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Цена свободная

ВНИМАНИЮ
 ГРАЖДАН РАЙОНА!

11 июля 2017 года в 10.00 час. 
состоится тематический прием 
граждан в Корочанском районе 
(город Короча, пл. Васильева, д. 
28, здание администрации Ко-
рочанского района) по вопросу: 
«Соблюдение законодательства 
при оказании материальной по-
мощи малообеспеченному на-
селению Корочанского района».

Прием проводит ГРебеННИ-
кОВА елена Викторовна – за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике.

Предварительная запись на 
прием проводится по тел. 5-53-
69 (город Короча).

Администрация 
корочанского района.

Уважаемые жители 
корочанского района!

Сердечно поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!

Сегодня в России, в том числе и у нас, отмечается самая светлая и 
романтичная дата – Всероссийский День семьи, любви и верности.

Этот день по православному календарю – праздник святых благо-
верных Петра и Февронии, муромских чудотворцев, покровителей 
брака, чьи любовь и супружеская верность стали легендой.

Люди помнят их имена за любовь и верность друг другу. Мы 
очень хотим, чтобы в этот день в окружении своих любимых, род-
ных и близких все мы по-особенному прочувствовали, как важны 
простые человеческие ценности.

Особой благодарности и почета заслуживают наши корочанские 
семьи, где взаимоотношения родителей являются для детей при-
мером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу. Ведь 
семья - это наша главная опора, залог нашего спокойствия и гармо-
нии в обществе. Именно в семье человек делает свои первые шаги, 
познает мир. Здесь формируются те качества, которые он пронесет 
через всю жизнь. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас ценил 
и уважал крепость наших семейных традиций.

Желаем вам в этот день счастья и благополучия! Пусть в ваших 
семьях всегда царят любовь, гармония, взаимопонимание. Пусть 
все задуманное воплощается в жизнь, и каждый новый день при-
носит радость!

Н. В. НеСТеРОВ.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУббОТИН.
Председатель Муниципального совета 

Корочанского района. 

С ПРАЗДНИкОМ!
Уважаемые работники и 

ветераны почтовой связи корочанского района!

Искренне поздравляем вас с вашим профессиональным праздни-
ком – Днем российской почты!

Сотрудники почтовой службы нашего района постоянно совер-
шенствуют свою работу, ищут новые подходы к выполнению постав-
ленных задач, вносят достойный вклад в экономические и социаль-
ные успехи Корочанского района, всего нашего региона.

Почта сегодня – это уже не просто письма и телеграммы, пере-
воды и посылки. Использование инноваций в сфере компьютерных 
технологий и связи XXI века позволило ей значительно расширить 
спектр предоставляемых услуг, открыть перед человеком поистине 
безграничные возможности.

Всего Почта России, в том числе и наша, сегодня предлагает не-
малое количество услуг, таких, как доставка письменной корреспон-
денции, выплата и доставка пенсий и пособий, прием коммуналь-
ных платежей и платежей за услуги связи, страховые услуги, рас-
пространение периодической печати по подписке и многие другие.

Все это было бы невозможно, если бы не труд, знания и опыт все-
го коллектива корочанских почтовиков. Хотелось бы в этот празд-
ничный день пожелать всем благополучия, успехов в трудовой дея-
тельности, реализации новых проектов и идей. 

Пусть вам всегда сопутствует удача, и никогда не покидает уве-
ренность в завтрашнем дне.

Крепкого вам здоровья, вам и вашим семья! А ветеранам-по-
чтовикам, передающим молодому поколению свой опыт, сохраня-
ющим многолетние почтовые традиции, хотим пожелать бодрости 
духа, здоровья и надежной социальной защиты.

Спасибо вам за вашу преданность выбранной профессии, за то, 
что вкладываете в работу частичку своей души!

С уважением,
Н. В. НеСТеРОВ.

Глава администрации Корочанского района.
И. М. СУббОТИН.

