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Уважаемые работники почтовой связи!
Сердечно и искренне поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днём российской почты!

В наше время, как и столетия назад, невозможно пред-
ставить жизнь любого общества, населения без этой важ-
ной и нужной людям службы «каждого дня». Почта по-
прежнему чётко и бесперебойно осуществляет необходи-
мые для всех нас, живущих на благодатной корочанской 
земле, социальные функции, помогая регулярно посред-
ством почтовой связи поддерживать деловые, дружеские, 
родственные связи, обмениваться нужной информацией.

Почта до сих пор по праву является одним из самых до-
ступных для большинства корочанцев видов связи. В от-
делениях почтовой связи, непосредственно на самом по-
чтамте, оказываются многие услуги, не связанные с почто-
выми, ведутся подписка на периодические печатные изда-
ния, в том числе и на нашу районную газету «Ясный ключ», 
и их доставка, выдача пенсий, оплата коммунальных услуг, 
другие услуги, количество которых постоянно растёт, а ка-
чество их улучшается.

Работники почтовой связи района постоянно совершен-
ствуют своё профессиональное мастерство, внедряют со-
временную технику и технологии, новые прогрессивные 
формы обслуживания нашего населения, предприятий, 
организаций и учреждений.

В канун вашего профессионального праздника желаем 
вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, большого лично-
го счастья, благополучия, новых достижений в вашем по-
чётном и благородном труде, так необходимом всем нам!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета Корочанского 

района.

Подписная кампания счита-
ется горячей порой для любых 
почтовых отделений: она до-
бавляет работы сотрудникам, 
но, с другой стороны, является 
важным показателем эффектив-
ности их деятельности.

Коллектив анновского отде-
ления «Почта России» можно 
охарактеризовать как дружный 
и сплоченный. В основе его ра-
боты лежит один очень важный 
принцип - качество выполня-
емых операций. Именно это 
позволило по результатам под-
писной кампании на второе по-
лугодие  2016 года на районную 
газету «Ясный ключ» добиться 
хороших показателей. В целом 
на территории люди выписали 
480 экземпляров печатных изда-
ний, областных в том числе. 

- Анновцы любят читать, им 
интересно все, что происходит в 
районе. К тому же, почтальон се-
годня нередко примеряет на себя 
роль психолога. Особенно это важ-
но для людей пожилого возраста, 
которым хочется выговориться, 
поделиться своими заботами и 
переживаниями. Хочется сказать 
большое спасибо моим коллегам, 
ведь в том, что мы вышли в лиде-
ры, большая заслуга и их, - говорит 
начальник почтового отделения 
Светлана Анатольевна Калашник, 
-  и с теплотой в голосе обращается 
с просьбой, - пользуясь случаем, 
хотелось бы поздравить своих кол-
лег из поселения и всего района с 
профессиональным праздником   
и пожелать им крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия. 

Под ее руководством трудят-

ся три почтальона – Валентина 
Ильинична Шпарага, Людмила 
Ивановна Антонова, Наталья 
Михайловна Гончаренко. Вместе 
они работают почти десять лет и 
уже стали, как одна семья. В сво-
ей работе они неизменно следу-
ют принципу: в любую погоду – и 

в дождь, и в снег, и в жару – по-
чта должна дойти до адресата.    

Сотрудники анновского отде-
ления отлично знают почтовые 
правила, регламент оказыва-
емых услуг, правила почтовой 
безопасности, обладают хоро-

шими знаниями и умениями 
общения с клиентами. И то, что 
они стали лучшими по итогам 
подписной кампании, еще раз 
подтверждает это.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.      

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

ПОПОЛНИЛИСЬ РЯДЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЧТОБЫ  ГОРДИЛИСЬ!

В этом году одними из претендентов на звание «Почетный гражданин го-
рода Белгорода» были генеральный директор ООО «Агро-Белогорье» Владимир 
Зотов, председатель местной общественной организации «Совет женщин города 
Белгорода» Екатерина Миндолина и ректор Белгородского университета коопе-
рации, экономики и права Виталий Теплов. Прежде, чем попасть на «суд» город-
ских депутатов, кандидатов оценивал общественный совет, который сформиро-
ван из представителей общественных организаций, предприятий и учреждений 
города. По предварительным итогам лидером стал Владимир Зотов (109 баллов). 
Екатерина Миндолина и Виталий Теплов были оценены на 99 и 102 балла со-
ответственно (при максимальной оценке 110 баллов). Окончательный вердикт 
был вынесен после тайного голосования на 37-й сессии Совета депутатов. В итоге 
всем троим будет присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода».

