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ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

7 июня 2016 года в 11.00 ча-
сов состоится приём граждан 
в Корочанском районе (город 
Короча, площадь Васильева, 
дом 28, здание администра-
ции Корочанского района). 

Приём проводит ПАНИН 
Александр Григорьевич – 
Уполномоченный по правам 
человека в Белгородской об-
ласти.

Предварительная запись на 
приём по телефону: 5-53-69 
(город Короча).

Администрация 
Корочанского района.

В СТРАНЕ 
ВЕСЕЛИИ

Детство - незабываемая пора в жизни каждого 
человека. Она наполнена добрыми волшебниками, 
весёлыми гномами и, конечно же, любовью и забо-
той родителей.

1 июня в кинотеатре «Смена» состоялся театра-
лизованное представление, посвящённое Междуна-
родному дню защиты детей.

В переполненном зале ребят встретили смешные 
и озорные девчонки – Карамелька и Ириска. Они с 
огромным удовольствием пригласили всех в свою 
страну Веселию, в которой живут клоуны Пончик, 
Фисташка и Фантик, где можно есть конфеты с утра 
до вечера, веселиться и играть.

Открыл праздник образцовый театр кукол «Пе-
трушка» Бехтеевского дома народного творчества. 
Он незаметно перенёс мальчишек и девчонок в де-
ревню к Алёнке и непослушному гусёнку, которого 

постоянно приходилось выручать из беды: из боло-
та вытаскивать да от лесных хищников спасать. 

Затем Карамелька и Ириска показывали, как они 
умеют танцевать, петь и веселиться, а жители стра-
ны Веселии приготовили для юных гостей настоя-
щий праздничный концерт. 

Благодарственным письмом за участие в кон-
курсе рисунков и поделок, посвящённом 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне, 
награждены: Ксения Мирошникова, Дарья Дюмина, 
Александр Сульдин, Татьяна Сибирская, Мария 
Юдакова, Мария Исупова, Софья Орехова, Елизаве-
та Орехова, Софья Акиньшина.

И, конечно, «приходила» сказка - был показан 
мультфильм «Кощей Бессмертный». 

На лицах детей сияли улыбки, они искренне 
радовались происходящему и веселились от всей 
души. Ко всеобщему удовольствию сказочные ге-
рои вручали ребятам сладкие подарки, которые 
предоставили индивидуальные предприниматели и 
организации района.

Р. ГРунИчева.
на снимке: во время праздника.

Фото автора. 

Всемирный день окружающей 
среды (World Environment Day), уста-
новленный ООН и ежегодно отмеча-
емый 5 июня, является для всех эко-
логов и природоохранных органи-
заций одним из основных способов 
привлечь внимание мировой обще-
ственности к проблемам окружаю-
щей среды, а также стимулировать 
политический интерес и соответству-
ющие действия, направленные на 
охрану окружающей среды.

Есть на нашей планете и такой праздник, 
как Международный день очистки водоёмов (англ. 
International Cleanup Day). Главное событие этого дня – 
масштабный субботник. Он с 1995 года проводится во 
многих странах мира. На территории России Междуна-
родный день очистки водоёмов появился на восемь лет 
позже, чем во всём мире, – в 2003 году. Изменилась и 
дата его проведения. За границей мероприятие проходит 
в начале осени, а в России, где во многих регионах кли-
матические условия более суровые, – в первое воскре-
сенье июня. Это официальная дата, но иногда субботник 
может полностью захватывать первые выходные июня.

День русского языка, как и дни других официальных 
языков Организации объединенных наций, появился в меж-
дународном календаре в 2010 году, когда департамент ООН 
по связям с общественностью предложил учредить праздни-
ки, посвященные шести официальным языкам организации. 
Соответствующее решение было принято накануне Между-
народного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 фев-
раля по инициативе ЮНЕСКО. Для празднования Дня русско-
го языка была установлена дата 6 июня. Это день рождения 
Александра Пушкина, великого писателя, поэта, драматурга. 
Кроме того, Пушкин считается создателем современного ли-
тературного русского языка. 