Председатель Муниципального совета Корочанского района.

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

13  июля 2017 года с 10-00 
часов состоится прием граж-
дан в Общественной прием-
ной Корочанского местного 
отделения Всероссийской по-
литической партии «еДИНАЯ 
РОССИЯ» (г. Короча, ул. Про-
летарская, д. 38).

Прием проводит ЛИТВИ-
НОВ Сергей Александрович 
– заместитель председате-
ля Белгородской  областной 
Думы.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5-38-76 (го-
род Короча).

Общественная приемная 
корочанского местного 

Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ».

В нём приняли уча-
стие более 650 секре-
тарей первичных отде-
лений Партии со всей 
области, члены реги-
онального политиче-
ского совета,  актив и 
сторонники «еДИНОЙ 
РОССИИ». Всего Фо-
рум собрал свыше 900 
партийцев.

Открыл Форум первый заме-
ститель секретаря регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», заместитель председателя 
Белгородской областной Думы 
Юрий Клепиков, отметив, что по-
добная встреча, с таким широким 
территориальным представи-
тельством, в рамках проведения 
предварительного голосования 
по выборам Губернатора области 
проходит впервые в истории ре-
гионального отделения Партии. 

«На нашем форуме присут-
ствуют  674 секретаря первич-
ных отделений Партии, что 
составляет более 50 % от их 
общего числа. Таким образом, 
нормы Положения о проведении 
предварительного голосования 
полностью соблюдены», - за-
ключил Юрий Клепиков. 

Далее участники предваритель-
ного голосования представили 
тезисы своих предвыборных про-
грамм, отражающие основные на-
правления развития области.

С приветственным словом к 
присутствующим обратился Член 
Высшего Совета Партии, Губер-
натор области евгений Савчен-
ко. «Все эти годы при всеобъ-
емлющей поддержке жителей 
области, политического курса 
Партии «Единая Россия» и главы 
нашего государства Владимира 
Владимировича Путина нам, как 
команде настоящих единомыш-
ленников и патриотов, удалось 
качественно изменить социаль-
но-экономический облик Белго-
родчины. Масштабы глобаль-

ных преобразований ощутила 
на себе практически каждая 
белгородская семья. Главным ак-
тивом в достижениях Белгород-
ской области всегда являлось 
доверие населения, потому что 
мы никогда не отступали от 
взятых на себя обязательств, 
вели честный и открытый 
диалог с жителями области и 
всегда отстаивали интересы 
в реализации государственных 
полномочий», - отметил Евгений 
Савченко.

Губернатор поблагодарил од-
нопартийцев за оказанное дове-
рие и подробно остановился  на 
положениях своей предвыбор-
ной программы. Одним из глав-
ных принципов работы власти 
Евгений Савченко назвал необхо-
димость постоянного движения 
вперёд, несмотря на уже достиг-
нутые результаты. Глава региона 
озвучил четыре стратегических 
платформы, на которых базиру-
ются его планы по развитию об-
ласти. Это развитие на Белгород-
чине инновационной экономики, 
создание высоких жизненных и 
социальных стандартов, строи-
тельство солидарного общества.

«Моя предвыборная програм-
ма базируется на объективной 
оценке реалий социально-эко-
номического положения нашего 
региона, на учете актуальных 
запросов жителей Белгородчины 
и на результатах моего прак-
тического опыта руководства 
областью, которая показывает, 
что результативность любой 
деятельности заканчивается 
там, где начинают почивать на 
лаврах. Поэтому, несмотря на 
прочный фундамент, который 
мы заложили, почивать на лав-
рах не будем, а, наоборот, будем 
стремиться идти вперед и ста-
вить перед собой более высокие 
цели для достижения главной – 
благополучия нашего региона и 
каждого его жителя», - отметил 
Губернатор.

Далее слово взяла секретарь 
регионального отделения Пар-
тии, заместитель Губернатора об-
ласти Наталия Полуянова.