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается про-
фессиональный праздник — День рыбака. ЗАО «Рыбхоз «Корочанский» 
- хозяйство с большой историей. Сегодня площадь водного зеркала его 
прудов составляет 230 гектаров, где нагуливают вес кроме традиционных 
видов рыб, таких, как карп, белый амур, толстолобик, щука, карась и но-
вые представители ихтиофауны – осетры. Они заселены в наши водоемы 
пока в качестве эксперимента, но, по словам рыбоводов, чувствуют себя 
прекрасно, поэтому есть надежда, что в ближайшем будущем они рас-
ширят свой ареол обитания на Белгородчине.

В нынешнем году рыбоводы хозяйства планируют вырастить более 400 
тонн рыбы, большая часть которой поступит на потребительский рынок 
района и области.

в Корочанском сельскохозяй-
ственном техникуме состоялся 
выпускной вечер, который со-
брал вместе тех, кто несколько 
лет рука об руку проходил этот 
сложный и тернистый путь к зна-
ниям. 

С приветственным словом к 
выпускникам обратился дирек-
тор техникума Иван васильевич 
Коваленко:

- Дорогие ребята! вы пере-
листнули школьную страницу 
и открыли новую в техникуме, 

вписывая на неё свои достиже-
ния в спорте, культуре, зачётах и 
экзаменах. Сегодня она дописа-
на до конца. Кто-то из вас будет 

учиться дальше, а кто-то начнет  
работать. С успехом преодоле-
вайте все трудности, встающие 
у вас на пути, и становитесь вы-
сококлассными специалистами и 
достойными людьми, чтобы мы 
с гордостью говорили: «Это наш 
выпускник!». 

Начальник отдела по подбо-
ру и развитию персонала ООО 
«Группа компаний «Зелёная До-
лина» Любовь васильевна Гу-
зиева пожелала ребятам, чтобы 
они нашли себя в жизни, чтобы 

удачно сложилась профессио-
нальная карьера, поблагодарила 
родителей выпускников за хоро-
шее воспитание детей и вручила 

благодарности за подписью гене-
рального директора ООО «Груп-
па компаний «Зелёная Долина» 
Сергея Николаевича Алтухова: 
Александру владимировичу и 
Людмиле Александровне Мала-
ховым, Елене владимировне Мо-
сковченко, Светлане васильевне 
Усатовой. 

С тёплыми словами поздрав-
лений к выпускникам обратилась 
заместитель главы администра-
ции района, председатель ко-
митета финансов и бюджетной 

политики, председатель государ-
ственной аттестационной комис-
сии Лариса Сергеевна Мерзлики-
на, пожелав ребятам, чтобы тот 

багаж знаний, который они полу-
чили в техникуме, пригодился им 
в жизни, чтобы они стремились к 
профессиональным высотам.

Заместитель председателя 
Муниципального со-
вета района, секретарь 
местного отделения 
Партии «Единая Рос-
сия» Марина Петров-
на Афанаськова также 
пожелала ребятам 
учиться дальше, что-
бы быть востребован-
ными в своей профес-
сии людьми и отме-
тила самых активных 
выпускников. 

в этот вечер По-
чётными грамотами и 
благодарностями ад-
министрации сельско-
хозяйственного техни-
кума за успехи в учёбе 
и производственной 
практике  были отмечены вы-
пускники и их родители.

Дипломы об окончании тех-
никума получили 55 молодых 
специалистов, из них 12 - с от-
личием.

С особой грустью и трепетом 
ребята выразили слова искренней 
благодарности своим дорогим и 
любимым классным руководи-
телям:  Надежде Петровне Ани-
сенко, Оксане Юрьевне Теслик, 
Галине васильевне Лавриненко. 
в знак любви, уважения и при-
знательности каждый подарил 
розу с прикреплённой ленточкой, 
символизирующей обоюдную 
связь, существовавшую во время 
обучения. 