Заготовка кормов – кампания 
ответственная и требует осно-
вательного подхода, потому что 
от сбалансированности рацио-
на, питательности и качества его 
компонентов зависит продуктив-
ность скота. В ООО «АХ Корочан-
ский» об этом помнят всегда и 
используют каждую удобную воз-
можность, чтобы обеспечить ста-
до крупного рогатого скота свое-
го партнёра ООО «Русь-молоко» 
полноценной кормовой базой. 
Сейчас настали оптимальные 
сроки закладки сенажа, которого 
по расчётам специалистов хозяй-
ства требуется не менее четырёх 
тысяч тонн. Этот сочный корм 
здесь планируют готовить как из  
бобовых, так и злаковых культур.

Первой поступила в сенаж-
ные траншеи подвяленная до 60 
процентов влажности и измель-
чённая до сорока миллиметров 

масса люцерны. Соблюдению 
технологии в хозяйстве уделяют 
особое внимание, ведь важно 
не только побольше запасти, но 
и обеспечить надёжное хране-
ние ценного сочного корма. По-
этому от косовицы до трамбовки 
здесь строгий контроль. Тучные 
валки зелёных стеблей, образу-
ющиеся после прохода косилок, 
управляемых механизаторами 
Юрием Кожановым и Николаем 
Аксёновым, некоторое время, 
теряя лишнюю влагу, ждут следу-
ющих агрегатов. Чтобы ускорить 
процесс и равномерность под-
вяливания, очередным этапом 
полевого конвейера является во-
рошение массы. Её осуществляет 
Николай Шунеев.

А потом, после того, как своя 
мини-лаборатория даст «добро», 
в работу вступает основной отряд 
кормозаготовителей – три под-

борщика валков и шесть автомо-
билей. Механизаторы Владимир 
Саморядов, Анатолий Шестухин 
и Александр Кудрин закреплён-
ными комбайнами подбирают 
подвяленную массу, измельчают 
её до нужной фракции и «выда-
ют» её уже обработанной консер-
вантом в кузова КамАЗов. Транс-
портное звено кормоуборочного 

комплекса тоже действует без 
простоев, стараясь обеспечить 
бесперебойную работу единого 
слаженного конвейера. Шофёры 
Сергей Кондратов, Евгений Зуев, 
Николай Савёлов, Александр Коб-
зев, Юрий Нетеребский и Юрий 
Дудинов без промедления до-
ставляют  груз к траншее, где рав-
номерно распределив «зелёнку» 

механизаторы Николай Фоменко 
и Анатолий Бакаев постоянно 
уплотняют массу, создавая анаэ-
робную среду для хранения гото-
вого корма. 

На снимке (слева направо): 
опытные аграрии - механизатор 
Анатолий Шестухин и шофер 
Сергей Кондратов.

Текст и фото И. Жукова.

АПК: КОРМОПРОИЗВОДСТВО

НЕ НАРУШАЯ 
ТЕХНОЛОГИИ

В здании Государственной 
Думы РФ состоялось расши-
ренное заседание Высшего 
экологического совета Коми-
тета Государственной Думы  
РФ по природным ре-
сурсам, природополь-
зованию и экологии 
с участием экспертов 
Центра общественного 
мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии 
и защиты леса, в ходе 
которого обсуждался 
законопроект Обще-
российского народно-
го фронта о «Зеленом 
щите», закрепляющий 
возможность созда-
ния защитных лесо-
парковых зеленых 
поясов вокруг муници-
пальных образований и горо-
дов федерального значения. 
Высший экологический совет 
Госдумы одобрил вынесение 
законопроекта о «Зеленом 
щите» на второе чтение.

«Я рад, что наши коллеги 
поддержали законопроект. 
Ожидаем, что он будет при-
нят Госдумой до окончания 

весенней сессии и совсем 
скоро уже вступит в действие. 
Важно, что «Зеленый щит» 
создает прецедент организа-
ции лесопарковых защитных 

поясов на территории субъ-
ектов России. После чего в 
каждом субъекте некоммер-
ческие организации, органы 
государственной власти и 
местного самоуправления 
получат возможность обра-
титься с просьбой о создании 
лесопаркового зеленого по-
яса в региональную Обще-

ственную палату», – сообщил 
координатор Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и за-
щиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев.
Напомним, что 