«В канун избирательной кам-
пании мы все осознаем ответ-
ственность за будущее нашей 
малой родины, нашей Белгород-
чины. За многолетнюю работу, 
направленную на созидание, 

Белгородчина, по праву, может 
быть признана одним из самых 
благополучных регионов России. 
Основой стал неизменный курс, 
определенный Губернатором и 
подкрепляемый на протяжении 
20 лет уверенным, поступа-
тельным развитием родного 
края. Курс, направленный на бла-
гополучие жителей, на экономи-
ческий рост, на общественную 
и политическую стабильность, 
на социальную справедливость.

Секретарь регионального от-
деления Партии  отметила, что 
для достижения поставленных 
задач необходимо обеспечить 
сохранение политической и эко-
номической стабильности в об-
ласти путем общенародной кон-
солидации, сплочения всех мыс-
лящих общественных сил вокруг 
этой благородной цели. 

«Безусловно, любые выборы 
предусматривают альтерна-
тиву, но в кругу соратников 
должна быть поддержка, а не 
конкуренция. Расцениваю вы-
движение своей кандидатуры, 
в первую очередь, как честь для 
себя лично. Мы одна команда, 
которая работает на созида-
ние региона, во благо жителей 
земли белгородской. Я рада 
быть её частью. Под руковод-
ством Евгения Степановича мы 
обязательно добьемся успеха. 
Уверена, что в этом меня под-
держит и многотысячное ре-
гиональное отделение, и сотни 
руководителей первичных орга-
низаций, и те, которые сегодня 
находятся в зале, и те, которые 
далеко за его пределами!», - за-
ключила Наталия Полуянова.

Завершающим этапом пред-
варительного голосования ста-
нет Конференция регионального 
отделения Партии, на которой 
делегаты тайным голосованием 
выдвинут единого кандидата на 
должность главы региона и ут-
вердят предвыборную програм-
му. Конференция состоится 12 
июля в Прохоровке.

Сами выборы Губернатора 
области состоятся 10 сентября 
текущего года – в единый день 
голосования.

ПРеСС-СЛУЖбА
ПАРТИИ «еДИНАЯ РОССИЯ».

Состоялся Форум 
первичных отделений партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проведения 
процедуры предварительного голосования 

по выборам Губернатора области
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Давайте скажем честно – по-
нятие семьи, оно - особенное. 
Именно семья закладывает  
устои и навыки, которые по-
том сопровождают человека 
всю жизнь, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 
На добро – отвечают добром, и, 
наоборот.

А потому в прекрасном ме-
сяце июле в России есть такой 
совершенно замечательный 
праздник – День семьи, любви 
и верности, которому покро-
вительствуют замечательные 
святые – Петр и Феврония Му-
ромские.

ООО «Группа компаний 
«Зеленая Долина» - холдинг, 
сравнительно, молодой, а мо-
лочный комплекс «Вереск» и 
вовсе, он торжественно, в при-
сутствии Губернатора области 
Евгения Степановича Савчен-
ко, открыт в селе Шеино в ок-
тябре минувшего года. И, тем 
не менее здесь уже есть свои 
традиции, и активно нараба-
тываются новые. 

Стало своего рода хорошим 
тоном работать на «Вереске се-
мьями.

Как рассказал начальник мо-
лочного комплекса Александр  
Алексеевич Сорокин, здесь на-
считывается 14 семей. И заме-
чено, что все лучшие семейные 
традиции при таком подборе 
кадров плавно переносятся на 
производство. А именно – ответ-
ственность, взаимопонимание, 
«чувство локтя» и взаимовы-
ручка.

Логичным было бы познако-
миться с представителями, на-
деемся, зарождающихся дина-
стий накануне праздника – Дня 
семьи, любви и верности. Мы 
выбрали две.