в свой адрес от классных ру-
ководителей ребята услышали 
много приятных слов и пожела-
ний. Но пришло время отпустить 
повзрослевших воспитанников 

в самостоятельную жизнь. Этот 
момент был настолько трогатель-
ным, что многие не смогли сдер-
жать слёз.

выпускники поблагодарили 
всех преподавателей и работни-
ков техникума, руководящий со-
став предприятия «Зелёная Доли-
на» и вручили Ивану васильеви-
чу Коваленко телефонный спра-
вочник выпускников 2016 года, 
чтобы в любое время быть на 
связи. Педагогическому коллек-
тиву ребята «оставили» частичку 
себя в виде нарисованного серд-
ца со словами признательности 
за их труд.

Право дать последний звонок в 

этот знаменательный день предо-
ставили Максиму Колосову и 
Юлии Шпараге.

Много было спето хороших 
песен, прочитано тёплых сти-

хов, подарено красивых цветов. 
в общем все, как и полагается 
на выпускном вечере. Чувство 
гордости за своих ребят читалось 
в глазах многих преподавателей. 
Они верят, что выпускники сво-
ими успехами и достижениями   
будут их радовать и высоко про-
несут звание - «выпускник Коро-
чанского сельскохозяйственного 
техникума». 

Завершилась торжественная 
часть праздничным салютом.

На снимках: во время вы-
пускного вечера в Корочанском 
сельскохозяйственном техни-
куме.

Текст и фото Р. Коломыцевой.
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С вручения благодарственных грамот и искрен-
них слов признательности началось торжественное 
мероприятие, приуроченное к профессиональному 
празднику работников Государственной автомо-
бильной инспекции, которые в любое время года, 
ночью и днем, находясь на своем боевом посту, 
следят за соблюдением правил дорожного движе-
ния. В этом году дорожной службе исполнилось 80-
лет, что добавило особую значимость церемонии 
награждения. 

- Служба в ГИБДД никогда не была простой, - об-
ратился с приветственной речью временно испол-
няющий обязанности начальника ОМВД России по 

Корочанскому району, подполковник полиции Вла-
димир Анатольевич Самойлов. - Ваша миссия за-
ключается в том, чтобы обеспечивать безопасность 
на дороге, а это действительно 
сложная задача. В службе Госавто-
инспекции есть много положитель-
ных моментов, но есть и отрица-
тельные, которые надо с достоин-
ством преодолевать и справляться 
с ними. Уважаемые сотрудники, 

спасибо боль-
шое за ваш 
е ж е д н е в н ы й 
добросовест-
ный труд.

О тдел ьные 
слова благо-
дарности были 
а д р е с о в а н ы 
ветеранам службы - Виктору 
Ивановичу Зайцеву, Алексан-
дру Ивановичу Песоцкому, 
Александру Александровичу 
Остапенко, Сергею Ивановичу 
Ширяеву, Алексею Петровичу 
Прокущенко. Они, по мнению 

Владимира Анатольевича,   являются надежной 
поддержкой и опорой молодым работникам и гото-
вы поделиться  с ними накопленным опытом.

Также за высокие показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности, профилактике дорожно-
транспортного травматизма и в связи с празднова-
нием 80-летнего юбилея со дня образования служ-
бы ГАИ, благодарности вручены Александру Нико-
лаевичу Малахову, Игорю Алексеевичу Шестухину, 

Михаилу Михайловичу Демченко, Льву Георгиевичу 
Свиридову, Александру Владимировичу Кирееву, 
Евгению Владимировичу Шатило, Максиму Алек-
сандровичу Мелешкову, Сергею Александровичу 
Шумову, Вячеславу Геннадьевичу Сополеву, Юлиа-
ну Владимировичу Савину, Ярославу Владимирови-
чу Шейченко, Максиму Сергеевичу Иванову.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора. 

Приглашаем за ПокуПками!

