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Цена свободная

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем России!
12 июня 1990 года начался отсчет новой истории России, становле-

ния российской государственности, основанной на принципах Кон-
ституции, равноправия и партнерства. 

Наша страна сейчас – это демократическое, гражданское обще-
ство, в котором каждый видит себя неотъемлемой его частью. 

Этот праздник по-настоящему всенародный, потому что каждый из 
нас мечтает видеть свою страну сильной и независимой державой. 
Всех нас объединяет общее чувство – огромная любовь к России. 

Все мы - представители огромной многонациональной, талант-
ливой и сильной семьи — народа великой России. Ее величие — в 
славной многовековой истории, в людях, которые помнят о своих 
корнях и не забывают о том, что их связывает принадлежность к 
единому Отечеству.  

Пусть не только сегодня, но и всегда с уважением и гордостью будут 
произноситься слова о России, потому что Россия — это все мы. Ее на-
стоящее и будущее — это наша жизнь и жизнь наших детей и внуков.  
От каждого из нас в отдельности и от общих усилий зависит то, как 
будет жить Россия в будущем. 

Уверен, что нам, гражданам России, вполне по силам сделать так, 
чтобы наша страна всегда была великой, свободной и процветающей. 

От всей души желаю всем вам, дорогие земляки, благополучия и 
счастья, процветания вашим семьям, мира и любви!

Андрей СКОЧ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления с государственным 

праздником — Днем России!
Этот праздник побуждает высокие патриотические чувства к на-

шей великой стране, имеющей тысячелетнюю историю и богатей-
шие духовные и культурные традиции.

Наша страна славится не только широкими просторами и природ-
ными богатствами, но и самобытной культурой, научными открытия-
ми и именами великих земляков. Только совместными усилиями го-
сударства и каждого гражданина возможно сохранить народную му-
дрость поколений и сделать нашу страну сильной и процветающей.

Искренне желаю вам и вашим близким добра, благополучия, гор-
дости за великую Россию, а также успехов и достижений на благо 
нашей страны и Белгородчины.

 С уважением,  член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

И. Н. КУЛАБУХОВ.

Уважаемые корочанцы!
Дорогие жители Белгородчины!

Поздравляю вас с Днем России! 
Этот праздник учрежден в честь нашего Отечества, в память о ве-

ликом труде и во славу подвигов Русского народа. Его сокровенная 
значимость отражена в поступках и делах, в отношении каждого из 
нас к своей семье, к своим родителям, своему труду и профессии. В 
чувствах, которые мы испытываем к своей Родине. 

На протяжении столетий Белгородская земля была надежной 
опорой Русского государства. Не щадя своей жизни трудились отцы 
наши и деды на благо Отчизны, берегли и прославляли Родной 
край. Неразрывная  память поколений объединяет сегодня нас для 
процветания малой Родины и всей России.

Белгородчина сейчас дружна, крепка и трудолюбива! Ваша соли-
дарность и поддержка пути развития, выбранного Правительством 
Белгородской области,  ваш добросовестный ежедневный труд и не-
согбенная воля сделали ее такой. Наше единение сегодня позволяет 
стремиться к новым горизонтам и не пасовать перед трудностями.

Уважаемые земляки! Желаю вам здоровья и благополучия!
Успехов и процветания родному краю! 
С Днем России! 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Сергей Андреевич Боженов.

В. ПОтРяСАеВ.
Председатель Белгородской 

областной Думы.

12 июня  – День России
 

Дорогие белгородцы!

Поздравляем вас с Днём России, праздником, символизирую-
щим единство нашего многонационального народа и торжество 
великого суверенного и независимого государства.

В этот день с особой остротой все мы ощущаем свою неразрыв-
ную связь и с огромной страной, занимающей одну шестую часть 
суши, и с милым сердцу уголком земли, где привелось родиться и 
вырасти, жить и трудиться. 

