
суббота, 
12 августа
2017 года

№ 66 (9877)

Издается  с  сентября 1930 года

16+

Ясный ключ
ИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИwww.yaskluch.ru

Издается  с  сентября 1930 года

Цена свободная

выборы-2017

СообЩЕНИЕ
АНо «редакция газеты «Ясный ключ»

В соответствии со статьями 50, 52 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации, статьями 58, 60 Избирательного кодекса Белгородской обла-
сти 10 августа 2017 года в 11 часов в зале заседаний Правительства 
Белгородской области состоялась жеребьевка по распределению 
бесплатной и платной печатной площади для публикаций предвы-
борных агитационных материалов между зарегистрированными 
кандидатами на должность губернатора Белгородской области в 
периодических печатных изданиях, распространяемых в пределах 
территорий муниципальных районов, городских округов.

Сообщаем результаты жеребьевки.
На бесплатной основе газетная площадь на страницах газеты «Яс-

ный ключ» предоставляется кандидатам на должность губернатора 
Белгородской области:

1. Климашевский Константин Александрович –  29 августа, 2 сен-
тября.

2. Панов Станислав Геннадьевич – 26 августа, 5 сентября.
3. Савченко Евгений Степанович – 19 августа, 22 августа.
4. Чаусов Эдуард Евгеньевич - 12 августа, 15 августа.
На платной основе газетная площадь предоставляется кандидату 

на должность губернатора Белгородской области:
1. Савченко Евгений Степанович - 5 сентября.

ПоЗДрАвЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли 
Корочанского района!

Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным празд-
ником. Ваш труд всегда был одним из самых почётных и широко 
востребованных в обществе. Именно с прочного фундамента, за-
ложенного вами, начинается жизнь всех корочанских предприятий, 
объектов социальной инфраструктуры и, что особенно важно, ком-
фортная и достойная жизнь жителей района.

В Корочанском районе из года в год идет увеличение объемов 
строительства. Современные технологии, верность лучшим тради-
циям, опыт, талант и старание позволяют вам достойно выполнять 
профессиональные обязанности. 

Вашими руками реализуются инвестиционные проекты, строятся 
дороги, многоквартирные дома, социальное жилье, ведется инди-
видуальное жилищное строительство. Благодаря вам, люди обрета-
ют свой дом, свой очаг.

Вам предстоит решить ещё много ответственных задач, вопло-
тить в жизнь новые проекты. Уверены, что вы с этим успешно спра-
витесь.

Благодарим вас за ваш нелегкий созидательный труд и предан-
ность любимому делу. Желаем всем, кто связал свою жизнь со 
строительной отраслью, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
финансовой стабильности и успехов в достижении новых высот.

С уважением,
Н. в. НЕСТЕров.

Глава администрации Корочанского района.
И. М. СУббоТИН.

Председатель Муниципального совета Корочанского района.

С ПрАЗДНИКоМ!

Уважаемые спортсмены и тренеры, преподаватели физической 
подготовки и сотрудники спортивных учреждений, заслуженные 

ветераны спорта и юные спортсмены, активисты физической 
культуры и ярые спортивные болельщики Корочанского района!

От души поздравляем вас с праздником – Днём физкультурника!
День физкультурника – праздник тех, кто хочет всегда быть моло-

дым и здоровым вне зависимости от возраста, кому дороги ценно-
сти здорового образа жизни и кто настойчиво занимается укрепле-
нием своего тела и духа.

Этот день объединяет людей, которые искренне и по-настоящему 
любят спорт. Одни - занимаются им профессионально, добиваются 
высоких результатов, готовятся стать гордостью и славой Корочан-
ского района, другие - с его помощью сохраняют и укрепляют здо-
ровье, совершенствуя свой физический потенциал.

Примите пожелания крепкого здоровья, спортивного совершен-
ствования, удачных стартов и хорошего настроения!

С праздником! С Днём физкультурника!
С уважением,

Н. в. НЕСТЕров.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУббоТИН.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.

Накануне Дня строителя мы 
побеседовали с главой админи-
страции Корочанского района 
Николаем Васильевичем Не-
стероВым.

- Николай Васильевич, про-
фессия строителя одна из самых 
древних и созидательных на зем-
ле. так случилось, что Вы при-
надлежите к ней дважды. Вы 
получили соответствующее обра-
зование в БелГтУ    имени Шухо-
ва, а также  родились и выросли 
в городе строитель. тема эта Вам 
очень близка.