13 июля с 11.30 до 12.30 час. 
на рынке с. алексеевки корочанского района 

будут продаваться:
1. Электрокосы, бензокосы (мощные), электропилы, бензопилы – 

5500 руб., 6500 руб.
2. Насадка для ощипывания домашней птицы, электрорыбочистка 

-1400 руб., 2800 руб.
3. Измельчители зерна, травы, корнеплодов – 2400 – 3100 руб.
4. Электродвигатели (Фермер, Колос и т.д.), ножи, сито, щетки – 1100 

руб., 60 руб.
5. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна, 700 кг/час., кукурузы, 

корнеплодов, сена, двигатель 2, 2 кВт – 15800 руб.
6. Ножи, машинки электрические для стрижки овец – 1000, 6200 руб.
7. Электровелосипед: скорость 25 км/час., не нужно прав – 28000 руб.
8. Растворители для уличных туалетов, септиков, очистители дымо-

ходов – 300 руб.
9. Мотокультиваторы, мотоблоки, доильные установки - 17000 – 

27000, 29000 руб.
10. Двигатели, роторные косы, телеги, окучники к мотоблоку – 6500 

руб., 13000 руб.
11. Печи для бани с баком из нержавейки – 12000, 15600 руб.
12. Насадка на лодочный мотор, подходит на двигатель от бензокосы 

– 5800 руб.
13. Соковыжималка для томатов, электросушилки для сушки ягод, 

фруктов, грибов – от 1800 руб.
14. Автоклав для приготовления овощных, рыбных, мясных консер-

вов – 7500 руб.
15. Тентовые гаражи, палатки, сараи, размер 3,7х6,1х2,5 м – 18000 

руб.
16. Прибор для удаления вишневых косточек – 700 руб.
17. Поглотитель влаги в помещениях, подвалах, коптилки для рыбы и 

мяса – 100 руб., 1800 руб.
18. Оцинкованный прицеп для легкового автомобиля – 39000 руб.
19. Прибор для вакуумной упаковки овощей, фруктов, мяса для дли-

тельного хранения – 3900 руб.
20. Мгновенное (20 сек.) увеличение густоты волос на голове – 300 руб.
Контактный телефон: 8-9091463300.
Информация о товаре на сайте: http://protexnik.ru/ 

ИП Дмитриев А. Н.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,          РЕКЛАМА

80 ЛЕТ НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Один из двенадцати главных 
праздников православия - День 
Святой Троицы отмечается через 
семь недель после Светлого Хри-
стова Воскресения - Пасхи. В этот 
день издревле люди наряжались 
в праздничные одежды, надева-
ли украшения, плели венки из 
трав и цветов, шли в лес завивать 
ветки берёзки и водить вокруг 
неё хороводы.

Троицын день ещё называют 
«зелёными святками». Наши 
предки выстаивали в храмах 
обедни, держа в руках ветки де-
ревьев и букеты полевых цветов. 
Эти цветы затем высушивали и 
хранили за иконами на чёрный 
день, чтобы не было пожара в 
доме, клали на грядки, чтобы 
был хороший урожай, в хлев, 

чтобы не болела скотина, и не 
водились мыши. 

С поистине русским размахом 
в этот славный день в нашем 

старинном селе Заячье прошёл 
уже ставший традиционным 
праздник  «Троицу гупяем, лето 
встречаем!». Как всегда, особен-
но в последние три года, жители 
села, молодёжь, дети собрались 
в живописном месте отдыха се-
лян «Гончаровские родники», 

которые обустроили, сделав при-
ятный подарок своим землякам, 
уроженцы здешних мест братья 
Гончаровы. 

Вначале со словами привет-
ствия к землякам обратилась гла-
ва администрации Заяченского 
сельского поселения Вера Васи-
льевна Жирова, пригласившая 
всех собравшихся на народный 
праздник проводов весны и 
встречи лета - Святую Троицу, 

пожелавшая всем прекрасного и 
полноценного времяпровожде-
ния на нём, крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и начина-

ниях, мирного неба 
над головой, всего са-
мого наилучшего.

В аналогичном 
ключе были выдержа-
ны и приветствия по 
случаю празднования 
Дня Святой Троицы 
почётных гостей - ме-

цената Михаила Никитовича Гон-
чарова, настоятеля храма Пара-
скевы Пятницы отца Владимира. 
С большой концертной програм-
мой перед селянами выступили 
самодеятельные артисты мест-
ного Дома культуры, исполнив-
шие под аплодисменты зрите-
лей любимые песни заяченцев. 
Венцом торжества стал большой 
хоровод, в котором рука об руку 
славили этот замечательный 
православный праздник и дети, 
и молодёжь, и взрослые.