инициатива Обще-
российского на-
родного фронта о 
создании «Зеленого 
щита» на сайте Рос-
сийской обществен-
ной инициативы за 
месяц набрала не-
обходимые 100 тыс. 
подписей и затем 
была одобрена экс-
пертами рабочей 
группы федерально-
го уровня «Россий-
ской общественной 

инициативы». 21 января за-
конопроект был внесен в 
Госдуму, долгое время он не 
мог пройти на первое чтение, 
об этом активисты ОНФ рас-
сказали президенту 7 апреля 
во время пленарного заседа-
ния Медиафорума в Санкт-
Петербурге. И уже 19 апреля 
законопроект был принят в 
первом чтении.

Пресс-служба ОНФ.

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – движение единомышленников, 
коалиция общественных сил, созданная 
в мае 2011 года. Лидером движения явля-
ется Президент РФ Владимир Путин. Ре-
гиональные отделения ОНФ работают во 
всех 85 регионах страны. Главные задачи 
ОНФ – контроль за исполнением «майских 
указов» и поручений главы государства, 
а также борьба с коррупцией и расточи-
тельством, неэффективными тратами 
государственных средств. 

Высший экологический совет 
Госдумы одобрил вынесение 

на второе чтение законопроекта 
ОНФ о «Зеленом щите» 
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Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. 
Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы 
государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами 
государственных средств.  

 
Пресс-служба ОНФ 

10 июня (пятница)  в 17.00 
в   храм Рождества Пресвя-
той Богородицы г. Корочи 
прибывает икона святите-
ля Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца 
с частичкой мощей. 
Святыня будет находиться 

в нашем храме 
10, 11, 12 июня.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,             РЕКЛАМА,           ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Заяченские 
посиделки

26 мая на территории Заяченского 
сельского поселения со-
стоялось мероприятие, 
посвященное II-й Всерос-
сийской акции «Между-
народный день соседей». 
Оно проводилось на улице 
Дружбы. Присутствовали: 
глава администрации За-
яченского сельского по-
селения Вера Васильевна 
Жирова, депутат земско-
го собрания Заяченско-
го сельского поселения, 
член политической партии 
«Единая Россия» Радчен-
ко Татьяна Васильевна, 
жители, проживающие по 
улице Дружбы. Вера Ва-
сильевна поздравила всех 
присутствующих с празд-
ником.

Работники сельского Дома культуры 
подготовили праздничный концерт, на 
котором прозвучали песни под русскую 
гармонь. Улица Дружбы организаторами 
праздника была выбрана не случайно, 
ведь соседи всегда должны дружить друг 
с другом. И эта улица - пример  для всех 
жителей села. На ней и в работе друг другу 

помогут, и песней порадуют. Её жительни-
цы - участницы фольклорного коллектива 
«Горница», который активно участвует в  
культурно-массовых мероприятиях на тер-
ритории района.

Все присутствующие жители тоже не 
остались в стороне: задавали главе адми-
нистрации интересующие их вопросы, 
выразили слова благодарности за благо-

устройство села, за организацию празд-
ника и спели любимые  песни совместно с 
артистами самодеятельности. 

Ю. акИньшИна.
Специалист по работе с молодежью 

и спорту администрации 
 Заяченского сельского поселения,

 секретарь первичного отделения партии
 «Единая Россия».

В этом году День соседей докатился 
и до нашей Соколовки.

В Доме культуры собрались наряд-
но одетые жители села всех возрастов, 
ведь  все мы - соседи. Собрались не 

просто так, а за праздничным столом.
Начался «Огонёк» с музыкального 

шуточного знакомства с гостями. Затем 
все дружно, с воодушевлением спели 
песню  «Наш сосед». 

Активное участие в празднике при-
нимали: глава администрации Соко-
ловского сельского поселения А. Ф. 

Алейников, председатель земского со-
брания С. И. Шатилина, председатель 
первичной ветеранской организации А. 
Ф. Приймакова.

Александр Федорович поздравил при-
сутствующих  с  
Днём соседей, по-
желал всем, чтобы 
между ними были до-
брые отношения,  ца-
рили взаимовыручка 
и взаимопонимание. 