МАМА 
И СыНОВьЯ

Ну, как в сказке, – было у мамы 
три сына, и все пошли работать 
в «Зеленую Долину». Мама – На-
дежда Гавриловна Аркатова – 
уборщик служебных и производ-
ственных помещений. Сыновья 
– больше по технической части. 
Павел Николаевич Аркатов– сле-
сарь-ремонтник. 

Второй сын Сергей Никола-
евич Лазарев – тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного 
производства, он, кстати, начал 
работать здесь первым. Оценил 
перспективы, хорошие взаимо-
отношения в коллективе, остался 
доволен стабильной оплатой тру-
да и, конечно, рассказал об этом 
родным.  За ним потянулись и 
остальные.  

Младший – Алексей Никола-
евич Лазарев – оператор участка 
приготовления кормов.

- Как вы воспитывали мальчи-
ков, как приучали к труду, - инте-
ресуюсь у Надежды Гавриловны.

- Внушала основы крестьян-
ского труда, но не принуждая, 
просто  старалась, чтобы они 
всегда были рядом – я с тяпкой на 
огород, сено заготавливать, уро-
жай убирать, и они со мной тоже.   
По дому, по хозяйству помочь, 
всё мои дети умеют…

И мама, и братья хорошо заре-
комендовали себя. 

- Ребята ответственные, знаешь, 
если они на смене, все будет в по-
рядке, - комментирует Александр 
Алексеевич. – Сергей, например, 
работает на вакуумном навоз-
оудалении, процесс происходит в 
достаточно стесненных условиях, 
машина сама по себе большая, он 

справляется с ювелирной точно-
стью! Охотно помогает новичкам 
освоиться, обучая их. Всю семью 
отличает добросовестность и на-
дежность в работе.

ТРИ СЕСТРы
Есть еще  на «Вереске» три се-

стры - Елена, Оксана и Алексан-
дра. Обаятельные, приветливые 
– покоряют с первого взгляда. 
Но, конечно, не только за эти ка-
чества их уважают и коллеги по 
работе, и руководство. Они уме-
ют по-настоящему трудиться. От-
куда этот навык? Тоже из детства. 
Сестры выросли в селе и самого 
раннего возраста привычны к на-
стоящей крестьянской работе. 

- А вспомните, пожалуйста, 
как в первый раз доили коров?

-  Дома – папа рядом стоял, на-
блюдал, подсказывал.

- Это со скольки лет?
- С десяти … А здесь – главное: 

не бояться, Коровы человека очень 
хорошо чувствуют. Если к ней с 
добром, она знает, что ее никто не 
обидит, то и ведет себя спокойно.

- Вы на ответственных участ-
ках, вам доверена работа с жи-
вотными, из которых даже самые 
«рядовые» стоимостью с автомо-
биль! Кто вас научил добросо-
вестно относиться к делу?

- Родители - Павел Федоро-
вич и Мария Александровна, мы 
– сельские жители,  и без труда 
себя не представляем, это зало-
жено еще в детстве.

На подворье у них были и коро-
вы, и поросята, так что без лишних 
объяснений, они хорошо понима-
ют, что животному в конкретном 
случае нужно. Ну, конечно, при не-
обходимости всегда можно и нуж-
но обратиться к специалисту. 

Елена Павловна Гончарова и 
Оксана Павловна Галинович – 

операторы машинного доения на 
той самой мощной карусели, ко-
торая позволяет «загрузить» для 
доения сразу 60 коров.

Александра Павловна Плехо-
ва тоже на очень ответственном 
участке - ухаживает за самыми 
маленькими, которым только 
предстоит стать высокоудой-
ными коровами и знаменитыми 
быками. Особенно сложным ис-
пытанием стал массовый растел. 
Но оно - с честью пройдено.

Один из ее питомцев Самсон 
(от породистых родителей, по-
лученный из эмбриона) просто 
чудо! Он  узнает Сашу сразу, ла-
сково тянется к руке, осознанно 
смотрит в глаза

- Они – очень умные, - коммен-
тирует Саша.