- Да, считаю, что благоустроен-

ные, с соответствующей инфра-
структурой город и села – одно из 
главных условий благополучия 
всех корочанцев. На Белгородчине 
действует определенный стандарт 
качества жизни, и нам, конечно, не к 
лицу отставать.

- Что уже сделано или находит-
ся в процессе реализации?

- Прежде всего, в зоне внимания 
руководства района объекты соци-
ального кластера. 

В рамках программы капиталь-
ных вложений начато строительство 
блока начальных классов Погоре-
ловской школы на 200 мест, который 
планируется завершить в 2019 году. 

Ведется капитальный ремонт 
Погореловской  школы на 235 мест, 
сдать  объект в эксплуатацию плани-
руется  к 1 сентября 2018 года.  

В этом году завершен капиталь-
ный ремонт спортивных залов Ше-
инской  школы имени Героя России 
Ю. В. Ворновского и  Ломовской, 
капитальный ремонт детского сада 
№ 3 с. Бехтеевки на 190 мест.

Отремонтированы кровли школ 
в Большой Халани и Мелихово, 
детского сада № 1 «Сказка» города 
Корочи, административного здания 
администрации  города, а также ре-
монт гаражных помещений Бехтеев-
ского сельского поселения.

Мы активно работаем в рамках 
губернаторского проекта «Управле-
ние здоровьем», направленного на 
развитие первичной медико-сани-
тарной помощи. Отремонтированы 
12 ФАПов, открыты офисы врача 
общей практики в сёлах Ломово, 
Шеино, Яблоново, готовятся к от-
крытию – в Анновке и Жигайловке. 

Медицинским центром «Поколе-
ние» при участии депутата Белго-
родской областной Думы Николая 
Викторовича Незнамова новый ме-
дицинский центр строится в Алек-
сеевке. Стоит задача ввести его в 
строй к 1 сентября.

До конца года будут отремонти-
рованы еще семь ФАПов – в селах 
Городище, Короткое, Большое Пес-
чаное, Прудки,  Ушаковка, Шляхо-
во, хуторе Тоненькое офисы ВОП в 
Афанасово и Мелихово, установлен 
модульный ФАП в Ивице.

- серьезное внимание уделяет-
ся и вводу жилья?

- В соответствии с распоряже-
нием Правительства Белгородской 
области Корочанскому району до-
ведено плановое задание по вводу 
жилья в объеме 20700 кв. метров, в 
том числе: 20000 кв. метров - инди-
видуального, 700 кв. метров - много-
квартирного.

Объем ввода в эксплуатацию по 
состоянию на 1 августа составил  
10486 кв. метров или 100,8% плана, 
доведенного на семь месяцев. 

В ноябре планируется ввести в 
эксплуатацию 18-квартирный дом 
(застройщик ИП Дюмин Г. Е.).

В рамках реализации государ-
ственной программы Белгородской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммуналь-

ДЕНь СТроИТЕЛЯ

евгений савченко зарегистрирован 
кандидатом в губернаторы 

Белгородской области
такое решение было принято 9 августа на заседании 

Избирательной комиссии региона. 

Напомним, что кандидатом от «Единой России» Евгений Сав-
ченко стал 12 июля после внутрипартийных праймериз в Прохоров-
ке. Документы на регистрацию кандидатом действующий губер-
натор подал 24 июля. Подписи для прохождения муниципального 
фильтра были представлены 31 июля.

После проверки всех документов, предоставленных кандидатом, 
Избирательной комиссией Белгородской области было принято ре-
шение о регистрации Евгения Савченко кандидатом на должность 
губернатора Белгородской области.

Евгений Савченко – четвёртый зарегистрированный кандидат на 
должность губернатора Белгородской области.  Ранее были зареги-
стрированы Станислав Панов (КПРФ), Константин Климашевский 
(ЛДПР), Эдуард Чаусов («Партия ветеранов России»). Напомним, 
что партия «Единая Россия», имеющая подавляющее большинство 
в депутатском корпусе,  оказала содействие кандидатам от других 
партий в прохождении муниципального фильтра.  

