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Месяц  май  богат датами: 
праздник Весны и Труда, День 
Победы, Всемирный день семьи, 
Международный день музеев, 
День славянской письменности 
и культуры. И вот наш, профес-
сиональный - Общероссийский 
день библиотек! Вернее, 27 мая не 
только профессиональный празд-
ник книговедов, библиографов, 
библиотекарей, но и всех тех, кто 
любит и уважает книгу.

2016 год для сотрудников муни-
ципального казённого учреждения 
культуры «Корочанская централь-
ная районная библиотека имени Н. 
С. Соханской (Кохановской)» был 
плодотворным, ёмким и, в результа-
те, успешным.

Значимым событием в жизни 
библиотеки стал капитальный ре-
монт здания, в результате которого 
изменился не только внешний об-
лик, но и внутреннее пространство 
библиотеки. Современный дизайн, 
модернизированная удобная мебель 
вдохнули новую жизнь в здание 
библиотеки, тем самым привлекая 
пользователей.

В работе большое внимание было 
уделено проектной деятельности.

Успешно реализован проект от-
крытого благотворительного кон-
курса «Новая роль библиотек в 
образовании» Фонда Михаила Про-
хорова «Большехаланский каравай: 
читая, изучаем». Проект позволил 
детям и молодежи с. Большой Ха-
лани приобрести новый социаль-
ный опыт экскурсовода, благодаря 
чему изучены основы ораторского 
искусства, методика проведения 
экскурсий, которые нашли широкое 
применение в практической дея-
тельности. Популярность получи-
ли образовательно-познавательные 
краеведческие уроки, посвященные 
хлебу, для учащихся местной шко-
лы: «Художественная литература о 
хлебе», «Хлеб в пословицах, пого-
ворках, загадках», «Выбери «хлеб-
ную» профессию!». 

В Мелиховской модельной би-
блиотеке, благодаря проекту «Чи-
стое общение», создана этикет-го-
стиная, где учащиеся школы 9 - 10 
лет обучаются культуре общения. 

В рамках областного конкурса 
на присуждение грантов Губерна-
тора Белгородской области Е. С. 
Савченко сотрудники центральной 
районной библиотеки реализовали 
проект «Создание мини-музея Н. С. 
Соханской (Кохановской), как ис-
точника формирования у молодого 
поколения потребности изучать, 
знать и любить свой край». В рам-
ках реализации проекта проведена 

поисковая работа о творческом на-
следии и жизни Н. С. Соханской 
(Кохановской), организовано во-
лонтерское движение среди детей 
и молодежи, на официальном сайте 
библиотеки размещена виртуальная 
экскурсия по музею «Путешествие 
в Корочанскую старину», проведе-
ны просветительские мероприятия 
на базе экспозиции музея, создан 
электронный ресурс «Литератур-
ное наследие Соханской (Коха-
новской)» и мультипликационный 

фильм «Путешествие в Корочан-
скую старину». 

Муниципальный проект «Повы-
шение интереса молодёжи Корочан-
ского района к чтению «Молодёж-
ный ориентир - ЧТЕНИЕ» позволил 
привлечь молодёжь в библиотеки и 
увеличить количество посещений 
на массовых мероприятиях.  В рам-
ках проекта проведены публичные 
мероприятия: акция «Книга - в до-

брые руки»; Дни поэзии «И вновь 
душа поэзией полна»; премьера 
книги, посвящённой 12-томному 
труду о Великой Отечественной 
войне; фестиваль славянской пись-
менности совместно с ЦМИ Ко-
рочанского района; ежемесячные 
тематические киночетверги «Люби-
мые книги на экране», в социальной 
сети «ВКонтакте» создана группа 
«Увлечённые чтением».

Презентация книжно-иллюстра-
тивной выставки «Книга в кадре», 

посвящённая Году кино, была 
представлена во всех библиотеках 
района в ходе реализации муници-
пального проекта РДК «Создание 
условий для равной доступности 
населения Корочанского района к 
культурным ценностям и творче-
скому развитию». 

Библиотеки района являются ба-
зами передового опыта по внедре-
нию инновационных процессов.

В истекшем году слушателей XV 
Всероссийской школы библиотеч-
ной инноватики посетили Больше-
халанскую авторскую «Библиотеку 
хлеба» и Бехтеевскую модельную 
сельские  библиотеки. 