Вот так - тепло и душевно, 
весело и задорно прошел этот 
любимый в народе праздник, 
благодаря совместным усилиям  
администрации поселения  и са-
мих  жителей.

С. СКЛЯРОВ.
На снимках: таким запомнился 

жителям села праздник «Троицу 
гуляем, лето встречаем!».

Фото В. Воронова.

ТРОИЦУ ГУЛЯЕМ,  ЛЕТО ПРИВЕЧАЕМ!

 Обсуждение вопроса о 
роли территориального обще-
ственного самоуправления в 
повышении социальной и де-
ловой активности населения 
по месту жительства, которое 
состоялось на очередном ше-
стом заседании Обществен-
ной палаты Корочанского 
района с участием председа-
телей ТОС, глав администра-
ций и председателей земских 
(городского) собраний посе-
лений района, показало дей-
ственность этой формы само-
организации граждан. 

в представленном админи-
страцией района докладе и 
содокладе Палаты дан глубо-
кий анализ их деятельности, 
в динамике показано увели-
чение числа ТОС до 98 (с 64 в 
2011 году), названы примеры 

активной работы органов тер-
риториального общественно-
го самоуправления, обозначе-
ны перспективы их развития 
и достижения солидарности 
всех звеньев существующей 
системы управления, опреде-
ляющей вектор развития тер-
ритории.

С целью активизации и 
поощрения лучших ТОС в 
2014 году администрацией 
района был проведен конкурс 
на лучшее территориальное 
общественное самоуправле-
ние, в 2015 году – конкурс 
на лучшую проектную идею 
ТОС, результатом которого 
стал проект «Создание клуба 
семейного общения «Планета 
семья» на территории двух 
ТОС села Бехтеевка – «Сол-
нечный» и «Центральный». в 

марте текущего года админи-
страцией городского поселе-
ния «Город Короча» объявлен 
конкурс по благоустройству 
территории, одной из но-
минаций которого является 
«Лучший ТОС».

в обсуждении вопроса 
приняли участие: глава адми-
нистрации Анновского сель-
ского поселения Александр 
Иванович Савастьянов,  пред-
седатель земского собрания 
Марина Борисовна Коломы-
цева,   председатель ТОСа 
«Северный» города Корочи   
Леонид Сергеевич Курилов,  
председатель ТОСа «Заполя-
рье» села Поповки  Любовь 
Ивановна Бабушкина. Они   
рассказали о своем опыте ра-
боты и внесли предложения, 
направленные на дальнейшее 

совершенствование системы 
ТОСов.  

Существенным дополнени-
ем к докладу и содокладу ста-
ло выступление главы адми-
нистрации  Корочанского рай-
она Наталии владимировны 
Полуяновой, которая сказала:

«Территориальное обще-
ственное самоуправление 
переносит акцент работы в 
поселения – дома культуры 
и клубы, на улицы и терри-
тории многоквартирных до-
мов, стадионы. Его главная 
задача – объединение людей, 
их духовное единение и соли-
дарность, стремление быть 
вместе, помогать друг другу, 
решать вместе социально 
значимые задачи, выстраи-
вая четкую систему взаимо-
действия с органами мест-
ного самоуправления. ТОС 
– это «плечо», на которое 
можно опереться на терри-

тории, а глава местной адми-
нистрации – ресурс, который 
поддерживает позитивные 
инициативы граждан, сти-
мулирует их деятельность и 
оказывает содействие. При 
этом важно понимать, что 
главная заслуга ТОСовского 
движения состоит в духов-
ной результативности, явля-
ющейся гарантом создания 
эффективной системы муни-
ципального управления». 

Принимая решение по это-
му вопросу, Общественная 
палата района отметила по-
ложительную работу по фор-
мированию структуры терри-
ториального общественного 
самоуправления, оказанию 
им методической и органи-
зационной помощи, а также 
дала ряд рекомендаций по 
повышению активности этих 
формирований, в числе кото-
рых заключение соглашения 
о сотрудничестве в целях соз-
дания социального партнер-

ства власти и жителей.
С отчетом о  работе, про-

деланной Общественной па-
латой Корочанского района в 
период с 29 апреля 2015  года 
по 1 июня 2016 года, высту-
пил её председатель вячеслав 
Николаевич Демченко.