Единой командой – 
на встречи с избирателями

Кандидат от партии «Единая Россия» на должность губерна-
тора области  Евгений Савченко 9 августа встретился со свои-
ми доверенными лицами.  

Среди 70-ти доверенных лиц кандидата от партии «Единая Рос-
сия»  25 человек были зарегистрированы по линии партии, 45 – от 
избирательного штаба. Среди них общественники, производствен-
ники, бизнесмены, представители  культуры и спорта. 

Евгений Савченко подчеркнул, что присутствующие в зале – это ав-
торитетные в своей сфере деятельности, уважаемые и опытные люди, 
на которых он рассчитывает как на своих основных помощников в 
общении с избирателями.  

Кандидат от «Единой России»  рассказал своим доверенным 
лицам о своей предвыборной программе,  подчеркнув, что обяза-
тельства, которые администрация брала на себя пять лет назад и 
раньше – выполнены, а многие и перевыполнены. Но для дальней-
шего развития нужна новая стратегия, нужны перемены, которые 
изменят жизнь белгородцев  к лучшему. 

САМАЯ СоЗИДАТЕЛьНАЯ ПрофЕССИЯ

(окончание на 2-й стр.)

«Корочанские 
единороссы 
приступили 

к сбору наказов»
В районе проходят общие собрания 

первичных отделений партии «еДИ-
НАЯ россИЯ» по сбору наказов для 
формирования  программы на бли-
жайшие пять лет.  

С 7 по 10 августа состоялись собрания 
в Анновском первичном отделении пар-
тии № 1, Соколовском № 1, Бехтеевском 

№ 2, Кощеевском № 2, Яблоновском № 
1 и № 2, Проходенском № 1, Коротков-
ском, Плотавском первичных отделени-
ях партии.  

На общих собраниях члены первич-
ных отделений обсудили основные тези-
сы предвыборной программы кандидата 
на должность губернатора Белгородской 
области и сформировали наказы канди-
дату по развитию своих территорий и 
района в целом.

В основном предложения корочанцев 
касались дорожных работ и жилищно-
коммунального хозяйства. Так, в ходе 
проведения общих собраний поступили 
наказы о строительстве дорог с твердым 

покрытием в микрорайоне ИЖС «Вос-
точный» села Казанки, о капитальном 
ремонте дороги по улице Новый Путь 
села Анновки, строительстве водопрово-
да в хуторе Тоненькое. Кроме того, была 
затронута тема шаговой  доступности 
медицинских услуг для граждан.

Напомним, на прошедшем Форуме 
первичных отделений партии губерна-
тор заявил о том, что будет строить свою 
программу, основываясь на мнениях и 
предложениях однопартийцев. Для это-
го в партии было предложено сформи-
ровать каждому первичному отделению 
свой наказ кандидату. Всего по области 
таких наказов будет свыше 1000.
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ными услугами жителей Белгород-
ской области на 2014 - 2020 годы» 
и аналогичной муниципальной про-
граммы  в 2017 году планируется 
приобретение 10 жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из 
их числа площадью 330 кв. м.

В настоящее время приобретена 
одна квартира общей площадью 
36,4 кв. м в многоквартирном доме, 
расположенном в  г. Короче.

Приобретение еще девяти жи-
лых помещений для этой категории 
граждан планируется в строящемся 
18-квартирном доме.

В ходе реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года» в 2017 году смогли улучшить 
свои жилищные условия пять семей. 

В 2017 году в результате реали-
зации долгосрочной программы 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории района 
проводится ремонт четырех  домов.

- Корочанский район знаменит 
своими живоносными источника-
ми с целительной влагой. Но при 
этом проблема питьевой воды 
одна из самых актуальных? Как 
обстоит дело с современной ин-
женерной сетью водопроводов в 
городе и сельских поселениях?

- Этот вопрос в числе приоритет-
ных в работе администрации райо-
на. Мы держим его под постоянным 
контролем. Люди на личных при-

емах депутатов различных уровней, 
во время проведения декад террито-
рий нередко поднимают его. У нас 
есть полное осознание того, что от 
качества питьевой воды во многом 
зависит здороввье жителей района, а 
по большому счету и их долголетие.