В рамках школы экологической 
культуры состоялся областной се-
минар для специалистов муници-
пальных библиотечных учреждений 
на базе Анновской модельной автор-
ской «Библиотеки экологии». Была 
освещена работа библиотек по при-

влечению внимания местного сооб-
щества к экологическим проблемам 
территорий, рассмотрены иннова-
ционные формы распространения 
экологической информации. В ходе 
встречи были представлены лучшие 
проекты организации библиотеч-
ного пространства муниципальных 
библиотек, подведены итоги област-
ной акции «Библиотечный дворик».

Участники мероприятия ознако-
мились с деятельностью Анновской 
модельной авторской библиотеки 
экологии в области формирования 
экологической культуры населения.

Участвуя в конкурсах различно-
го уровня, специалисты и читатели 
библиотек добились определённых 
результатов. 

По итогам областного конкурса  
творчества среди библиотекарей 
«Талант-2016» Цыпкина Тамара 
Владимировна, сотрудница цен-
тральной районной библиотеки по-
лучила Диплом второй степени в но-
минации «Актерское мастерство». 

В  областном конкурсе «Лучший 
юный читатель 2016 года», победи-

телем стала  читательница Бехтеев-
ской модельной сельской библиоте-
ки Жераховская Екатерина, обучаю-
щаяся  8 класса Бехтеевской школы.

В соответствии с распоряжением 
Губернатора Белгородской области 
Е. С. Савченко от 15 сентября 2008 
года № 111 «О присуждении еже-
годной премии Губернатора области 
«Призвание» в номинации «Библи-
отекарь муниципальных общедо-
ступных библиотек, обслуживаю-
щих детей» была удостоена  премии 
Жигайло Валентина Дмитриевна, 
заведующая Жигайловской модель-
ной сельской библиотекой.

По итогам работы муниципаль-
ных библиотечных учреждений об-
ласти в 2016 году коллектив МКУК 
«Корочанская центральная район-
ная библиотека имени Н. С. Сохан-
ской (Кохановской)» занял 1 место и 
отмечен Дипломом.

Сегодня нельзя не сказать о вете-
ранах библиотечного дела, внесших 
свой вклад в успехи и результаты 
работы нашей отрасли: Лысенко 
Мария Дмитриевна, Смолякова Та-
тьяна Михайловна, Белокопытова 
Татьяна Петровна, Степкина Лидия 
Семеновна,  Слепцова Людмила 
Александровна, Бурченко Галина 
Павловна, Приходько Надежда Его-
ровна, Гришина Надежда Васильев-
на, Чекрыгина Татьяна Савельевна, 
Зубкова Мария Андреевна, Маркее-
ва Ольга Федоровна, Кудрина Вера 
Яковлевна, Ананьева Нина Семе-
новна, Шинкарева Варвара Ива-
новна, Машкина Александра Дми-
триевна, Косухина Вера Данилов-
на,   Дубинина Ольга Михайловна, 
Еременко Екатерина Григорьевна, 
Рядинская Валентина Романовна, 
Бочманова Любовь Александровна, 
Горбачева Раиса Федоровна, Цыгу-
рова Людмила Александровна.

Уважаемые коллеги! В канун про-
фессионального праздника примите 
слова благодарности за то, что ва-
шим трудом и талантами развивает-
ся наш  Корочанский край. От всей 
души желаю вам солнечного  на-
строения, доброго здоровья, любви,  
исполнения самых заветных жела-
ний! Пусть в ваших семьях всегда 
царят мир, благополучие и достаток!

М. МалахОВа, 
Директор МКУК «Корочанская 

центральная районная библиотека 
имени 

Н. С. Соханской (Кохановской)».

Уважаемые работники библиотечной сферы района! 

Поздравляем вас с общероссийским днем библиотек!

общероссийский день библиотек, который по традиции отмеча-
ется в один из последних дней мая, приурочен к знаменательной 
дате – открытию 27 мая 1795 года первой публичной библиотеки в 
нашей стране. Библиотека – это подлинная сокровищница знаний, 
кладезь открытий человечества, неотъемлемая часть социального 
и интеллектуального развития общества.

на данный момент в Корочанском районе действуют 32 библи-
отеки. в них трудятся преданные своему делу специалисты, работ-
ники с большим жизненным и профессиональным опытом, моло-
дые специалисты. Благодаря их стремлениям, модернизируются 
районная и сельские библиотеки, закупается новое оборудование, 
внедряются компьютерные технологии, позволяющие оперативно 
получать информацию, сохраняется и развивается традиционная 
народная культура.

позвольте выразить вам глубокую признательность за ваш не-
утомимый созидательный труд и стремление сохранить и приум-
ножить интеллектуальный потенциал Корочанского района.

от всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благо-
получия, творческого вдохновения, добросовестных и благодарных 
читателей!

Н. в. НеСТеров.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББоТИН.
председатель муниципального совета Корочанского района.

27 мая - общероссийский день библиотек

Почти сорок лет назад в сана-
тории «дубравушка» открылась 
грязелечебница. За это время 
здесь прошли реабилитацию 
десятки тысяч пациентов. в 
этом году провели комплекс-
ную реконструкцию, направ-
ленную на улучшение качества 
предоставляемых услуг. 

Лечение грязями является 
главной процедурой по восста-
новлению костно-мышечной 
системы. для этого в санатории 
используют грязи из. с двуре-
чье-есаулово Липецкой области, 
которые содержат в себе орга-
нические и биологические ве-
щества, стимуляторы. пропуск-
ная способность обновленного 
корпуса  сегодня будет состав-
лять более 70 человек в день.

на торжественном меропри-

КОГДА ГРЯЗЬ НА ПОЛЬЗУ

(окончание на 2-й стр.)

любовь к книге объединяет нас!

Мелиховской модельной библиотекой раз-
работан проект «Чистое общение», получив-
ший грант фонда Михаила Прохорова, и мы 
очень обрадовались, когда именно наш класс 
решила обучать культуре общения заведую-
щая библиотекой Альшаева Елена Вадимовна. 

Мы изучали этикет беседы, письма и Ин-
тернет-этикет. 

Нам понравилось писать письма-поздрав-
ления и письма-утешения.Вместе с библио-
текарем мы читали, учили, играли, рисова-
ли, смотрели поучительные видеосюжеты, 
теперь мы знаем: как написать электронное 
письмо, как вежливо общаться на форуме и 
в чате. Благодаря проекту создана брошюра-
альбом, мы научились работать над создани-
ем презентаций и создали электронный Ин-

тернет-путеводитель «Интернет-этикет», 
что было ново для нас и поэтому особенно 
интересно. 

Здорово, что мероприятия проходили в 
игровой форме,  они научили нас  быть пози-
тивными и чаще улыбаться. Спасибо библио-
теке за наше увлекательное путешествие по 
стране «Общения и этикета».  

Ученики 4 класса Мелиховской школы.

день химика — это профессиональный 
праздник работников химической и нефтехи-
мической промышленности, который ведет 
свою историю с советских времен. день химика 
был учрежден Указом президиума верховного 
Совета СССр от 1 октября 1980 года «о празд-
ничных и памятных днях» и отмечается еже-
годно в последнее воскресенье мая. после рас-
пада СССр традиция отмечать его в этот день 
сохранилась не только в россии, но и в ряде 
других стран постсоветского пространства.

«есть такая профессия — родину защищать!». Эта 
«крылатая» фраза из художественного фильма «офи-
церы» (режиссёр в. рогов), наверное, как нельзя луч-
ше отражает смысл и суть профессии пограничника. 
28 мая традиционно свой профессиональный празд-
ник отмечают российские пограничники, несущие 
службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных 
войск. день пограничных войск или день погранич-
ника был установлен Указом президента рФ № 1011 
от 23 мая 1994 года «об установлении дня погранич-
ника» «в целях возрождения исторических традиций 
россии и её пограничных войск».
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ятии по этому случаю собрались 
почетные гости из Белгорода и 
представители районной адми-
нистрации, персонал санатория и 
отдыхающие.     

- наш район – один из немно-
гих, в котором есть лечебно-
профилактическое учреждение, 
где отдыхающие могут получить 
большой спектр санаторно-ку-
рортных услуг. Здесь свежий 

воздух, хороший климат и заме-
чательный пейзаж. приятно от-
метить, что именно в санатории 
«дубравушка» открывается по-
сле капитального ремонта гря-
зелечебница. все в ней сделано 
качественно, в соответствии с 
современными требованиями и 
стандартами. Это заслуга дирек-
тора дмитрия Ивановича Захаро-
ва и всего коллектива. Я уверен, 
что она станет прекрасным до-
полнением в работе санатория. 
Желаю вам крепкого здоровья, 

удачи, всего самого хорошего и 
доброго, - подчеркнул в своем 
выступлении на церемонии от-
крытия глава администрации 
Корочанского района николай 
васильевич нестеров.