Светлана Ива-
новна провела 
интересную игру 
-пожелание сосе-
ду «Передай добро 
по кругу». Соседи 
праздничного сто-
ла передавали друг 
другу плюшевого 
мишку и при этом 
говорили компли-
менты-пожелания. 

Жители С. И. 
Гупалов,  В. И. 
Колесников, А. А. 

Приймаков, В. А. Приходько, Л. Т. Зо-
зулева и А. Ф. Приймакова под бурные 
аплодисменты с юмором участвовали в 
игре-развлечении  «По секрету - всему 
свету». На спину каждому участнику  
прикреплялся плакат с шутливой над-
писью, например, «Огород соседа». 
Участник, не зная содержимого плака-

та, отвечал на вопросы ведущего: «Как 
вы в первый раз там оказались?», «Как 
часто вы там бываете?», «Как относят-
ся к этому соседи?» и так  далее. 

Не обошёлся  праздник  без задорной 
застольной песни под аккомпанемент 
гармони  и зажигательного танца. Пес-
ни  «Ой, в вишневому саду», «Называ-
ют меня некрасивою», «Я когда-то была 
молодая», «Малиновка», «Катюша» не 
оставили никого равнодушными. 

В. А.  Приходько, вспомнив молодые 
годы, потешил всех виртуозной игрой 
на гармони. С большим энтузиазмом  
все играли в  «Пенёчки-ёлочки», «Зо-
лотые ворота» под руководством  ху-
дожественного  руководителя ДК В. А. 
Приймаковой. 

Ведущий «Огонька» исполнил юмо-
ристический монолог «Весёлые стар-
ты». Был проведен шуточный тест «Хо-
роший ли вы сосед?», надо было найти 
ответы на шуточные загадки. 

Заведующая Соколовской модельной 
библиотекой В. И. Лопина изготовила и 
вручила буклет «Ты - сосед, и я - сосед, 
оба мы - соседи», в котором  собраны 
простые и мудрые советы соседям, пра-
вила добрых отношений,  рассказыва-
ется, для чего и когда проводится День 
соседей. 

Все желающие расписались на «Дре-
ве соседа» и сфотографировались возле 
него на память. Участники праздника 
остались довольны и единодушно вы-
сказались, что такой праздник необхо-
димо проводить ежегодно.

в. ПРИходько. 
Директор Соколовского СДК.

УВАЖАЕМыЕ 
ЖИТЕлИ РАЙОНА!

Заказать автобус, а также 
узнать информацию о расписа-
нии движения автобусов мож-
но, позвонив на автостанцию 

г. Корочи 
по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

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. 

*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.

*РЕМОНТ стиральных машин 
и холодильников. Выезд на дом. 
Гарантия. Без выходных. Тел. 
8-9606402774.

*ПЕНОИЗОл – утепление жи-
лых и строящихся домов, тел.: 
8-9192846671, 8-9290008050.

*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.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-

ги, тел. 8-9511476978.
*РЕМОНТ стиральных машин, 

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

*ПРОДАЮТСЯ: пресс-
подборщик ПРФ-180, пресс-
подборщик «Киргизстан», тел. 
8-9517640942.

*ПРОДАМ месячного бычка, 
тел. 8-9103642910.

*КОлбАСНыЙ цех закупа-
ет коров, быков, тёлок, тел. 
8-9092051899.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*КРАСИМ крыши домов, забо-
ры, тел. 8-9524350374.

*ПРОДАМ сани конные, тел. 
8-9205781138.

*КУПлЮ: кислородные бал-
лоны, 1 шт. – 1200 руб., электро-
двигатели, 1 кВт – 300 руб., тел. 
8-9155783799.

*ПРОДАМ дойных коз, сроч-
но, тел. 8-9040953194.

*ПРОДАЮТСЯ: ячмень – 410 
руб./мешок, пшеница – 450 руб./
мешок, комбикорм – 480 руб./
мешок, тел. 8-9056737699. ИП Са-
вин А. Л. 

Ещё 120 белгородских се-
мей, в которых воспитыва-
ются пять и более детей, по-
лучили в подарок от руково-
дителя фонда «Поколение» 
Андрея Скоча современные 
автомобили.