Хозяйственно-питьевое водо-
снабжение города Корочи и сель-
ских населенных пунктов района 
осуществляется системами центра-
лизованно-питьевого водоснабже-
ния и источниками нецентрализо-
ванного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Для питьевых це-
лей используется только вода под-
земных источников. Всего на тер-
ритории района находится 59 муни-
ципальных водозаборов, 75  водоза-
борных скважин, 65  водонапорных 
башен, 3  станции второго подъема, 
486,1 км водопроводных сетей.  Ох-
ват населения централизованным 
водоснабжением составляет 94 %.

Для повышения качества жи-
лищно-коммунальных услуг и обе-
спечения потребителей стабильным  
водоснабжением в рамках реализуе-
мых программ  в 2017 году на объ-
ектах водоснабжения планируется 
освоить 16225,1 тыс. рублей, из них 
8638,3 тыс. рублей -  средства район-
ного бюджета, что на 37 %  больше 
в сравнении с предыдущим годом. 
За истекший  период 2017 года про-
ложена водопроводная сеть протя-
женностью 1,2 км в х. Коломыцево, 
установлены станциии водоподго-
товки в селах Плотавец, Шляхово, 
выполнен ремонт центральной ли-
нии водопровода в селах Нечаево, 

Анновке. Ведутся работы по стро-
ительству объектов водоснабжения 
в с. Хмелевое, ремонту водопрово-
дных сетей по ул. Дзержинского в 
г. Короче, ул. Новоселовке в с. По-
повке, капитальному ремонту двух 
водозаборных скважин в с. Погоре-
ловке. До конца года будут выпол-
нены работы по установке станции 
обезжелезивания в с. Татьяновке, 
обеспечению водоснабжением ул. 
Московской с. Алексеевки, ремон-
ту центральной линии водопровода 
по ул. Мифоновка с. Сетное, замене 
водонапорной башни в с. Кощеево.

Такую работу планируется про-
должить и в последующие годы.

Администрацией района подго-
товлен и направлен в департамент 
ЖКХ Белгородской области и де-
партамент строительства и транс-
порта Белгородской области адрес-
ный перечень объектов централи-
зованного водоснабжения сельских 
населенных пунктов Корочанского 
района, подлежащих созданию (вос-
становлению, реконструкции) на 
2018 - 2022 годы.

- 2017-й объявлен в россии Го-
дом экологии...

- Создание экологически чистой 
среды - задача масштабная и архи-
важная. Решаем ее комплексно. Что 
касается строительства - проводится 
работа  на объектах водоотведения. 

В целях осуществления филь-
трации и переработки сточных вод, 
загрязненных в результате человече-
ской деятельности, предотвращения 
попадания в окружающую среду 

мусора, вредных биологических и 
химических соединений, в рамках 
реализации областного проекта 
«Строительство локальных очист-
ных сооружений на объектах, не 
имеющих централизованного кана-
лизования» в 2017 - 2018 годах пла-
нируется строительство трех таких 
сооружений: в с. Алексеевке мощ-
ностью 60 м3/сутки; в с. Новой Сло-
бодке и в с. Кощеево мощностью по 
25 м3/сутки.

В результате реализации этого 
проекта предусматривается ка-
нализование 15 объектов, в т.ч. 5 
многоквартирных домов, 3 школ, 3 
дошкольных образовательных уч-
реждениий и других социально зна-
чимых объектов.

Вновь построенные очистные 
сооружения позволят производить 
очистку стоков общим объёмом 110 
м3 в сутки.

- строительная отрасль сегод-
ня требует людей грамотных, до-
бросовестных,  ориентированных 
на современные тенденции…

- Да. И такие люди у нас в боль-
шинстве. Их труд важен и заметен. 
Пользуясь случаем, хотел бы по-
здравить с праздником корочанских 
строителей, поблагодарить за пло-
дотворный труд. В самом деле, что 
может быть важнее, чем сказать сво-
им родным и близким, с гордостью 
показывая на добротный объект: 
строил я! В этом, думаю, один из 
главных смыслов человеческой жиз-
ни – оставить свой зримый, добрый 
след на земле!

Фото В. масленниковой.

выборы-2017

Материал опубликован на площади, предоставлен-
ной кандидату на должность губернатора Белгород-

ской области Э. Е. Чаусову бесплатно.

ДЕНь СТроИТЕЛЯ

САМАЯ СоЗИДАТЕЛьНАЯ ПрофЕССИЯ
(окончание. Начало на 1-й стр.)