Началу обсуждения вопро-
сов повестки дня заседания 
палаты предшествовало вру-
чение главой администрации 
района Наталией владимиров-
ной Полуяновой удостоверения 
новому члену Общественной 
палаты – директору Центра мо-
лодежных инициатив Миюсову 
владиславу Александровичу, 
выдвинутому Корочанским 
местным отделением РСМ и 
утвержденному постановле-
нием администрации Коро-
чанского района вместо Гати-
ловой виктории викторовны, 
сложившей свои полномочия в 
связи с назначением на долж-
ность муниципальной службы.

В. КОВАЛЕВА.

Чистый берег
Первый день прошедшей рабочей недели волон-

теры местного отделения БРООв «в[МЕСТЕ]» на-
чали с уборки прибрежной зоны парка «Молодёж-
ный». Ни для кого не секрет, что это излюбленное 
место отдыха жителей и Корочи, и Бехтеевского 
сельского поселения. Но для того, чтобы отдыхать 
на островке и на тенистых берегах реки Короча 
было приятно, безопасно и уютно, необходимо 
каждому отдыхающему всего лишь убирать за со-
бой мусор, оставляя природу парка такой же кра-
сивой. 

в ходе акции «Чистый берег» ребята оперативно 
справились с задачей по уборке мусора, что гово-
рит об их бережном отношении к родной природе.

В. МИюСОВ.

В Корочанском районе дан новый импульс в развитии территориального общественного самоуправления

ГЛАВНОЕ - ВМЕСТЕ

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

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

аВТоБуСом  к  морЮ
 (7 н) от Турцентр-ЭКСПО 

Выезд из корочи.
Более 120 гостиниц от 5820р. 
от анапы до абхазии, 

крым.
Тел. в Короче: 8-950-711-25-23, 

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

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.

УСЛУгИ дОСТАВКИ по Белгородской области и РФ, кремация.
РИТУАЛЬНыЕ ПРИНАдЛЕжНОСТИ: гробы, кресты, венки 
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА -  дВА ВЕНКА БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

аВТоБуСом к морЮ!
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик, 
Архипо-Осиповка, 

Джубга, Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское, Вардане, 
Лоо,  Адлер, Гагра, 

Цандрипш, Феодосия, 
Судак, Коктебель, 

Саки, Алушта,    
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.

Организация 
реализует 

кур-НеСушек. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

гАРАжИ. 7 размеров от 
19000 руб. с подъёмными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777. ИП 
Кудинов А. Н.

ПРОдАЕТСЯ дом в Короче, ул. Калинина, площадью 105 кв. м, 
без перегородок, свет и вода в доме, газ рядом, участок 19 соток, 
цена 1200000 руб., торг, тел. +7-9256453260.

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

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

Бригада выполнит ЛЮБыЕ 
ОТдЕЛОЧНыЕ РАБОТы: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обо-
ев, ламинат, делаем крыши, 
обшивка сайдингом, гипсо-
картон, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

*КУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

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

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

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

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой сложно-
сти. Гарантия до 1 года. Замена 
тэна или насоса за 1600 руб.Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*ПРОдАМ 3-комнатную квар-
тиру под самоотделку. Возмо-
жен обмен на однокомнатную 
в г. Короче или Белгороде, тел. 
8-9511473183.

*ПРОдАЮТСЯ куры-несушки 
отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

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

*В КАФЕ «Круиз» требуется по-
вар, тел. 8-9205696727.

*ТРЕБУЮТСЯ рабочие для 
уборки раннего картофеля 
в поле, с. Погореловка, тел. 
8-9155295829.

*ПРОдАМ участок 19 соток в 
с. Казанке, свет, газ рядом, тел. 
8-9194736494.

*АСФАЛЬТИРУЕМ дворы и 
междворовые территории. Ка-
чество работы гарантируем, тел. 
8-9103226365.

*ПРОдАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира, 2-й этаж, теплая, свет-
лая, ухоженная, не угловая, де-
шево, торг, тел. 8-9205676917.