Помните, как в рэтро-шлягере 
пелось: «Автомобили буквально 
всё заполонили?». Белоснежные 
«Гранты» разместились и едва 
уместились на площади перед 
стадионом «ПромАгро» в Старом 
Осколе. Все 120 автомобилей 
предназначались многодетным 
семьям. Стало уже доброй тради-
цией, что следом за вручением 
премии «Родительский рекорд – 

2016» Андрей Скоч вручает «ав-
топремию» многодетным се-

мьям региона, которые воспиты-
вают пять и более несовершен-

нолетних детей. Оказалось, боль-
ше всего их в Старооскольском 
округе – 23. Из Белгорода при-
ехали 13 семей, Белгородского 
района – девять, Валуйского, 
Вейделевского, Шебекинского – 
по восемь, Корочанского, 
Новооскольского – по семь, 
Губкинского – пять.

Оскольчане - Андрей и 
Екатерина Борищевы принимают 
нового железного «друга» вместе 
с детишками: Настей, Антоном, 
двойняшками Евой и Лерой и 
карапузом Мишенькой.  Им всё 
нравится, правда, папа уверен, 
что пока сам будет управлять 
подарком, а супруге предстоит 
постичь науку вождения потом. 
Малыши проводят совместный 

осмотр техники  и остаются до-
вольными. Всё мирно! 

- Спасибо фонду «Поколение» 
и Андрею Скочу за замечатель-
ный подарок и за душевное, вни-
мательное отношение к семьям, 
воспитывающим множество 
ребятишек, вообще, - улыбается 
Екатерина. – Добрые дела чело-
века красят. 

 А в семье Натальи и Вячеслава 
Сахновых  из села Храпово 
Валуйского района растут четыре 
дочки и сын. Глава семьи -  во-
енный пенсионер, Наталья ра-
ботает на птицефабрике. А ещё 
это поющая семья! Они мечтают 
все вместе поколесить по России, 
увидеть её красоты и, естествен-
но, спеть об этом.  Во весь голос. 

Что ж, счастливого пути!
Напомним, что программа 

поддержки многодетных семей 
стартовала девять лет назад. За 
это время (включая это вручение) 
авто получили 1092 семьи.  

- Для меня этот проект отра-
жает моё личное отношение к 
многодетной семье как таковой. 
Я рос у бабушки и дедушки и был 
окружён большим количеством 
двоюродных и троюродных бра-
тьев и сестёр, так как в своё вре-
мя бабушка родила восемь де-
тей. Мои родители, к сожалению, 
родили только двоих. Я проникся 
примером большой семьи и сам 
ему следую, - подвёл итог руко-
водитель фонда «Поколение» 
Андрей Скоч. 
  

Наталья СЕВРЮКОВА.
Фото Александра Васильева.

доброе дело

 Лада «Гранта» – многодетным в награду

День сосеДей

Теплый «Огонёк»

Управлению по охране ГМК «Норильский никель» на по-
стоянную работу вахтовым методом требуются охранники. 
Вахта 60 дн./60 дн., выезжаем в район Крайнего Севера, г. 
Норильск, з/п от 40000 рублей в месяц – полярная надбавка 
(максимальная з/п 65000 руб.), полный соцпакет, 52 кален-
дарных дня оплачиваемого отпуска, проезд, питание, про-
живание, обмундирование за счёт предприятия. Тел. реги-
онального представительства в г. Белгороде 8-9102206555. 

Адрес: г. Белгород, ул. Мичурина, 39-А, оф. 216.
8 июня 2016 г. в 10.00 час. в Корочанском Центре занято-

сти населения состоится встреча представителя работодате-
ля с соискателями.

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

ПРОбЬЮ колодец в поме-
щении (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.

В ТЦ «дИНАстИЯ», 
2-й этаж, рады вам предложить:

- натяжные потолки;
- пластиковые окна REHAU;

- кровельные покрытия;
- напольные покрытия 
(ламинат, линолеум);

- широкий ассортимент всех 
видов дверей

 любой комплектации 
От ПРОизВОдитеЛя, 

а также керамическую 
плитку пяти заводов.