Нелёгкий путь достался нашему Отечеству, не раз приходилось 
с оружием в руках отстаивать свободу своей страны, а затем воз-
рождать и восстанавливать разрушенное. Оптимизм, трудолюбие, 
несгибаемая воля, присущие национальному характеру россиян, 
позволяют двигаться вперёд, созидать, строить амбициозные пла-
ны и воплощать их в жизнь, удивляя и восхищая весь мир.

Жители Белгородчины, находясь в эпицентре исторических со-
бытий, в полной мере разделяют судьбу страны и народа, демон-
стрируя беззаветное мужество и воинскую доблесть, высочайшую 
работоспособность и искусное мастерство, жизненную стойкость и 
неиссякаемый энтузиазм.

Сегодня всё чаще звучит слово патриотизм. В чём глубинный 
смысл этого понятия? Невозможно представить патриота без зна-
ния истории и культуры Родины, без преданности её духовным тра-
дициям и уважения к старшему поколению. Патриотизм – это и бес-
корыстное служение своему Отечеству, и ежедневный кропотливый 
труд, и милосердное отношение к окружающим, и чувство ответ-
ственности, которое человек испытывает за настоящее и будущее 
родного края и всей Отчизны. 

С Днём России! От всей души желаем вам доброго здоровья, 
мирного неба, счастья и благополучия!

е. САВчеНКО.
Губернатор 

Белгородской области.

А. ЗАКОРжеВСКИй.
Главный федеральный инспектор

 по Белгородской области.

С ДНеМ РОССИИ!
Уважаемые жители Корочанского района!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных празд-
ников – День России. Этот праздник символизирует национальное 
единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее 
страны, святого Белогорья, благодатного корочанского края.

Сегодня каждый из нас, корочанцев, осознает, что главная сила 
России – мы сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели главное 
– понимание того, что наша судьба в наших же руках, нам предстоит 
снова и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, хра-
нить и приумножать вековые отечественные традиции, взвешенно 
и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.

Дорогие друзья!
Судьбу нашего Корочанского района определяют люди, которые 

в нем живут. Добросовестным трудом, профессиональными дости-
жениями, спортивными и творческими победами прославляют ко-
рочанцы нашу малую родину.

Благодарим всех, кто своим повседневным трудом способству-
ет дальнейшему развитию района, активно участвует в его обще-
ственной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и 
интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и 
процветанию Корочанского района.

Пусть этот праздник добавит всем нам уверенности в завтраш-
нем дне, станет символом благополучного будущего наших детей 
и внуков и придаст силы для последующего продвижения к нашим 
общим целям и задачам.

От всей души искренне желаем всем землякам доброго здоро-
вья, мудрости и терпения. С Днем России!

С уважением
Н. В. НеСтеРОВ.

Глава администрации Корочанского района.
И. М. СУББОтИН.

Председатель Муниципального совета Корочанского района.

ДОРОГИЕ КОРОЧАНЦЫ! 
ТЕПЛО И ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЁМ РОССИИ!

Губернатор Белгородской 
области евгений Степанович 
Савченко ознакомился с рабо-
той нескольких фермерских хо-
зяйств и предприятий террито-
рии Корочанского района.

Исходной точкой рабочей по-
ездки Губернатора Белгородской 
области Евгения Степановича 
Савченко в Корочанский район 
стал торговый объект «Фирмен-
ный магазин продукции Коро-
чанского района», который был 
открыт в начале мая в городе 
Белгороде по улице Корочан-
ской. Он создан с целью попу-
ляризации плодовоовощной, 
молочной и мясной продукции, 
кондитерских изделий, выпуска-
емых предприятиями муници-
пального образования.

В ассортименте реализуемых 
товаров приоритетные места от-
водятся поставкам продукции 
АО Агрофирма «Русь», ООО «Пи-
воваренная компания «Старая 
крепость», ООО «Молоко», ЗАО 
«Корочанский плодопитомник», 
ООО «Агропром-Инвест», кре-
стьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств.