ремонт грязелечебницы про-
диктован временем, ведь с каж-
дым годом в санатории увеличи-
вается число отдыхающих, рас-
ширяется география посетителей, 
а вместе с этим растет спрос на 

предоставление такого 
рода  услуг, требова-
ния к которым зачастую 
высоки. председатель 
Белгородской област-
ной организации про-
фсоюза работников АпК 
российской Федерации 
николай нестерович Чу-
прина отметил, что в бу-
дущем будет продолжен 
комплекс мер по рекон-
струкции санатория:

- для коллектива 
здравницы характерно 
постоянное движение 
вперед, которое ведет 
к достижению общей 
цели – качественному 

оказанию предоставляемых услуг 
для тех людей, которые приез-
жают сюда лечиться и отдыхать. 
открытие грязелечебницы после 
капитального ремонта является 
очередным этапом усовершен-
ствования и модернизации здрав-
ницы. впредь мы и дальше будем 
стремиться к тому, чтобы сделать 
санаторий краше, уютнее и при-
влекательнее для отдыхающих. 

от имени областного объеди-
нения организаций профсоюзов 
и депутата Белгородской област-

ной думы николая михайловича 
Шаталова выступила заместитель 
председателя Белгородского об-
ластного объединения органи-
заций профсоюзов Татьяна васи-
льевна ротарь: «Это действитель-
но редкое и уникальное место: 
здесь чистый воздух и питьевая 
вода, вкусная еда. ежедневно кол-
лектив прикладывает немало уси-
лий, чтобы отдыхающие чувство-
вали себя комфортно. Санаторий 
«дубравушка» преображается с 
каждым днем и это заслуга дирек-
тора дмитрия Ивановича Захарова 
и его единомышленников».

поздравила присутствующих с 
замечательным событием пред-
седатель областной организации 
профсоюза работников здравоох-
ранения российской Федерации 
Людмила Андриановна веткова: 

- на сегодняшний день в Бел-
городской области разработан 
и успешно реализуется проект, 
инициированный Губернатором 
области евгением Степановичем 
Савченко, «Управление здоро-
вьем». открытие после ремонта 
грязелечебницы как раз прохо-
дит в рамках этой программы. 
вам предстоит и дальше вкла-
дывать все силы и знания для 
улучшения состояния здоровья 
жителей Белгородской области 
и других регионов. Желаю сана-
торию дальнейшего развития и 
процветания, чтобы он отвечал 
всем современным требованиям 
и стандартам. 

настоятель храма рождества 
пресвятой Богородицы, Благо-
чинный Корочанского округа, 
протоиерей отец михаил совер-
шил обряд освящения, подарил 

икону и благословил сотрудников 
на добрые дела.     

подрядчики, директор ооо 
«вертикаль Стром» Юрий Ива-
нович малыхин и подрядчик, ди-
ректор ооо «новооскольское ре-
монтно-строительное предприя-
тие» владимир петрович петрен-
ко, выразив слова поздравлений, 
вручили символический ключ от 
обновленного здания грязеле-
чебницы директору санатория 
«дубравушка» дмитрию Ивано-
вичу Захарову. он поблагодарил 
администрацию района, учреди-
телей, строителей и всех, кто ока-
зал посильную помощь и прини-
мал участие в решении вопросов 
по её ремонту.

после торжественного открытия 
гости совершили обзорную экс-
курсию по обновленному поме-
щению. в рамках работ по рекон-
струкции грязелечебницы были 
полностью переоборудованы от-
деления грязевого лечения, отре-
монтированы ванные и грязевые 
залы, приобретено современное 
оборудование, обновлены хол-
лы, закуплена удобная мебель, 
дизайн интерьера оформлен в 
теплых тонах, располагающих к 
приятному отдыху и лечению. Бла-
годаря всему этому, здание грязе-
лечебницы не просто сохранило 
свою историческую функцию при-
ема грязевых процедур, но и пре-
вратилось в современный центр 
лечения и профилактики. 

Н. МАЗНИЧеНКо.
На снимках: во время откры-

тия грязелечебницы; так выгля-
дит процесс приёма процедуры 
грязелечения.

Фото автора.

Несмотря на спорность вопроса, лич-
ность всегда играла немаловажную роль 
в истории. Россия – «мать» многих выда-
ющихся деятелей во всех областях: вожди, 
политики, ученые, писатели, деятели ис-
кусства – все они, довольно уверенно, «пи-
сали» и «пишут» свои строки в истории. 

Славная история нашего яблоневого края, 
уходящая в далекие времена возведения горо-
дов-острогов Белгородской оборонительной 
черты, складывается из ряда интереснейших 
фактов. Русские цари «прилюбливали» Крас-
ный город Корочу: жаловали дарами, при-
сылали воеводам золотые монеты. Государь 
Алексей Михайлович подарил вестовой ко-
локол и золотую икону Архангела Михаила, 
а Петр  Великий лично посетил Корочу, воз-
вращаясь с Полтавской битвы.