Общаясь с такими людьми, не-
вольно понимаешь, что понятие 
семьи гораздо шире – оно рас-
прострется на всех, кого любим, 
о ком заботимся, и плавно пере-
носится из семьи бытовой в се-
мью производственную, которая, 
как на «Вереске», объединяет, по 
большому счету, не только лю-
дей, но еще и  животных, в боль-
шой, слаженный организм. 

- Это же здорово, что работа на 
самом современном комплексе 
«пришла» к вам?

- Конечно! Сельское хозяйство, 
свежий воздух, деревня. Всё это 
нам очень по сердцу. Нравятся 
коллектив и руководство. Здесь – 
наше место! – отвечает одна из се-
стер, и все одобрительно кивают.

И тут хочется согласиться с 
классиком: «Все счастливые се-
мьи похожи друг на друга», - пи-
сал Лев Николаевич Толстой. В 
этом случае он абсолютно прав, 
пусть речь идет и о семье произ-
водственной!

Текст и фото 
В. Масленниковой.

Как только машина с по-

чтой подъезжает к Бехтеев-

скому отделению почтовой 

связи, сотрудницы Ирина 

Викторовна Жилина, Татьяна 

Владимировна Ефименко, 

Анна Васильевна Антонова и 

Валентина Васильевна Тито-

ва быстро и ловко переносят 

корреспонденцию и товары. 

Закончив с выгрузкой, они 

по-хозяйски складывают в 

сумки газеты и письма и спе-

шат доставить их по назна-

ченным адресам.

Бехтеевское почтовое от-

деление обслуживает почти 

3000 тысячи домов, причем, 

эта цифра с каждым годом 

увеличивается за счет того, 

что поселение расширяется, 

вводится в эксплуатацию но-

вое жильё. Конечно, это до-

бавляет работы сотрудникам, 

с которой они также старают-

ся справляться в срок.  

Начальником отделения 

уже четыре года является Вера 

Митрофановна Вдовенко. Ей 

не пришлось долго осваивать-

ся, за плечами был двадцати-

летний опыт в почтовой отрас-

ли. До Бехтеевского отделения 

она трудилась в Корочанском 

почтамте и Мальцевском от-

делении. Вера Митрофановна 

участвовала в областном кон-

курсе на звание лучшего на-

чальника отделения и заняла 

четвертое место.

Как начальник сельской по-

чты она ведет необходимую 

документацию, как оператор 

- принимает различные пла-

тежи, как - товаровед-прода-

вец следит за поступлением 

товаров и их реализацией. К 

слову сказать, здесь можно 

приобрести многое, начиная 

от постельных принадлеж-

ностей до бытовой химии и 

игрушек. Также в отделении 

связи делают ксерокопии, 

распечатывают документы, 

отправляют посылки, банде-

роли, письма, и, конечно, вы-

писывают любимые журналы 

и газеты. 

По итогам подписной кам-

пании на второе полугодие 

2017 года отделение, спра-

вившись с выполнением пла-

на, стало одним из лучших. 

Добросовестное отношение 

к порученному делу дало 

свои положительные ре-

зультаты. Жители одного из 

самых крупных сел района 

выписали 535 экземпляров 

газеты «Ясный ключ».

Коллектив здесь слажен-

ный, дружный, все друг друга 

поддерживают и, если нуж-

но, приходят на  выручку. 

За время работы в их адрес 

не было ни жалоб, ни наре-

каний. А это и есть главный 

показатель эффективности 

труда. Верные профессии, 

трудолюбивые и ответствен-

ные люди с уважением, вни-

манием и пониманием отно-

симся к своим клиентам, за 

что постоянно слышат в свой 

адрес слова благодарности и 

признательности. 