Родился 16 ноября 1975 года в городе 
Белгороде в семье рабочих. Родители - 
уроженцы Прохоровского района, отец: 
Чаусов Евгений Куприянович - сварщик,                    
мать: Чаусова Валентина Николаевна – ра-
бочая. 

В 1983 году в связи с новой работой 
отца, семья переезжает в г. Новый Уренгой 
Тюменской области, где окончив 9 классов 
в 1990 году, вернулся на родину. В том же 
году поступил в СПТУ № 6 г. Белгорода, по-
лучил специальность «столяр-паркетчик», 
там же начал заниматься в спортивной сек-

ции боксом. Позже получил высшее обра-
зование, окончил исторический факультет 
БелГУ. 

С декабря 1993 года по май 1995 года - 
служба в Вооруженных Силах России, Воз-
душно-Десантные войска (ВДВ). В составе 
разведывательной роты 51-го гвардейского 
парашютно-десантного полка, 106 гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии с ноября 
1994 года по май 1995 года принимал уча-
стие в выполнении задач по нормализации 
и восстановлению законности и правопо-
рядка на территории Чеченской Республи-

ки. Воинское звание «младший сержант», 
имею многочисленные благодарности от 
командования, награжден государственны-
ми наградами «За отличие в воинской служ-
бе» I степени, медалью «За отвагу».

С 1996 по 2000 годы работал в отряде 
специального назначения «Сокол» УФСИН 
по Белгородской области, неоднократно 
выезжал в служебные командировки в Ре-
спублику Дагестан, Чеченскую Республику. 
Специальное звание - лейтенант, награжден 
государственной наградой «Медаль Суво-
рова». 

В 2000 году стал индивидуальным пред-
принимателем, направление деятельности 
- пассажирские перевозки. С 2004 года - за-
меститель директора строительной компа-
нии ООО «БизнесСтройСервис», директор 
филиала компании в Ульяновске, с 2007 
года - директор филиала «Российская стро-
ительная Компания» в г. Сочи, участвовал 
в строительстве Олимпийских объектов. 
В 2009 году открыл строительную компа-
нию, впоследствии получившую название 
«СМУ-55», в которой сейчас трудятся 50 
человек.  

Активно участвую в общественной и по-
литической жизни Белгородской области, 
член «Союза десантников России». С 2013 
года - председатель совета Белгородского 
регионального отделения политической 
партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОС-
СИИ». В 2013 году принимал участие в вы-
борах в Совет депутатов г. Белгорода. 

Веду здоровый образ жизни, увлекаюсь 
спортом, рыбалкой и чтением книг. 

1. Повышение уровня жизни 
и материального благосостояния каждого белгородца.

2. оказание максимальной поддержки малому бизнесу 
и частному предпринимательству.

3. Улучшение социальной защищенности 
наших пенсионеров, ветеранов, инвалидов.

4. Дать возможность жителям
области работать и зарабатывать.

5. Власть для народа, а не народ для власти.

МУНИцИПАЛьНый СовЕТ МУНИцИПАЛьНоГо рАйоНА «КороЧАНСКИй рАйоН»

рАСПорЯЖЕНИЕ
ПрЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИцИПАЛьНоГо

 СовЕТА КороЧАНСКоГо рАйоНА 
07 августа 2017 года                                                                     № 302                        

о проведении   сорок  восьмого заседания Муниципального   
совета   муниципального района «Корочанский район»

 белгородской  области   

I. Провести сорок восьмое заседание Муниципального совета Коро-
чанского района второго созыва 14 августа 2017 года в большом зале 
заседаний администрации района.

Начало в 8-30 часов.
Вынести на рассмотрение Муниципального совета Корочанского 

района вопросы: 
1. О проекте решения «Об утверждении перечня видов разрешен-

ного использования земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района «Корочанский район» и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для которых принято решение 
об определении размера арендной платы равным рыночной стоимости 
арендной платы».

2. О проекте решения «Об утверждении Положения о порядке подго-
товки, утверждения и изменения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального района «Корочанский район».

3. О проекте решения «О передаче осуществления полномочий му-
ниципального района «Корочанский район» по утверждению местных 
нормативов градостроительного проектирования сельских поселений 
муниципального района «Корочанский район» на 2017 год».