Все эти ценнейшие факты почерпнуты не 
из учебников истории, а прописаны в пове-
сти первой русской женщины-писательницы, 
уроженки нынешнего Корочанского района 
Надежды Степановны Соханской (Коханов-
ской), чьё имя с 2004 года носит Корочанская 
центральная районная библиотека. 

Для произведений скромной уездной ба-
рышни нашлось место в столичных журна-
лах 80-х годов девятнадцатого столетия (в 
фондах Бел городского литературного музея 
хранится копия прижизненной первой пу-
бликации её повести «Старина. Семейная 
память» в «Отечественных записках»). 

К сожалению,  после Октябрьской револю-
ции 1917 года произведения автора не пере-
издавались ни разу. Единственная книга Со-
ханской «Рой -  Феодосий Саввич на спокое» 
была выпущена малым тиражом  Издатель-
ским отделом Белгородской и Староосколь-
ской епархии к 100-летию канонизации Свя-
тителя Иоасафа, Епископа Белгородского, 
Чудотворца в 2011 году.

Надежда Степановна (1823 (по другим све-
дениям 1825) – 1884 гг.) – потомок богатей-
шего когда-то рода, родилась уже в небогатой 
благородной семье в хуторе Веселый (ныне 
Соколовское сельское поселение). В связи 
с ранней смертью отца, она воспитывалась 
в весьма скромных условиях, но, получив 
образование в Харьковском институте бла-
городных девиц, занялась собирательской 
деятельностью: увлеклась народным фоль-
клором, который умело смогла использовать 
в своём творчестве. Благодаря самобытности 
таланта, смелости и твердости в суждениях, 
Соханская, всю свою жизнь проведшая в не-
богатом родовом имении,  была известна в 
столице: о ней писали литературные деятели, 

её творчество широко и бурно обсуждали, а 
саму называли «Русская Жорж Санд».

В повестях Надежды Степановны – досто-
верные исторические факты и знаковые собы-
тия трехсотлетней давности, происходившие 
в уездном городке Короче. Благодаря её пове-
ствованиям, основанным на воспоминаниях 
родственников, из уст в уста передававших  
правдивые рассказы, стало известно о быте 
и нравах местных жителей, существовавшей 
моде в одежде. Скромная барышня донесла 
до потомков своеобразие местного фолькло-
ра, благодаря ей не ушли в забвение народные 
напевы, сохранены важные элементы тради-
ционной культуры нашего края.

Являясь современницей Аксакова, Досто-
евского, Жуковского, Н. С. Соханская (Коха-
новская) представила на суд читателя своего 
«героя» того времени. Её персонажи – альтер-
натива таким, как Раскольников – глубоко ве-
рующие, с чистыми помыслами люди; благо-
родные, готовые объединиться со всем миром 
за святое дело. Она немного идеализировала 
человечество, и все её герои – вымышленно 
положительны.

Произведения Н. С. Соханской (Коханов-
ской) печатались в столичных     журналах 
«Современник», «Русское обозрение», «Рус-
ский вестник», «Русский мир», «Русская 
Беседа», «Отечественные записки», но со-
временные пользователи  ранее  не имели воз-
можности ознакомиться с творчеством своей  
знаменитой землячки. 

Жизнь и творчество Надежды Степановны 
Соханской (Кохановской) – объект особой 
гордости и изучения для краеведения Коро-
чанского  района.

Г. ПРОкОПОВИч (ГОльцеВа). 
Заведующая краеведческим 

сектором районной библиотеки.

380 лет Короче . ЕЁ ИМЯ НОСИТ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА

«Русская Жорж  Санд»

Здоровье . Современные подходы

КОГДА ГРЯЗЬ НА ПОЛЬЗУ
(окончание. Начало на 1-й стр.)

 ГОВОРЯТ ЮНЫЕ эКСКУРСОВОДЫ 
БИБЛИОТЕКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮщИЕ 
«БОЛьШЕХАЛАНСКИЙ КАРАВАЙ»

Коломоец Карина (11 лет):
 - Мне очень понравилось участвовать в проек-

те. Мы с девочками-экскурсоводами в 2016 г. про-
вели 10 познавательных экскурсий под названием 
«Большехаланский каравай: читая, изучаем». 