Следующим пунктом прото-
кольного маршрута руководите-
ля региона стало хозяйство инди-
видуального предпринимателя 
Александра Владимировича Ма-
когон, которое специализируется 

на выращивании ягод садовой 
земляники в открытом грунте. 
Земельный участок площадью 
30 гектаров для развития семей-
ного бизнеса был предоставлен 
в Шеинском сельском поселении 
в 2015 году. В прошлом сезоне 
здесь были заложены первые 
производственные посадки 
ягодников на четырех гектарах. 

Сегодня «новосадка» уже дает 
урожай.

- Какими видите перспективы 
хозяйства, какие у Вас планы? - 
поинтересовался Губернатор.

- Земляника займет порядка 
15 гектаров, - ответил сельский 
бизнесмен. – А остальная пло-
щадь - севооборот, подготовка 
почвы для обновления посадок.

- Посадочный материал для 
расширения плантаций земля-
ники собственный? – продолжил 
диалог Евгений Степанович.

- Да. Сами будем выращивать 
рассаду и для своих нужд, и для 
продажи, - заверил Александр 
Владимирович Макогон.

ВЛАСть . РАБОчАя ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА ОБлАСТИ В КОРОчАНСКИй РАйОН

МАЛЫЙ БИЗНЕС - В ПРИОРИТЕТЕ

(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые  жители Корочанского района!
Примите искренние поздравления с главным государственным 

праздником – Днём России!
12 июня – знаковая дата в истории нашей страны. С принятием 

Декларации о государственном суверенитете было положено нача-
ло новейшей истории Российской Федерации, достигнуто многове-
ковое стремление всех народов нашей страны к свободе, демокра-
тии, построению правового государства.

Сегодня мы перешагнули непростой и очень важный рубеж. 
Россия стала стабильной, экономически независимой, вырос наш 
международный авторитет. На Белгородчине в каждом районе про-
исходят реальные позитивные перемены в социально-экономиче-
ском развитии, повышается качество жизни людей. Всё это – резуль-
тат напряженного труда каждого из нас, искренней любви к своей 
земле, ответственности за сегодняшний день, гордостьи за страну 
и веры  в её славное будущее. Только совместными усилиями мы 
сможем сохранить и преумножить наши сегодняшние достижения, 
чтобы сделать Россию сильной и процветающей. 

Дорогие земляки, от всей души желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, сил и вдохновения! 

С уважением,
Белгородское региональное отделение 

Партии 
«еДИНАя РОССИя».



2                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                        10 июня 2017 года  № 48 (9859)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Прокуратура сообщает ОБЪяВЛеНИя,                    РеКЛАМА 

14 июня в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. выСтавка-раСпродажа 

Ивановского текстИля:
 комплект постельного белья – от 400 руб., 

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

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

15 июня
в кинотеатре 

«смена» г. корочи 
с 9.00 до 18.00 
час. состоится

БоЛЬШаЯ 

раСпродажа!
В  широком 

ассортименте: тюль, 
органза, вуаль, 

портьерная ткань, 
шторы, кухонные 

шторы. 
ШИРОКАя ГАММА 

цВетОВ.
кухонная 

НАСТОльНАя КлЕёНКА 
ПО НИЗКИМ цЕНАМ.
все ткани – 
от 100 руб.
 за 1 метр.
БОльШОй ВыБОР 

нИЗкИЕ ЦЕнЫ.            
А также: одеяла, пледы, 
покрывала, постельное 

бельё – бязь, сатин 
(1,5 – 2 сп. комплект  – 

от 500 руб.).
ИП кудиян а. х.

СЛуховые аппараты.

15 июня  с 14.00–15.00 в Аптеке 
г. Короча, ул. Дорошенко, 57.