ВСё В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
Ждём вас по адресу:

 г. Короча, ул. Дорошенко, 11 А, 
тел. 5-37-71, 8-9092005000, 

www.stroy-korocha.ru

Поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения 

хормейстера «Народной» 
эстрадной студии «Музыкальная 

капель» Поповского МСДК 
ДЕРЮЖКИНУ Наталью 

Григорьевну!
Пусть каждый день несёт Вам 

радость, успех в труде, уют в се-
мье, пусть позже всех приходит 
старость, живите долго на земле! 
Желаем искренне, сердечно не 
знать волнений и помех, чтобы 
сопутствовали вечно здоровье, 
счастье и успех!

Профсоюзная организация 
управления культуры. 

***

Коллектив Корочанского 
районного суда поздравляет 

с юбилеем судью ПлЕТНИКОВУ 
Екатерину Викторовну!

Желаем счастья в этот день, 
тепла от всех, кто будет рядом, 
улыбок светлых на лице и сол-
нечных лучей в награду! Же-
лаем множество удач, желаем 
молодости вечной, пусть все ис-
полнятся мечты, и счастье будет 
бесконечным!

***
Семью ПОлИВАНОВыХ – 

Игоря Валерьевича и любовь 
Анатольевну из с. Сетное 

поздравляем с серебряным 
юбилеем свадьбы!

Совместной жизни – двадцать 
пять, а вы, родители, всё те же – 
юны и влюблены опять и чувства 
ваши также свежи. Вы идеальная 
семья, и пары лучше в мире нету, 
на вас хотим равняться мы, вас 
поздравляем с датой этой!

Дети, зять, внуки.
*** 

МОРКОВИНА Владимира 
Васильевича поздравляем 

с 65-летием!
Желаем всего, чем жизнь бо-

гата, веселья, радости, здоровья, 
счастья, мира, долгих лет!

Жена, дети и внуки.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕлЕЙ 
ГОРОДА КОРОчИ И 

КОРОчАНСКОГО РАЙОНА!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 

ПРЕдЛАгАЕт 
земельные 

участки 
для ИЖс 

по льготной цене 
в микрорайоне «Садовый», 
расположенном в г. Короче.

Обращаться: г. Короча,
 ул. Ленина, д. 59, 

Корочанский отдел областного 
фонда поддержки ИЖС, 

тел.: 5-67-90, 5-58-73.

МАГАЗИН
«РИТУАлЬНыЕ УСлУГИ»

г. Короча,
пл. Васильева, 12 «б»,

около кафе «Корочанка».

*Организация похорон 
(весь комплекс услуг). В 
наличии принадлежности 
по цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, искус-
ственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

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

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.

Сдаётся в аренду место в 
здании автостанции г. Корочи 
общей площадью 16,7 кв. м, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

В магазин «Белогорье», 
г. Короча, ул. Дорошенко, 
20, требуются: заведующий 
магазином со знанием про-
граммы 1С8 торговля, образо-
вание среднее специальное 
или высшее профессиональ-
ное; продавец – образование 
среднее или среднее специ-
альное. Работа сменная. За-
работная плата по собеседо-
ванию. Контактный телефон: 
8 (4722) 52-31-84. 

ВАС блАГОДАРЯТ
Выражаю искреннюю бла-

годарность коллективу ООО 
«Белдорстрой «Корочанский 
филиал», родным, друзьям, со-
седям, коллективу Корочанской 
похоронной компании, всем, 
кто помог в организации похо-
рон моего дорогого и любимого 
мужа ДУГИНОВА Владимира 
Даниловича. Низкий поклон 
вам, добрые люди.

Жена.

Администрация, земское собрание и Совет ветеранов Яблонов-
ского сельского поселения глубоко скорбят о безвременном уходе 
из жизни бывшего главы администрации Яблоновского сельского 
округа ДЕНИСОВА Николая Ильича и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким покойного.

Коллектив администрации Погореловского сельского поселения 
выражает искреннее соболезнование специалисту по ведению во-
инского учёта администрации Погореловского сельского поселе-
ния Виноходовой Татьяне Михайловне в связи со смертью сестры.

Коллектив МБУ «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» Корочанского района выражает искреннее со-
болезнование Панфиловым – Константину Владимировичу и Инне 
Петровне по поводу смерти матери.