С гордостью о коллективе 

рассказывает и Вера Митро-

фановна, отмечая заслуги 

каждой сотрудницы:

- Отделение почтовой связи 

в сельской местности давно 

стало еще и центром общения 

многих жителей. У нас трудят-

ся хорошие, ответственные, 

добрые почтальоны. К работе 

все относятся серьезно, ведь 

большая загруженность, ко-

торая сегодня существует на 

почте, требует, соответствен-

но, и большой отдачи. Работа 

почтальонов трудна, но, не-

взирая на капризы природы и 

дальние расстояния, они всег-

да выполняют свою главную 

задачу: доставляют периоди-

ческие издания  адресатам. 

В канун профессионального 

праздника хочется еще раз 

от всей души поздравить 

всех  работников почты и по-

желать им крепкого здоро-

вья, семейного счастья, взаи-

мопонимания между персо-

налом и клиентами, терпения 

в нелегком труде.

Н. МАЗНИЧеНкО.

На снимке: Вера Митрофа-

новна Вдовенко, Валентина 

Васильевна  Титова, Ирина 

Викторовна Жилина, Татьяна 

Владимировна ефименко, 

Анна Васильевна Антонова.

Фото автора.

Примером сохранения и пре-
емственности традиций всегда 
считались семейные династии. 
В любой профессии, являясь 
опорой предприятия или орга-
низации, они стоят на особом 
месте, нередки они и в органах 
внутренних дел. Видя все осо-
бенности работы, дети чаще 
всего не стоят перед выбором 
будущей профессии и осознанно 
идут в правоохранительные 
органы.

На снимке вы видите Николая 
Иосифовича и Юрия Николаеви-
ча Алифановых, Елену Юрьев-
ну Дурневу и Юрия Ивановича 
Стефановского, Николая Алек-
сандровича, Александра Нико-
лаевича Малаховых, Эти семьи 

– яркий пример высокого про-
фессионализма, передающегося 
из поколения в поколение, чести, 
достоинства и гордости за вы-
бранную профессию. Накоплен-
ные ветеранами за долгие годы 
трудовой деятельности опыт и 
знания являются хорошим под-
спорьем для молодых сотрудни-
ков полиции. 

Работа в правоохранитель-
ных органах отнимает много 
времени и сил, но все же у этих 
сотрудников ОМВД по Корочан-
скому району главной ценно-
стью в жизни была и остается 
семья, которая немыслима без 
любви, тепла, нежности, дове-
рия и понимания.

 Фото Н. Малина.

Для любого человека по-
настоящему важно иметь ря-
дом родных людей, тех, кого 
мы любим, с кого можем 
взять пример, кто заботится 
о нас и поддерживает в лю-
бой жизненной ситуации.

Иметь большую и крепкую 
семью – радость. И потому мне 
хочется рассказать об одной су-
пружеской паре из Бехтеевки. 
Они  уже много лет идут по жизни 
рядом в любви и согласии, воспи-
тывают  четверых детей.

Знакомы ещё с 10  класса, были 
одноклассниками и нередко прово-

дили время вечерами на дискотеке.
Однако судьба сложилась так, 

что Зинаида вышла замуж за его 
друга. Но … не слишком удачно.  
И, спустя 5 лет, Зинаида Алексан-
дровна вышла замуж за своего 
нынешнего супруга Юрия Анато-
льевича.

По мнению Зинаиды,  главное 
правило счастливой семьи – лю-
бовь и взаимоуважение.  Ведь без 
любви – создание семьи становит-
ся бессмысленным, а если между 
двумя людьми отсутствует уваже-
ние – то и понимания не будет.

Она считает, замечательно, что 
есть  материнский капитал и раз-
личные льготы для многодетных. 

Но с уверенностью заявляет, что в 
её случае это не повлияло на появ-
ление детей и их количество, ведь 
дети – главная радость жизни. 

В конце минувшего года Зина-
ида Александровна награждена 
Почетным знаком Белгородской 
области «Материнская слава» III 
степени. А в 2012 году их семья 
участвовала в районном конкур-
се «Крепка семья - крепка Рос-
сия», в номинации «Лучшая мать 
года» Зинаида Александровна  
Беседина заняла почетное пер-
вое место.