Настройка и консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты - 1год.
Слуховые аппараты - 

от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки 

и  аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 

89615227079.
Св-во № 010277210 от 13/05/08г ИФнС № 11.

ИМЕюТСя 
ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 

НЕОБхОДИМА КОНСУльТАцИя 
СПЕцИАлИСТА.       ИП клан С. н. продам 

пшеницу, кукурузу, 
ячмень (фураж). 

Фасовка в мешках, 
30 кг – 240 руб. 

(1 т – 8 тыс. руб.). 
Отгрузка с  зернотока 
в Чернянском районе. 
Возможна доставка, 

тел. 8-9202029109.

Бурение 

и  ремонт 
Скважин. 

БЫСТРО и  
КАЧЕСТВЕННО. 

Бурение малогабаритной 
установкой с 

применением обсадной 
трубы диаметром 90 
мм, 125 мм. труБа 

пластиковая, пищевая, 

тел. 8-9611740636, 
Алексей.

ИП Идрисов 
пригЛаШает 

на работу грузчиков 
и  водителей на МАЗ. 

Собеседование 
по адресу: 

с. Подкопаевка, 
ул. Дачная, 1.

- А как с реализацией ягод, труд-
ности есть? – задал очередной во-
прос Е. С. Савченко.

- Пока нет. Свежая качественная 
продукция, думаю, всегда будет 
иметь спрос, - ответил Александр 
Владимирович. – Считаю, что в воз-
делывании садовой земляники кро-
ются широкие экономические воз-
можности и перспективы.

Пожелав удачи сельскому пред-
принимателю, Евгений Степанович  
проследовал к очередному пункту 
запланированного маршрута - Ше-
инскому пруду, где проинспекти-
ровал ход реализации иницииро-
ванного им проекта «Организация 
использования водных объектов в 
рекреационных целях органами тер-
риториального общественного само-
управления». В центре села Шеино 

есть старый водоём. члены образо-
ванного ТОС «Надежда», которым 
руководит Анатолий Фёдорович Гри-
нев совместно с сельской админи-
страцией, выполнили работы по об-
устройству водоема, навели санитар-
ный порядок на берегах, выпустили 
нынешней весной 420 килограммов 
малька карпа и толстолобика.

- Браконьеры не беспокоят? – 
спросил Евгений Степанович присут-
ствующих местных жителей.

- Нет. Следим за этим строго, - от-
ветил руководитель инициативной 
группы Михаил Алексеевич Влади-
миров.

В Шеино Губернатор посетил так-
же офис «Семейный врач», где по-
общался с медицинскими работни-
ками и дал положительную оценку 
реализации социально-значимого 
проекта «Управление здоровьем». 
В распоряжении медперсонала 
имеются необходимое оборудо-
вание, кабинеты семейного врача, 
манипуляционно-диагностический, 
процедурно-прививочный, палата 
дневного стационара. В ходе озна-
комительного осмотра офиса пояс-
нения давали семейный врач Поли-
на Владимировна Дудник, главный 
врач ОГБУЗ «Корочанская цРБ» Олег 
Станиславович Сергеев.

Индивидуальный предпринима-
тель Александр Викторович Мамон-
тов является участником региональ-
ной целевой программы «Развитие 
отрасли садоводства на 2014 – 2026 
годы с целью производства семечко-
вых и косточковых культур в объеме 
1 млн. тонн в Белгородской обла-
сти». В 2012 году он заложил первый 
гектар интенсивного сада, который 
уже плодоносит, принося чистую 
прибыль сельскому предпринима-
телю. Сейчас он совместно с ком-
паньонами юрием Ивановичем 
Ткачевым и юрием Михайловичем 
Ковалевым реализует проект «Орга-
низация производства яблок на тер-
ритории Погореловского сельского 
поселения путем агропромышлен-
ной кооперации собственников». В 
рамках проекта осенью 2016 года за-
ложен их совместный сад на площа-
ди 12 гектаров с плотностью посадки 

2500 саженцев на гектаре. Монито-
ринг показал – приживаемость со-
ставила 96,1 процента.