Ковалевская Жанна (10 лет):
- Участвуя в проекте, мы получили уроки куль-

туры речи, научились красиво и правильно разго-
варивать, отвечать на вопросы экскурсантов, по-
полнили свой словарный запас.

Шоботова Кира (11 лет):
- А еще мы улучшили свою память, запоминая 

текст экскурсии.
Рязанцева Катя (11 лет):

- А я, участвуя в проекте, стала больше читать, 
заинтересовалась историей родного края.

ОБ ОТПУСКЕ
Федеральным законом от 01.05.2017 г. № 90-

ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Феде-
рального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» унифицированы 
подходы к предоставлению и использованию 
государственными служащими и муниципаль-
ными служащими ежегодных оплачиваемых 
отпусков.

В частности, устанавливаются:
- фиксированная продолжительность ежегодно-

го основного оплачиваемого отпуска муниципаль-
ного служащего независимо от того, должность 
какой группы должностей муниципальной службы 
он замещает;

- продолжительность ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
служебный день;

- соотношение продолжительности стажа муни-
ципальной службы и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет муници-
пального служащего;

- порядок использования муниципальным слу-
жащим ежегодного оплачиваемого отпуска.

За муниципальными служащими, имеющими на 
день вступления Федерального закона в силу не-
использованные ежегодные оплачиваемые отпуска 
или части этих отпусков, сохраняется право на их 
использование, а также право на выплату денеж-
ной компенсации за неиспользованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

Продолжительность ежегодных оплачиваемых 
отпусков, предоставляемых муниципальным слу-
жащим, замещающим должности муниципальной 
службы на день вступления настоящего Федераль-
ного закона в силу, исчисляется в соответствии с 
новыми требованиями, начиная с их нового слу-
жебного года.

И. лИТВИНеНкО.
Помощник прокурора Корочанского района.                              

заКон . Знать, чтобы применять!

Читатели благодарят

новая дорога

Через газету «Ясный ключ» выражаем 
слова признательности в адрес администра-
ции Корочанского района, работников ооо 
«КромТехСтрой», благодаря которым на ули-
це молодежной в селе Алексеевке была по-
ложена новая асфальтированная дорога.

хочется пожелать им крепкого здоровья, 
терпения и успехов в труде по благоустрой-
ству нашего прекрасного края, который яв-
ляется  частицей любимой нами великой и 
могучей руси.

Жители села Алексеевки.  

УСпеШныЙ проеКТ
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поЗдРавляеМ!
*доСТАвКА: жом, песок, 

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

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА    «ритуал»
ИП Лопин олег геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПоЛная органИзацИя Похорон
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

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

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

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

ПроБьЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

оКна
двЕрИ
НАТЯЖНыЕ
ПОТОЛКИ
ЖАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

«Корочанская похоронная компания»
помощь в трудную минуту.

Круглосуточно.
оформление заказа на дому по каталогу.
УСлУгИ доСТАвКИ по Белгородской области и рФ, кремация.

рИТУАльНые ПрИНАдлеЖНоСТИ: 
гробы, кресты, венки и др.; услуги бригады (копка могилы). 
памятники из мрамора.   выКопАТЬ моГИЛУ  – 2 тыс. руб.

ПрИ оФорМлеНИИ ЗАКАЗА -  двА веНКА БеСПлАТНо.
Тел.: 8-9194379411,  8-9107415127.

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

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

агроферма 
«зЛатоноСКа»

рЕаЛИзуЕт        

Кур-нЕСуШЕК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
тел. 8-9281128867.

Короча

↑↑

ИнКуБаторИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыПлята, 
бРойлеРы,

Утята,
гУсята,

индюшата,
мУлаРды.

звоните в верхний ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о

рАССроЧКА И КредИТ 
предоСТАвЛЯЮТСЯ БАнКом ооо 

«хоУм КредИТ Энд ФИнАнС БАнК». 
Лицензия № 316 Банка россии от 18.03.2012 г.

агропромышленный 
холдинг «Мираторг» 

купит 
на выгодных условиях 

земли  для ведения 
сельскохозяйственного 
производства площадью 
от 1 га на территории  
Корочанского   района.

Тел.: 8-800-222-04-51, 
8-919-222-04-51, 

E-mail: zemlya@agrohold.ru

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «грааль».
Круглосуточно.    

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

В МагазИн 
«МяСная ЛавКа 

«ясные зори» 
ооо «Пища орлов», 

расположенный 
по адресу: Белгородская обл., 

Корочанский район, 
г. Короча, 

ул. дорошенко, д. 7 в, 
трЕБуютСя 
Продавцы 

с  опытом работы в 
продовольственных 
магазинах, знание 

ПК, полный соцпакет, 
обращаться по

тел. 8-9290052425.