Это и вправду так. Дети растут 
умными и воспитанными, доби-
ваются хороших результатов и в 

учебе, и в общественной работе.
Как показал опыт, полностью 

избегать конфликтов в семьях 
сложно, и именно поэтому важ-
но прислушиваться к каждому, и 
учитывать интересы друг друга, 
иногда уступая. Мир – дороже! 

 «Самое главное,  чтобы дети 
чувствовали что их любят, и тогда 
пропадает ревность, они ладят 
друг с другом и ощущают себя 
частью единого целого.»

Для создания крепкой семьи 
от молодых нужен большой труд 
и терпение и в этой паре это 
очень хорошо знают!

Ю. кОЖАНОВА.
с. Бехтеевка.

БУДНИ СЕЛЬСКИХ 

ПОЧТАЛЬОНОВ

ЗАЛОГ СЧАСТЬЯ - ЛюБОВЬ, А ЕщЕ -  ТРУД И ТЕРПЕНИЕ

МОЯ РАБОТА - МОЯ СЕМЬЯ!
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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.

Бригада выполнит ЛЮбые 
ОТДеЛОЧНые РАбОТы: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обоев, 
ламинат, делаем крыши, об-
шивка сайдингом, гипсокар-
тоном, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

РЕМОНт стираль-
ных машин. Бесплат-
ный выезд на дом. 
тел: 8-9511521232.

Агроферма 
«зЛАтОНОСКА»

РЕАЛИзуЕт        

КуР-НЕСуШЕК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
тел. 8-9281128867.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

РИТуАЛЬНАЯ СЛужБА «Грааль».
Круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ИП Гетьман Н. В.

Утепление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

ИНтЕРНЕт 
В чАСтНый ДОМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

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

Выезд из корочи.
более 150 гостиниц  

от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, 

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

ул. Ленина, 29, ТЦ,  
www.turcentr31.ru

АВтОБУСОМ  К  МОРЮ
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик,
Архипо-Осиповка, 

Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское,
Вардане, Адлер, 

Гагра,
Феодосия, Судак, 
Коктебель,Саки

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

ПЕНОИзОЛ: 

утепление 
жилых домов. 

Тел.:
8-9192846671,
8-9290008050.

В МАГАЗИН «Мясная лавка 
Ясные зори» 

ООО «Пища орлов», 
расположенный по 

адресу: Белгородская обл., 
Корочанский район, 

г. Короча, ул. Дорошенко, д. 7, 
ТРебУЮТСЯ ПРОДАВЦы 

с опытом работы 
в продовольственных 

магазинах и знанием ПК, 
заработная плата 

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

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

РЕМОНт ЛЮБОй 
СЛОжНОСтИ:

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

ПЕЧАТь фотографий. ПО-
КУПКА-ПРОДАЖА б/у телефо-
нов. Услуги точечной сварки. 
Время работы с 9.00 до 17.00 
час., тел. 8-9507168424.

(Ст. «Магнит», 2-й этаж.)

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».

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

 « Б Р И Л Л И А Н т » .
Качественная стоматология.

Помощь без боли  и  в ногу со временем!
г. Короча, ул. Советская, 28, новый «Магнит», 2-й этаж.

Тел.: 8-9511538646, 8 (47231) 5-65-57.
Лицензия ЛО-31-01-0011144 от 23 октября 2012 г.       ИП Видякин.

САНтЕхНИКА, 
ВОДОПРОВОД, 
ОтОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИзАцИЯ, 
сварочные и  

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

8-9155727009.         ИП Явнов А. А.

РЕМОНт
И ПОКРАСКА: КРыШ, 
КОНЬКОВ, ОТЛИВЫ, 

ВОДОСТОКИ,  ЗАБОРЫ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, СВАРКА,

тел. 8-9524256713.