- На этом остановитесь? – спросил 
Евгений Степанович.

- Сейчас в стадии оформления 
ещё десять гектаров земли, - ответил 
А. В. Мамонтов.

- Для хранения плодов нужны холо-
дильные мощности, - продолжил раз-
говор руководитель региона.

- Да. В перспективе, с выходом на 
проектные рубежи, без хранилища 
не обойтись, - ответил индивидуаль-
ный предприниматель.

- Молодцы, - похвалил кооперато-
ров Е. С. Савченко и пожелал, -  же-
лаю удачи вам. 

Губернатор посетил также произ-
водственную площадку ОАО «Кон-
дитерская фабрика «Белогорье» и 
кафе-бар «Старая крепость», откры-
тый в марте нынешнего года. Здесь 
в ходе общения с руководством и 
специалистами были обсуждены во-
просы переоснащения и перспекти-
вы развития предприятия.

После рабочей поездки Губер-
натора Белгородской области Е. С. 
Савченко в большом зале заседаний 
администрации Корочанского райо-
на в режиме видеосвязи состоялось 
заседание «малого» Правительства 
региона. Рассмотрен и обсужден во-
прос о развитии малых форм хозяй-
ствования в Корочанском районе. 

С информацией по данному вопро-
су выступил глава администрации Ко-
рочанского района Николай Василье-
вич Нестеров. Он глубоко и детально 
проанализировал деятельность пред-
приятий малого предприниматель-
ства, рассказав о намеченных планах 
дальнейшего развития данного сек-
тора экономики, общий оборот ко-
торого по итогам 2016 года составил 
4,2 млрд. рублей. Он подчеркнул, что 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства является одним из 
приоритетных направлений работы 
администрации района.

Соб.информ.
На снимках: во время рабочей 

поездки Губернатора Белгородской 
области е. С. Савченко.

Фото И. жукова.   

ВЛАСть . РАБОчАя ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА ОБлАСТИ В КОРОчАНСКИй РАйОН

МАЛЫЙ БИЗНЕС - В ПРИОРИТЕТЕ

В единый государственный ре-
естр недвижимости в марте 2017 
года внесены сведения о границе 
охранной зоны приаэродромной 
территории. Данная зона установ-
лена в радиусе 30 км  от аэродрома 
г. Белгорода и отражена в публич-
ной кадастровой карте. В зону 
приаэродромной территории попа-
дают Мелиховское, Шляховское, 
Шеинское, Ломовское поселения, 
частично Плосковское и Заячен-
ское поселения.

На основании статьи 46 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации 
и постановления Правительства РФ 
от 11.03.2010 № 138 «Об утвержде-
нии Федеральных правил использо-
вания воздушного пространства Рос-
сийской Федерации» вводятся следу-
ющие особенности приаэродромной 
территории:

- в пределах приаэродромной тер-
ритории запрещается проектирова-

ние, строительство и развитие город-
ских и сельских поселений, а также 
строительство и реконструкция про-
мышленных, сельскохозяйственных 
объектов, объектов капитального и 
индивидуального жилищного строи-
тельства и иных объектов без согла-
сования с собственником аэродрома;

- запрещается размещать в поло-
сах воздушных подходов на удале-
нии до 30 км, а вне полос воздушных 
подходов - до 15 км от контрольной 
точки аэродрома объекты выбросов 
(размещения) отходов, животновод-
ческие фермы, скотобойни и другие 
объекты, способствующие привлече-
нию и массовому скоплению птиц;

- правообладатели земельных 
участков сельскохозяйственного на-
значения должны учитывать севоо-
борот в приаэродромной территории 
с учетом орнитологических особен-
ностей, и не допускать массового 
скопления птиц, что может создавать 

