУшкИ. Доставка 
по району бесплатно. 

Тел. 8-9038506521.

РеМоНТ холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

«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.

ПеНоИЗоЛ. Утепление 
домов, межстенных пустот 
жидким пенопластом, тел.: 
8-9205588908, 8-9194300352.

БУРеНИе скважин под воду 
«под ключ». Обустройство 
скважин. Водоснабжение, 
отопление, канализация. Ак-
ция! Сертификат в подарок! 
Тел. 8-9205875575.

СДАёТСЯ в арен-
ду место в здании 
автостанции г. Ко-
рочи общей площа-
дью 16,7 кв. м, тел. 8 
(47231) 5-56-97.

продаем кур-

несушек (молодки),  

доставка 

бесплатная, 

тел. 

8-9288274894.

ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России» проводит 
АКцИю в честь 90-летия об-

разования ДОСААФ. 
С 1.12.2016 г. обучение 
кандидатов водителей 

категории «В» - 15000 руб.
Справки по тел. 

8 (47231) 5-58-41.

У в а ж а е м ы е 
жители района! 
Заказать автобус, 
а также узнать 
информацию о 
расписании дви-
жения автобусов 
можно, позвонив 
на автостанцию г. 
Корочи по тел.: 
8 (47231) 5-62-51.

ООО «Коро-
чанское ПАТП» 
на постоянную 
работу требуется 
водитель автобу-
са. График рабо-
ты посменный, 
з/п согласно 
штатному рас-
писанию, тел. 8 
(47231) 5-56-97.

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.

вНИМАНИе!

Уже декабрь,  и  на носу НОвый гОд. 
Мы не можем не порадовать наших любимых 

покупателей предпраздничными  скидками  и  акциями. 
Весь декабрь в наших магазинах 

«Мебель Интерьер», 
расположенных по адресам: г. Короча, ул. Советская, 17 

(«Магнит», 2-й этаж) и  г. Короча, 
ул. Дорошенко, 4а (возле кафе «Якорь»), 

будут дейСтвОвАть СпеЦИАльНые 

пРедлОжеНИЯ, СКИдКИ И АКЦИИ! 
Полная и подробная информация будет выложена в группе 
«Вконтакте» (vk.com/mebel_korocha) и в «Одноклассниках» 

(ok.ru/profile/565631565657) – 30.11.2016 г.
Такого у нас  ещё не было! Мы вас  приятно удивим! 

 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).

Дорогую и любимую жену, 
маму, бабушку и тёщу 
говоРУшко Ангелину 

Николаевну поздравляем 
с юбилеем!

Будь всегда такой же милой, 
нежной, ласковой, красивой, 
для супруга – самой лучшей, для 
друзей – как солнца лучик, для 
детей – красивой самой, самой 
лучшей в мире мамой! Для вра-
гов – непобедимой, для семьи 
– всегда любимой, пусть судьба 
тебя ласкает, деньги в кошельке 
не тают, и пускай тебя беда не 
коснётся никогда!

Муж, дети, внук и зять.
***

Поздравляем любимую дочь и 
сестру УЛЬЯНкИНУ олесю 

с 20-летием!
Сегодня мы празднуем кру-

глую дату, и лучшей причины 
для праздника нет, ведь в этот 
прекрасный денёк ты когда-то 
на радость всем нам появилась 
на свет! Желаем тебе исполне-
нья желаний, успехов в карьере, 
удачи в любви, и пусть даже са-
мые дерзкие планы скорее по-
лучится осуществить!

Мама, папа, вадим и Юля.
***

Любимого папу, дедушку 
чИРковА владимира 

Андреевича поздравляем
 с юбилейной датой 
со Дня рождения!

Пусть молодость умчалась, не 
время унывать, ведь в паспорт 
постучало к тебе семьдесят 
пять! Ты дедушка отличный и 
папа – хоть куда, и выглядишь 
прилично ты на свои года. Пу-
скай Господь тебя хранит, пода-
рит долгую дорогу, и будет путь 
любой открыт!

С любовью жена, сын Иван, 
Татьяна, внучки оля и 

Ангелина.

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 ИСАковА 
василия Николаевича и выражают глубокие и искренние соболез-
нования  родным и близким.

пРИглАШАеМ 
за покупками к 

праздничному столу 
в магазины 

«ПРоДУкТЫ По 
оПТовЫМ цеНАМ», 

расположенные по ул. 
Советской, 18а, Советской, 28, 

пл. Васильева, 17.
шИРокИЙ АССоРТИМеНТ 

По ЛУчшИМ цеНАМ, 
пн. – пт. с 9.00 до 17.00 час., 
сб. – вс. с 9.00 до 14.00 час.

приглашаем 

за НОВОГОДНИМИ  
пОКУпКАМИ 

в фирменный 
магазин 

«СлаВянка», 
расположенный по 

адресу: пл. Васильева, 17. 
Принимаются заявки 

на составление подарков, 
пн. – вс., с 8.00 до 19.00 час. 

Срочно продам 
компьютер с монитором 

жК, с документами, 
на гарантии, 8700 руб., 

привезу и подключу, 
тел. 8-9524299608.

Коллективы ОАО «КФ Белогорье» и ООО «Белогорье и «К» выра-
жают искренние соболезнования Дручининой Елене Викторовне по 
поводу безвременной смерти мужа ДРУчИНИНА Андрея Ивановича. 

Коллектив ОГБУЗ «Корочанская цРБ» выражает искреннее 
соболезнование сотрудникам Дручининым – Ивану Ивановичу 
и Валентине Андреевне по поводу безвременной смерти сына 
ДРУчИНИНА Андрея Ивановича.

8 декабря 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи с 9.00 до 16.00 час. 

вЫСТАвкА-ПРоДАжА 

женСких 
кОСтюмОВ 

производства 
Беларусь. 

МОДЕЛИ 
осень – зима – 2016. 
ИП Животова Г. В. 

7 декабря в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. выСтАвКА-РАСпРОдАжА 

иВанОВСкОгО текСтиля:
 комплект постельного белья – от 400 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 550 руб. и  многое другое. 

большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

зАКупАеМ дОРО-
гО сломанные и ра-
бочие ноутбуки, вы-
езд бесплатно, тел. 
8-9511479071.

В магазине «Престиж»,
 г. Короча, пл. Васильева, 1, 

СКИдКИ дО 40% 
на ЗИМНИе ПАЛЬТо, ПУховИкИ, кУРТкИ. 

Пн.- пт. с 8.00 до 18.00 час, без перерыва,  сб. – вс. 
с 8.00 до 15.30 час. ИП Габараеа А. А.

такси «31 легион» требуются водители!
8-92-0568-0568, 8-904-081-3333.

Классный руководитель, родители, ученики Погореловской 
СОШ выражают искренние соболезнования Дручинину Кирил-
лу, ученику 6 «Б» класса, по поводу безвременной смерти отца 
ДРУчИНИНА Андрея Ивановича.