ТкАЧеВА Ивана 
Архиповича

поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца, про-

стыми словами позволь с 
Днём рожденья поздравить 
тебя, за то, что ты есть, за то, 
что ты с нами, обнять тебя 
крепко, любя. За доброе 
сердце, заботу и нежность, 
что ты нам всегда отдаешь, 
за то, что и горе, и радость 
ты с нами по жизни несешь. 
Будь счастлив, радостен, 
здоров, иди вперед и не 
сдавайся, ведь ты для нас 
незаменим, таким и дальше 
оставайся.

Твои родные.
***

Тепло и сердечно 
поздравляем с юбилеем 

нашу милую, добрую, 
замечательную 

родственницу из Корочи 
кАМАРДИНУ Валентину 

Александровну!
Желаем радости душев-

ной, успехов в жизни повсед-
невной, здоровья крепкого 
всегда, не падать духом ни-
когда, пусть ангел жизнь твою 
хранит, пусть горе от тебя бе-
жит, и дай, Господь, коль это в 
его власти, здоровья, долгих 
лет и много, много счастья!

Любящие тебя семьи  
куксовых, бурыкиных.

***
Коллектив МБДОУ «Детский 

сад № 2 «Жемчужинка» 
поздравляет ДеМОНОВУ 

екатерину Ивановну
с Днём свадьбы!

Дорогие екатерина и 
Николай!

Коллеги вас со свадьбой по-
здравляют, терпения огромно-
го желают, быть мудрыми и не 
рубить сплеча, любовь порой 
бывает горяча! Пускай семья 
безудержно растет, а дом бла-
гоухает и цветет.

ООО «Пивоваренная компа-

ния «Старая крепость» на по-

стоянную работу ТРебУеТСЯ 

офис-менеджер. Обращаться: 

г. Короча, ул. Дорошенко, 20, 

тел. 8 (47231) 5-66-59.

ООО «Агрохолдинг Ивнян-
ский» СООбщАеТ арендодате-
лям (участникам общей долевой 
собственности), с которыми 
заключены договоры аренды 
земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенной 
в Белгородской области, о не-
обходимости предоставления 
банковских реквизитов (акту-
альных) для должного выпол-
нения обязательств по пере-
числению арендной платы. 
Реквизиты просьба направлять 
письменно по адресу: г. Белго-
род, проспект Богдана Хмель-
ницкого, д. 113 – здание АПХ 
«Мираторг» (адрес электронной 
почты: ia.kameneva@agrohold.
ru). В случае возникновения во-
просов просьба обращаться по 
телефону: +7(4722) 58-64-00, 
доб. 70103.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*АСФАЛЬТНые работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-

рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*ПРОДАеТСЯ дом в центре с. 
Погореловки: газ, вода, надвор-
ные постройки, земельный уча-
сток, тел. 8-9611730485, после 
17.00 час.

*ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная 
квартира, 44,6 кв. м 1/5 доме в 
центре города. 1600 тыс. руб. Тел. 
8-9267108857, 8-9205841383.

*ПРОДАЁТСЯ дом в центре го-
рода общ. пл. 100 кв. м с участ-
ком 13 соток. 1500 тыс. руб. Тел. 
8-9267108857, 8-9205841383.

*ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная 
квартира в центре г. Корочи. Цена 
договорная. Тел. 8-9040986266.

*ПРОДАЮТСЯ два бычка 1,5 
месяца, тел.: 8-9040969104, 5-57-
95. 

*ПРОДАеТСЯ 2-комнатная 
квартира, 52 кв. м, 2/4 эт., ре-
монт, собственник, 1670 тыс. 
руб., г. Короча, ул. Дорошенко, 
21 а, тел. 8-9606371677, Влади-
мир.

*СДАЁТСЯ 3-х комнатная квар-
тира в г. Короче, ул. Ленина, 15а, 
тел. 8-9511567901.

*кУПЛЮ мёд 2016 года, тел. 
8-9045397513.

*ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру пл. 31 кв. м, г. Короча, пл. 
Васильева, 1, тел. 8-9116946642.