угрозу безопасности полетов.
В пределах границ района аэро-

дрома запрещается строительство 
без согласования старшего авиаци-
онного начальника аэродрома:

а) объектов высотой 50 м и более 
относительно уровня аэродрома;

б) линий связи и электропередачи, 
а также других источников радио- и 
электромагнитных излучений, кото-
рые могут создавать помехи для ра-
боты радиотехнических средств;

в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварий-

ного сжигания сбрасываемых газов 
высотой 50 м и более (с учетом воз-
можной высоты выброса пламени);

д) промышленных и иных пред-
приятий и сооружений, деятельность 
которых может привести к ухудше-
нию видимости в районе аэродрома.

Комитет муниципальной 
собственности и земельных 

отношений.

без лиЦензии
По инициативе прокуратуры 

Корочанского района с привлече-
нием специалистов Управления 
экологической безопасности и 
надзора за использованием объек-
тов животного мира, водных био-
логических ресурсов Белгород-
ской области, ОМВД России по 
Корочанскому району, Инспекции 
гостехнадзора по Корочанскому 
району проведена проверка со-
блюдения на поднадзорной терри-
тории требований законодатель-
ства о недрах.

Проверкой установлено, что на 
территории Бехтеевского сельско-

го поселения вблизи с. Клиновец 
расположен несанкционирован-
ный карьер по добыче общерас-
пространенных полезных ископа-
емых. В ходе проверки в указан-
ном карьере установлено лицо, 
осуществляющее самовольный, 
бесконтрольный забор и вывоз 
общераспространенных полезных 
ископаемых (глины) без соответ-
ствующей лицензии.

По установленному факту не-
законной добычи общераспро-
страненных полезных ископае-
мых в Управление экологической 
безопасности и надзора за ис-
пользованием объектов животно-
го мира, водных биологических 

ресурсов Белгородской области 
направлен материал проверки 
для рассмотрения вопроса о при-
влечении виновного лица к адми-
нистративной ответственности, 
предусмотренной ст. 7.3 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Главе администрации  Бехтеев-
ского сельского поселения  муни-
ципального района «Корочанский 
район» внесено представление 
об устранении нарушений соот-
ветствующего законодательства и 
привлечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности.

Ю. СеМиСорин.
Помощник прокурора района.                                                                

 МОЛОДежь. ВРЕМя люБИТь!

Официальный отдел

ВНИМАНИЕ! УСтАНОВЛЕНА ПРИАЭРОДРОМНАЯ тЕРРИтОРИЯ

я люблю Россию, несмотря на то, что живу здесь 
сравнительно недавно. В наше время большин-
ство людей в обращении к своей стране указыва-
ют только на её недостатки, не имея желания гово-
рить о любви к ней. Однако, как и многие русские 
классики, я в своей стране вижу только хорошее.

любить страну – не только лестно высказываться 
о ней, но и уважать, помнить историю государства, 
ценить наследие своих предков. И, действительно, у 
нас великое и одновременно сложное прошлое, ве-
ликая история, за которой скрывается немало боли 
и крови.

Россия – одна из первых стран мира, признавшая 
гендерное равенство (равенство полов). Государ-
ство разработало для нас Конституцию и законы, 
которые защищают нас, дают право на жизнь, об-
разование, труд. Россия в ответе за каждого из нас, 
и мы должны это понимать и ценить.

Также, я люблю русскую культуру, ведь она по-
своему особенна и многогранна. У одного из пред-
ставителей европейского Возрождения Максима 
Грека есть удивительный по глубине и верности 
образ России. Он пишет о ней, как о женщине в 
черном платье, задумчиво сидящей «при дороге». 
Русская культура тоже «при дороге», она формиру-
ется и развивается в постоянных поисках. Об этом 
свидетельствует история.