4. О проекте решения «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории на ли-
нейный объект: «Подземный распределительный газопровод высокого 
давления для газоснабжения молочно-товарного комплекса на 1980 
голов фуражного стада в с. Мазикино Корочанского района».

II.    На сорок восьмое заседание Муниципального совета Корочан-
ского района  пригласить: главу администрации района, заместителей 
главы администрации района, председателей комитетов, начальников 
управлений и начальников отделов   администрации    района    (по спи-
ску),  представителей средств массовой информации.

III.  Заместителю председателя Муниципального совета Корочанско-
го района обеспечить своевременную  подготовку вопросов, выноси-
мых на сорок восьмое  заседание Муниципального совета Корочанско-
го района. 
Председатель Муниципального совета 
 Корочанского района                                            И. М. СУббоТИН.    
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поЗдравляем!

*ДоСТАвКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

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

рЕМоНТ 
стиральных 

машин, 
холодильников, 

морозильных 
камер. 

Гарантия. Тел: 
8-9087848734, 
8-9205823388.

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»

РЕАЛИЗуЕТ        

КуР-НЕСуШЕК
БЕСпЛАТНАЯ ДОСТАвКА.
Тел. 8-9281128867.

РаССРОЧКа И КРЕДИт 
ПРЕДОСтаВлЯютСЯ БаНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИт ЭНД ФИНаНС БаНК». 
лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНый 
РЕМОНТ БыТОВОй 

ТЕХНИКИ: стиральных 
машин, телевизоров, 

холодильников, 
тел. 8-9606301707.

ВНИМАНИЕ, ШКОЛЬНый БАЗАР!
Магазин «Никс» предлагает широкий 

ассортимент канцелярских товаров: и  
без скидок НИЗКИЕ цЕНы! 

Ждем вас  по адресу: 
г. Короча,  пл. васильева,  5, тел. 5-40-27.

предприятию 
на постоянную работу 

ТРЕБуЮТСЯ: 
грузчики, водители
 категории  в, С – Е, С, 
тел.: 8-9803245561, 

8-9511466699.

РЕМОНТ стиральных 

машин. Бесплатный 

выезд на дом. 

Тел: 8-9511521232.

Дорогую и любимую мамочку 
и бабушку САХНовУ Елену 

Ивановну из с. Погореловки 
поздравляем с 85-летием!
ты любовь материнскую нам 

отдала, словно птица от бед 
укрывала крылом, а теперь 
уже очередь наша настала по-
могать тебе, мамочка наша, во 
всем. С юбилеем, родная, тебя 
поздравляем, мы желаем тебе 
много радостных дней, пусть 
улыбка и счастье тебя согрева-
ют, пусть тебя согревает внима-
нье детей!

Дети, внуки, правнуки.
***

Коллектив магазина «ласточка» 
поздравляет 

с Днём рождения хорошего 
работника, доброго человека и 
прекрасную женщину – ЛУНЕвУ 

Алевтину владимировну!
Желаем крепкого здоровья, 

достатка, успехов в работе, ра-
дости, удачи, счастья, любви! 
Пусть жизнь бьет ключом, пусть 
люди уважают, а дом будет на-
полнен теплом и уютом.

***

Дорогих Марию Николаевну 
и Юрия Юрьевича ГУСЕвыХ 

поздравляем 
с рубиновой свадьбой!

Рубиновая свадьба – 40 лет, 
вот юбилей, так юбилей, льют-
ся поздравления от внуков и 
детей! Огромного вам счастья и 
радости букет! Ведь лет так про-
жито немало, и в жизни всякое 
бывало, но вас совсем не раз-
лучила и от всех бед оберегла 
надежда, вера и любовь!

С уважением Дмитрий и 
Людмила Гусевы.
***

Коллектив МБДОУ «Детский 
сад № 2 «Жемчужинка» 

поздравляет великолепную и 
потрясающую пару – ТАТАрИНУ 
Алену Андреевну и ШАТАЛовА 

Максима васильевича 
со свадьбой!

Желаем вам океан любви, 
море шикарных впечатлений, 
свежих ощущений, растворения 
в обоюдной любви и искренно-
сти, здоровья вам, общих пла-
нов и их достижений!