Администрация и Муници-
пальный совет Корочанского 
района, администрации и 
земские (городское) собрания 
сельских (городского) поселе-
ний глубоко скорбят в связи с 
безвременной смертью быв-
шего главы администрации 
Яблоновского сельского по-
селения ДЕНИСОВА Николая 
Ильича  и выражают искрен-
ние соболезнования его род-
ным и близким.

29 мая 2016 года оборвалась жизнь главы администрации Шля-
ховского сельского поселения Клёнова Валерия Афанасьевича.

Валерий Афанасьевич родился 14 апреля 1962 года в селе Нели-
довка Корочанского района Белгородской области. Окончив после 
службы в армии Белгородский сельскохозяйственный институт по 
специальности зоотехния, свой трудовой путь он начал в 1987 году 
в должности старшего зоотехника колхоза имени Карла Маркса. 
После реорганизации хозяйства в СПК «Луч» по 1998 год он рабо-
тал главным зоотехником, в последующие годы трудился замести-
телем директора по общим вопросам ЗАО «Корочанский плодопи-
томник» и на различных должностях, в том числе руководящих, в 
строительных организациях Белгородской области, параллельно 
обучаясь в Белгородском государственном технологическом уни-
верситете имени В. Г. Шухова.

23 сентября 2014 года Клёнов Валерий Афанасьевич был назна-
чен на должность главы администрации Шляховского сельского по-
селения.

Работая в этой должности, Валерий Афанасьевич стремился к 
достижению комплексного социально-экономического развития 
территории, уделяя большое внимание повышению уровня жизни 
населения. Новым значимым объектом в период его деятельности 
стал водоочистной комплекс, построенный в целях улучшения ка-
чества подаваемой жителям воды. С прокладкой оптоволоконной 
линии появилась в поселении возможность доступа к сети скорост-
ного Интернета. Существенно улучшилось уличное освещение.

Целеустремленный, ответственный и принципиальный, всегда 
спокойный, рассудительный и тактичный Клёнов Валерий Афанасье-
вич пользовался уважением у коллег по работе, жителей сельского 
поселения, друзей и знакомых, был прекрасным отцом и дедушкой, 
который воспитал двоих дочерей и помогал воспитывать внуков.

Мы глубоко скорбим в связи с кончиной Валерия Афанасьевича и 
выражаем искренние соболезнования его родным и близким. 

Светлая память о Валерии Афанасьевиче Клёнове навсегда оста-
нется в сердцах всех, кто с ним трудился, и кто знал его при жизни.

Н. В. Полуянова, И. М. Субботин, В. И. Конопляный, А. В. 
белкин, Н. В. Нестеров, А. В. Манохин, л. С. Мерзликина, 
Е.В. Гребенникова, М. П. Афанаськова, В. Н. Фисенко, л. 
В. Мелехина, л. Д. Прокущенко, В. П. Кондратенко, В. Н. 
Демченко,  И. В. Шеховцова, В. В. Кузьмин, Н. Д. Кравцов, 
И. К. Стрябков, Е. И. Жданов, А. И. Савастьянов, А. В. 
быканов, В. В. Гатилова, А. В. Истомин, Н. А. Горностаева, 
В. В. Гребцов, В. В. Жирова, А. Н. Коротких, А. А. Виноходов, 
В. И. Стрябкова, Д. А. Савельев, В. И. блинов, л. И. 
Потапенко, Н. С. Кирдеев, М. В. Коробкина, Т. В. бычихина, 
А. В. Волков, А. Ф. Алейников, Д. И. Нестеров, С. А. чащина, 

В. А. Курганский.

КлЁНОВ 

ВАлЕРИЙ 

АФАНАСЬЕВИч

ПРОДАЕТСЯ дом в Короче, ул. Калинина, площадью 105 
кв. м, без перегородок, свет и вода в доме, газ рядом, уча-
сток 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 ря-
дом, участок 10 соток, цена 1800000 руб., торг. Обращаться 
по тел. +7-9256453260.

В любой холод, дождь и  
зной такси 

«МАКс»
 всегда с  тобой!

Тел. 8-920-555-87-87.

тРЕБуЕтсЯ ВОдИтЕЛЬ!