Спросив у учащейся Бехтеевской школы Кичко 
Елены, за что она любит свою страну, услышала: «я 
люблю Россию за то, что: именно русский человек 
первым побывал в космосе, именно Российская 
Публичная библиотека – крупнейшая в Европе и 
вторая в мире после Библиотеки Конгресса США, 
именно наши соотечественники придумали новый 
вид спорта: вертолётный гольф,  - это все свидетель-
ствует о том, что страна растёт и развивается, и мы 
вместе с ней!».

Конечно, трудно не согласиться с тем, что наша 
страна уникальна, она наряду с высокоразвитой 
современной культурой бережно хранит традиции 
своей нации, глубоко уходящие корнями не только 
в православие, но еще глубже -  в язычество. Рос-
сияне продолжают отмечать языческие праздники, 
верят в многочисленные народные приметы и пре-
дания.

христианство подарило русским такие замеча-
тельные праздники, как Пасха, Рождество, и обряд 
Крещения, а язычество – Масленицу и Ивана Купалу.

Гупалова Елена любит Россию за её могуще-
ственную красоту. Особенно она отметила Санкт-
Петербург: «я очень люблю город Санкт-Петербург, 
за величие и изящество. Много красивых мест, и 
он очень «прямой» по строению улиц, также много 
удивительных зданий, на которые можно любовать-
ся, прогуливаясь по улицам, проспектам, вдохновля-
ясь красотой. Ещё нравятся мосты, на которых мож-
но задуматься о чём-либо, наблюдая за величием 
северной столицы. В Санкт-Петербурге мостов в три 
раза больше, чем в Венеции. По количеству каналов 
и мостов уместнее не Петербург называть Северной 
Венецией, а Венецию – южным Петербургом».

хотелось бы, чтобы все помнили: наша страна – 
великое и могущественное государство, которое за-
ботится о нас!

Юлия КОжАНОВА.
Выпускница Бехтеевской школы.

МОЯ РОССИЯ!
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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 стиральных 
машин. Бесплатный 

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.

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.

ДОСтАВКА: щебень, 
отсев, шлак, песок, грунт, 
керамзит; вывоз мусора, 

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

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.

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

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

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

*АСФАЛьтНые работы лю-
бой сложности, гарантия и 
качество, без выходных,  тел. 
8-9192211091.

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

*УКЛАДКА асфальтом площа-
док дворов (любой сложности), 
качественно, недорого, из наше-
го материала, тел. 8-9606312931.

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

*ПРОДАЁтСя стельная 
телка. Обращаться по тел. 
8-9805245438.

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

*ПРОДАетСя 2-комнатная 
квартира, 52 кв. м, 2/4 эт., ре-
монт, собственник, 1167 тыс. 
руб., г. Короча, ул. Дорошенко, 
21 а, тел. 8-9606371677, Влади-
мир.

*ПРОДАМ дом в с. Казанке 
со всеми удобствами, цена 1400 
тыс. руб., возможен обмен на 
квартиру, тел. 8-9205982221.

*ПРОДАМ автомобиль Ниссан 
Премьера, 2006 г.в., пробег 160 
тыс. км, цена 310 тыс. руб., тел. 
8-9205282221.  

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

*БРАчНОе агентство «Се-
мейный союз» предлагает по-
мощь в создании семьи, тел. 
8-9524281227.

*тРеБУетСя водитель на Га-
зель, тел. 8-9051700725, звонить 
в рабочее время.

*ГРУЗОПеРеВОЗКИ (газель 
тентованная), тел. 8-9511391458.

гаражи
С подЪемными воротами.

7 размеров 
от 19000 рублей
установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

И
П

 К
уд

ин
ов

 А
. Н

.

треБуетСЯ водитель 

с  личным транспортом. 
такСи «мираж», 

«марСеЛЬ».

8-9205863358
8-9507155546

ООО «Санаторий 
«Дубравушка» на по-
стоянную работу тре-
буется начальник 
газовой котельной. 
Зарплата согласно 
штатному расписа-
нию, полный соцпакет, 
доставка автобусом 
санатория. Обра-
щаться по тел. 