***
Дорогую и любимую маму, 
бабушку и сестру ЛУНЕвУ 
Алевтину владимировну 
поздравляем с юбилеем!
Милая, любимая, родная, 

в этот день хотим мы поже-
лать, чтоб жила ты долго, бед 
не зная, и болезней чтоб тебе 
не знать. Будь всегда такой же 
энергичной, поступай, как серд-
це говорит, и поверь, что будет 
все отлично, пусть тебя Господь 
всегда хранит!

Твои родные.

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов любой 
сложности. Замена тэна 
или  насоса по 1600 руб. 

Гарантия 1 год. 
покупаем старые. 

Тел. 8-9205724695. 
ИП Лебедев С. В.

*Птицеферма реализу-
ет молодых КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка, тел. 
8-9288828381.

*АСфАЛьТНыЕ работы: ка-
чественно, недорого, пенси-
онерам и ветеранам скидки, 
тел. 8-9192212068.

*ПроДАЖА стройматери-
алов в магазине «Муравей-
ник»: доска – от 6000 руб./
куб. м, цемент – от 260 руб./
мешок, металл, кирпич и 
др.  Доставка, с. Бехтеевка, 
ул. Дорошенко, д. 1 к, тел. 
8-9205559505. 

*АСфАЛьТИровАНИЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсио-
нерам, работаем без выход-
ных, качественно, недорого, 
тел. 8-9192229041.

*в МАГАЗИН «Продукты» 
с. Бехтеевки требуется про-
давец, тел. 8-9524298757.

*ДоСТАвКА: дрова, ще-
бень, кирпич, грунт, шлак, 
отсев, вывоз мусора, тел. 
8-9611730489.

*ПроДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира в с. алексеевке, 
ул. Мирошникова, 6, кв. 1, 
отопление индивидуаль-
ное, общ. пл. 44 кв. м, тел. 
8-9511383332.

Кафе-бар «Ста-
рая крепость» при-
нимает заказы на 
банкеты, свадьбы, 
дни  рождения и  
др. при  заказе от 
1200 руб. разреше-
ны свои  алкоголь-
ные напитки  и  еда.

Заказ столов по 
тел. 8-9205955239.

ТРЕБуЕТСЯ 
ПРОдАВЕц 
в мебельный 

магазин 

«ВАШ дОМ» 
по адресу: г. Короча, 

ул. Дорошенко, 
д. 55. Обращаться в 
магазин или  по тел.: 

8-9102285137, 
8-9606321131.

рЕМоНТ 
холодильников, 

стиральных 
машин и др., 

недорого, 
корочанский 
мастер, тел. 

8-9517694010.

Коллектив работников Поповской СОш глубоко скорбит по пово-
ду смерти бывшей учительницы ГорбАЧЕвой Марии Григорьевны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Выпускники 1981 года Соколовской средней школы глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего классного руководителя ЗУЕ-
вой Марии васильевны и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

Педагогический коллектив МБОУ «Соколовская СОш» скорбит в 
связи со смертью бывшей учительницы ЗУЕвой Марии васильев-
ны и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

администрация и профсоюзный комитет ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» выражают глубокие соболезнования сотруднице приемного 
отделения лопиной любови Ивановне по поводу безвременной 
смерти мужа ЛоПИНА Михаила Николаевича.

МАГАЗИН «РИТуАЛЬНыЕ уСЛуГИ»
орГАНИЗАцИЯ ДоСТойНыХ И ПоЧТИТЕЛьНыХ ПоХороН 
оТ 8500 рУб. (полная церемония, включая похоронные принад-

лежности). Памятники от мраморной крошки до гранита, ограды (в 
т.ч. с элементами ковки), фотокерамика – от 450 руб., тротуарная 
плитка – от 320 руб./кв. м, паребрик. Возможна рассрочка платежа.

транспортные услуги, в т.ч. в Украину, в Белоруссию, укладка 
плитки и установка памятников.

адрес: г. Короча, пл. Васильева, д. 12 (возле кафе «Корочанка»).
Время работы: с 8.00 до 16.00 час., без перерыва, 

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

Федеральной сети магазинов «Мойдодыр» в г. Короче ТрЕбУЕТСЯ 
ПроДАвЕц, з/п 15000 руб.  + премия, соцпакет. Подробности

 по тел. 8-9051701645 или на сайте сетьмойдодыр.рф.