УтеПление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

ИнтЕрнЕт 
в чаСтныЙ доМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.

автоБуСоМ  К  Морю
 (7н.) от Турцентр-ЭКСПо

выезд из Корочи
Более 150 гостиниц  

от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, 

Крым, ейск.
тел. в Короче: 8-950-711-25-23, 

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

аВтобУсом  К  моРю
анапа, Кабардинка, 

геленджик,
архипо-осиповка, 

Лермонтово, 
новомихайловка, 

Лазаревское,
вардане, адлер, 

гагра,
Феодосия, Судак, 
Коктебель,Саки

т. 8920-202-23-86,   
8919-283-28-59.

*Птицеферма реализует мо-
лодых КУр-неСУШеК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

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

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

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

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

*ЗАКУПАеМ мед в неогра-
ниченном количестве, тел.: 
8-9202087309, 8 (47234) 5-62-19.

*ПродАЮТСя стельная 
телка и бычок – возраст два 
месяца. обращаться по тел. 
8-9805245438.

*выПолНИМ все виды 
строительных работ, тел.: 
8-9103204689, 8-9803235779.

*ПродАеТСя дом с надвор-
ными постройками в центре с. 
погореловки, газ, вода, земель-
ный участок, звонить после 17.00 
час., тел. 8-9087821109.

*ПродАеТСя двухкомнатная 
квартира в центре г. Корочи, 
ул. Советская, 17, 3-й этаж, тел. 
8-9205551467.

*ПродАеТСя 1-комнатная 
квартира в новом доме, 35 кв. м, 
на 2 этаже 3-этажного дома в с. 
Бехтеевке, центр, 1200000 руб., 
торг, тел. 8-9045344643.

*ПродАеТСя дом в г. Коро-
че, 120 кв. м, хоз. постройки, уч. 
0,15 га, цена договорная, тел. 
8-9056799518.

*УСлУгИ самосвала, 3 т: пе-
сок, отсев, щебень, шлак, ке-
рамзит, другие первозки, тел. 
8-9155618659. 

*ПродАеТСя автомобиль ока, 
2003 г.в., тел. 8-9040979767.

ооо «Корочанское пАТп» 
на постоянную работу Тре-
БУЮТСя водители катего-
рии д, з/п согласно штат-
ному расписанию, тел. для 
справок 8 (47231) 5-56-97.

БурЕнИЕ СКважИн 
под воду диаметром 

от 100 до 400. 
БурЕнИЕ 

ФундаМЕнтов 
(диаметр от 300 до 400). 

Установка насосов, 
тел. 8-9524397851.

ооо «пивоваренная ком-
пания «Старая крепость» на 
работу ТреБУЮТСя грузчики. 
Кафе-бару «Старая крепость» 
на работу ТреБУЮТСя офи-
цианты. обращаться: г. Коро-
ча, ул. дорошенко, 20, тел. 8 
(47231) 5-66-59.

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, ис-
кусственные цветы, вазы и 
многое другое. в наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

ООО»Ритуал Премиум».

Спешите! СПЕШИТЕ!
тоЛЬКо одИн дЕнЬ!

29 мая с  10-17 час.
В к/т «Смена» г. Корочи,
состоится грандиозная

ярМарКа-раСПродажа
напрямую от крупнейших производителей 
России, Белоруссии, Узбекистана, Турции.

Одежда мужская,  женская,  детская:
трико, брюки  спортивные, футболки, майки,

рубашки, тельняшки, 
халаты, ночные сорочки.

трикотаж мужской, женский, детский
носки, колготки, юбки, платья, туники,

сарафаны, шорты, бриджи, дачные костюмы,
постельное белье, одеяла, пледы, подушки, 

покрывала, полотенца, скатерти
И  МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!

Количество товара ограниченно!!!
 ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС !

Ип. Бардыш Р. А.

дорогую, любимую маму, тещу 
и бабушку ХАрЧеНКо Надежду 

Ивановну поздравляем 
с юбилеем!

Ты чудо-хозяйка, прекрасная 
мать, нельзя ни добавить, нель-
зя ни отнять, забота – в крови, 
ты любовью полна, красивой 
и мудрой на свет рождена! 
Спасибо, родная, ты наш обе-
рег, в любую погоду – в жару, 
в слякоть, в снег! Ты солнышко 
наше, ты наш амулет, желаем 
тебе долгих радостных лет!