8 (47231) 5-82-20.

Следующий номер газеты выйдет в субботу, 17 июня 2017 года.

любимую крестницу 
ГРИЩеНКО екатерину 

Геннадьевну поздравляем 
с 20-летием!

В твой День рожденья, моя 
крестница, я пожелаю тебе все-
го три составляющих: веры, на-
дежды и любви. Первая пусть 
будет с тобой всю жизнь. Верь 
в то, что с тобой все будет хоро-
шо. Вторая даст тебе силы идти 
дальше. Смотри с надеждой в 
свое будущее. А третья пусть 
всегда будет с тобой рядом, в 
твоем сердце. люби свою жизнь 
и цени её.

Крестная и её семья.
***

Дорогую и любимую 
ГАВРИЛОВУ Светлану 

Юрьевну поздравляем с Днём 
рождения!

юбилей сегодня яркий: рас-
прекрасных 20 лет! Самый луч-
ший из подарков – это жизнь 
прожить без бед. И поэтому 
желаем все мечты осуществить, 
чтобы жизнь ключом бурлила, 

а не по теченью плыть. Будет 
пусть любовь красивой, и друзья, 
чтоб навсегда, чтобы быть могла 
счастливой ты на долгие года!

Бабушка Маша, семьи 
Гавриловых и Меняйло.

***
Дорогую и любимую 
ГАВРИЛОВУ Ксению 

Александровну из с. яблоново 
поздравляем с Днём 

рождения!
Тебе уже 18: пора влюбляться, 

радоваться, жить, пусть начнут 
все мечты сбываться, и хочется 
любить, мечтать, дружить! Пусть 
будут рядом близкие, родные, 
друзья пусть будут верными 
всегда, горят пусть счастьем глаз-
ки озорные, и стороной обходит 
пусть беда. Будь милой, обая-
тельной, красивой – вершины 
покорятся все тебе, живи, люби 
и самой будь счастливой, лишь 
хороших встреч в твоей судьбе!

Папа, братик Саша, тетя 
Наташа, бабушка Маша и все 

родные.
***

Поздравляю с золотым 
юбилеем дорогую крестную 
ШИРИНУ татьяну Павловну 

из с. Кощеево!
Пусть каждый новый день 

подарит надежду, счастье и 
любовь, и на лице Вашем сияет 
улыбка радостная вновь! С цве-
тами, нежными словами день 
будет лучше, чем вчера, моей 
любимой крестной маме же-
лаю солнца и добра!

Крестница Лена.

пЛаСтиковые 
окна REHAU, 

металлические двери, 
откосы, москитные 

сетки,  ремонт окон. 
Пенсионерам СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

пеноизоЛ: 
утепление 

жилых домов. 
Тел.:

8-9192846671,
8-9290008050.

ООО «Ломбард универсальный». 
Займы под залог ювелирных изделий любой 
пробы на срок до 45 дней от 0,3%  в день. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА. 
Находимся в помещении салона МТС возле почты.

 МАГАЗИН «ритуальные услуги», расположенный 
в г. Короче около кафе «Корочанка»: организация 
похорон, копка могилы,  машина, одежда, обувь, 
гробы, венки, памятники  по цене производителя. 
Возможна рассрочка платежа.
Участникам великой отечественной войны - 

ПамятнИкИ бесплатно. 
Работаем с  8.00 до 16.00 час., без перерыва,

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).
ООО»Ритуал Премиум»

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.)

16 июня в 11.30 в Корочанской цРБ состоится открытие 
мемориальной доски бывшему главному врачу, Почетному 

гражданину Корочанского района Василию егоровичу Карпенко.

КРОВеЛьНые работы, 
ремонт кровли. Коньки, под-
шива, водостоки. Быстро, 
качественно, недорого, тел.8-
9194356731.