*СВАРОЧНыЙ полуавтомат 
Циклон 160 А, блок цементный - 
2 куб., кирпич белый – 1000 шт., 
тел. 8-9205520491, Владимир.

*ПРОдАЕТСЯ земельный уча-
сток под строительство (10 со-
ток)  в с. Подкопаевке, ул. Кали-
нина. Документы имеются, тел. 
8-9507182929.

*ПРОдАЕТСЯ дом в с. По-
гореловке, 63 кв. м, газ, вода, 
надворные постройки, тел. 
8-9611730485.

*ПЧЕЛОМАТКИ: плодные, не-
плодные, маточники, п. Пятниц-
кое, тел. 8-9103618984.

*ПРОдАЕТСЯ новый жилой 
дом в с. Бехтеевке, общ. пл. 102 
кв. м, все коммуникации, евро-
ремонт, участок 20 соток, цена 
2,5 млн. руб., тел. 8-9205774819.

*ПРОдАЕТСЯ под строитель-
ство земельный участок 0,25 га, 
с. Казанка, имеются газопровод, 
вода, свет, тел. 8-9205959576.

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

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

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. 

От всей души поздравляем с 
юбилейной датой – 65-летием 
со Дня рождения МОРОЗОВА 

Михаила Алексеевича!  
Желаем крепкого здоро-

вья, профессионального ма-
стерства. Пусть тебя окружают 
только искренние люди, а в 
доме царит атмосфера добра, 
радости и счастья!

Любящие тебя жена, 
сыновья – Андрей, дмитрий, 
Владимир, невестки – Ирина, 

Светлана, Светлана, внуки – 
Анастасия, Виктория,  данил, 
денис, семьи Истомина В. Н. 

и дрозова В. А.

ООО «Санаторий «Дубравуш-
ка» на постоянную работу ТРЕ-
БУЮТСЯ: санитарка, официант, 
кухонная рабочая, горничная. 
Зарплата согласно штатному 
расписанию, полный соцпакет, 
доставка автобусом санатория. 
Обращаться по тел. 8 (47231) 
5-82-20, 8 (47231) 5-82-21.

Срочный АВТОВыКУП, до 90% 
от рыночной стоимости, 

тел. 8-9056780191.

коНСульТациЯ 

по кредиту. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой 
кредитной историей, 

тел. 8 (495) 281-50-69.

Требуется продавец в ма-
газин продуктов с опытом 
работы, график 2/2, з/п до-
говорная, соц. пакет, тел. 
8-9087825331.

Строительные и отделочные 
работы всех видов. 

Пластиковые окна и двери, 
тел. 8-9606281877. 

  ИП Герасимова, 

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

Бурение скважин, установ-
ка насосов, гарантия, дешево, 
тел. 8-9105611110.

реСТаВрациЯ 
Подушек!

Работает передвижная 
установка по 

реставрации  подушек с  
заменой наперника. 
Работа проводится 

у вашего дома.
Звоните, и  мы приедем!
Тел. 8-9517678673.

Коллектив работников и учащихся Корочанской школы-интерна-
та глубоко скорбит в связи с безвременной смертью Почётного ра-
ботника общего образования РФ, бывшего заместителя директора, 
учителя географии БОЙКО Валерия Викторовича. Разделяя боль 
от постигшей невосполнимой утраты, выражаем искреннее сочув-
ствие воспитателю Бойко Алле Петровне, всем родным и близким. 
Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда сохранится 
в наших сердцах.

12 июля 
в кинотеатре 
«Смена» 
с  9.00 до 18.00 час.

раСПродажа 

шуб из норки, 
бобра, мутона, 
                              г. Пятигорск.

Скидки до 50%, 
кредит.

Все размеры от 42 до 68.

акциЯ: меняем старую 
шубу на новую с доплатой, 
а также в продаже шапки.
ИП Сугуров С. С.
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ООО «Белогорье и К» на по-
стоянную работу требуются: 
специалист по охране труда 
и технике безопасности, во-
дитель автопогрузчика. Об-
ращаться: г. Короча, ул. До-
рошенко, 20, тел. 8 (47231) 
5-66-59.

Сдается в аренду помещение 40 кв. м по адресу: ул. Советская, 
18, за кафе «Белоснежка», рядом с магазином «Продукты по опто-
вым ценам», тел. 8-9092029444.