дети и внуки.
***

Тепло и сердечно поздравляем 
нашу сваху МяКШИНУ галину 

Михайловну с юбилеем!
Летят безжалостно мгнове-

нья, слагаясь в вереницу лет, 
и вот приходит день рожде-
нья, не просто день, а юбилей! 
пусть в душе твоей будет по-
кой, а в жизни – здоровье и сча-
стье, беда пускай тебя не знает, 
и горе от тебя бежит, пусть Бог 
тебя оберегает, а ангел пусть 
тебя хранит.

Сваты лукьяновы.
***

Коллектив ооо «Корочанское 
пАТп» поздравляет кассира 
автостанции ФИлИППеНКо 

Наталью владимировну 
с юбилеем!

30 лет – прекрасное начало 
для свершений важных и идей! 
30 – значит, сделано немало, 
значит, путь открыт к мечте 
своей! пусть в реальность пла-
ны воплотятся, счастьем будет 
каждый день согрет, чтобы 
жизнью яркой наслаждаться, 
ощущая сладкий вкус побед!

***
дорогую, любимую жену, 

маму, невестку ФИлИППеНКо 
Наталью из Корочи сердечно 

поздравляем с юбилеем!
Желаем солнца в вышине, 

желаем мира на земле, чтоб 
бед и мрачных дум не знать, не 
горевать, не тосковать, а быть 
всегда такой красивой, люби-
мой, нежной и простой, такой 

же бесконечно милой с душой 
навеки молодой!

родные.
***

дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку НеСТереНКо 

Юрия Алексеевича 
поздравляем с юбилеем!

наш самый любимый! мы 
в твой юбилей спешим поже-
лать: никогда не болей, будь 
бодрым, веселым, счастливым 
всегда и пусть окружают семья 
и друзья. Года торопятся упря-
мо, но для нас дороже нет тебя, 
будь здоровым и счастливым, 
папа, не тревожься, береги 
себя. пусть лицо озаряет улыб-
ка, и не старится сердце вовек, 
ты для нас самый лучший на 
свете, самый милый, родной 
человек!

Жена, дети, внуки.
***

дорогую и любимую 
дочь, сестру, тетю, внучку 

ПлеТНИКовУ елену Сергеевну 
поздравляем с юбилеем!

Три десятка прожито на 
свете, все с тобой – родители, 
друзья, незаметно подраста-
ют дети, и солидной выглядит 
семья. все в тебе, наша дочка, 
прекрасно, твой характер от-
зывчивый, милый, пусть сияет 
тебе солнце ясно, будь весе-
лой, здоровой, счастливой! в 
семье чтоб любовь да согласье, 
красивой будь как ноченька, 
везде пусть будет счастье, с 
юбилеем, доченька!

Твои родные: папа, мама, 
сестра Юля и её семья, 

бабушка люда.
***

от всей души поздравляем 
ТАрАНеНКо раису Ивановну 

с днём рождения!
Желаем любви и добра в 

юбилей, здоровья отменного, 
бодрости, смеха, заботливых 
близких, веселых друзей, до-
статка, внимания, мира, успеха!
Коллектив МБоУ «Плотавская 

СоШ».
***

дорогую мамочку, бабушку и 
прабабушку НИКУлИНУ веру 

Михайловну поздравляем 
с 90-летием!

пусть дни проходят без 
оглядки, и пусть бегут, летят 
года, не будем возраста бо-
яться, а будем молоды всегда! 
Здоровья крепкого желаем, по-
больше ясных, светлых дней, и, 
если можно, постарайся столет-
ний встретить юбилей!

С любовью дети, внуки, 
правнуки.

таКСИ 
«31 Легион»
ВнИмАнИе! 
трЕБуютСя 
водИтЕЛИ 

с  личным авто и  на 
автомобили  Рено-Логан!
Каждая 10-я поездка – 

бесПлатно!
Тел. 8 (47231) 5-52-52, 

8-9040813333.
Федеральной сети магази-

нов «мойдодыр» в г. Короче 
требуется продавец, з/п 11500 
руб. + премия, соцпакет. под-
робности по тел. 8-9051701645 
или на сайте сетьмойдодыр.рф

30 мая 
в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи состоится 

выСтавКа-
Продажа 
шВейных 
изделий и 
тРиКотажа 

ведущих фабрик 
г. Тамбова для тех, 

кто любит качество.
ИП Москаленко Е. М.

гаражИ
С ПодЪЕМныМИ воротаМИ.

7 разМЕров 
от 19000 рублей
Установка за 3  часа, 

8-960-5499-777
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