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15 февраля - Всемирный день православной молодежи

Актуальная  тема

Начиная с 2011 года, 
 в России отмечается 

важная памятная 
дата - День памяти 

о россиянах, 
исполнявших 

служебный долг 
за пределами 

Отечества.
 
15 февраля 1989 года завер-

шился вывод советских войск 
из Афганистана. Новая памят-
ная дата установлена, чтобы 
напомнить об этом событии, а 
также в память о более 14 ты-
сячах советских солдат и офи-
церов, не вернувшихся с афган-
ской войны. 

В День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, мы 
вспоминаем не только вете-
ранов войны в Афганистане, 
но и соотечественников, при-
нимавших участие в более чем 
30 вооруженных конфликтах 
за пределами страны. 25 тысяч 
россиян отдали свои жизни во 
время исполнения служебного 
долга. Со времени второй ми-
ровой войны более полутора 
миллионов россиян приняли 
участие в боевых действиях за 
рубежом. 

Мы в большом долгу перед 
теми, кто с достоинством и че-
стью, порой ценою своей жиз-
ни выполнял приказ Родины за 
пределами ее территории. Мы 
гордимся тем, что на страже 
Российского государства сто-
яли и корочанцы,  настоящие 
патриоты своего Отечества, 
готовые представлять интере-
сы страны там, где потребуют 
обстоятельства, — в боевом 
строю или на гражданском по-
прище. Они показали своё бес-
страшие, стойкость  и высокую 
воинскую доблесть, принимая 
участия в боевых операциях.  
Искренне разделяем боль и 
горечь утраты матерей, отцов и 
всех, кто потерял своих родных 
и близких на Афганской земле.

В честь этой памятной даты в 
районе традиционно проходят 
торжественные мероприятия, 
акции, с участием ветеранов бо-
евых действий, представителей 
власти, общественности и объ-
единений  военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи.

 Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального 

совета Корочанского района.
А. В. СМЕТАНИН. 

Председатель Корочанской 
местной организации 
БРО Общероссийской 

общественной организации 
инвалидов войны 

в Афганистане и военной 
травмы - «Инвалиды войны».
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Цена свободная

Санитарно-эпидемиологическая 
обстановка на территории Корочан-
ского района по состоянию на пятую 
эпидемиологическую неделю харак-
теризуется эпидемическим подъ-
емом заболеваемости населения 
гриппом и ОРВИ. Показатель забо-
леваемости составил 78,6 на 10000 
населения, что превышает средне-
многолетний показатель в 4,8 раза. 

В сравнении с прошедшей не-
делей отмечается снижение по-
казателя заболеваемости в 1,1 

раза. С начала года на территории 
Корочанского района всего было 
зарегистрировано 895 случаев за-
болеваемости населения ОРВИ и 
11 случаев гриппа, один из которых 
закончился летально. По сравнению 
с 4 неделей на пятой незначительно 
увеличилось число заболевших в 
категории от 7 до 14 лет – на 20%, 
одновременно снизилась в катего-
риях от 0 до 2 лет – на 40%, среди 
взрослых – на 20%. За неделю в ста-
ционар ЦРБ госпитализирован один 

больной с ОРВИ и двое больных 
с внебольничными пневмониями 
средней тяжести.

В настоящее время на территории 
Корочанского района введен в дей-
ствие Комплексный план по борьбе 
с гриппом и ОРВИ, утвержденный 
главой администрации Корочанско-
го района, проведено заседание са-
нитарно-эпидемической комиссии  
при главе администрации района. 
Выполняются и контролируются все 
противоэпидемические мероприя-
тия на эпидемический период. Осу-
ществляются ограничительные ме-
роприятия в лечебных, культурных, 

спортивных учреждениях района. По 
прогнозам, эпидемический период 
в районе продлится, как минимум, 
еще две недели февраля. Необходи-
мо усилить противоэпидемические 
мероприятия, прежде всего в образо-
вательных и лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, на предприятиях 
среди взрослого населения. При этом 
больного ни в коем случае не допу-
скать на рабочее место, а направлять 
в медицинское учреждение.

В. АВерИн.
Главный государственный 

санитарный врач по г. Губкину, 
Губкинскому, Корочанскомуи 

Прохоровскому районам.                                                       

Уважаемые жители Корочанского района!

20 февраля 2016 года с 11.00 до 13.00 час. в здании, 
расположенном по адресу: г. Короча, ул. Пролетарская, 
д. 38, 2 этаж, каб. № 1, депутат Белгородской областной 
Думы ШЕВЛЯКОВ Валерий Алексеевич будет проводить 
приём граждан по личным вопросам. Предварительная 
запись граждан и справки по тел. 8 (4722) 35-77-40.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!

17 февраля 2016 года в 11.00 час. состоится приём 
граждан в Общественной приёмной Губернатора области 
в Корочанском районе (г. Короча, пл. Васильева, 28, зда-
ние администрации Корочанского района).

Приём проводит ПЯТых Галина Анатольевна – упол-
номоченный по правам ребёнка в Белгородской области.

Предварительная запись на приём по тел. 5-53-69.
Администрация Корочанского района.

8 февраля в Белгороде прошло 
заседание Регионального 
политического Совета 
Белгородского регионального 
отделения Партии «Единая 
Россия». В мероприятии 
приняли участие члены и 
сторонники Партии
«Единая Россия».

Открывая заседание, Секретарь 
Белгородского регионального от-
деления «Единой России», член 
Совета Федерации ФС РФ Иван Ку-
лабухов проинформировал коллег о 
состоявшемся Съезде Партии. Он 
прошел 5 и 6 февраля в Москве. В 
Съезде приняли участие более 1500 
делегатов со всех регионов страны. 

«В первый день Съезда работали 
10 тематических дискуссионных 
площадок. Участники дискуссий 
обсудили проблематику направле-
ний и разработали предложения по 
самым актуальным вопросам со-
циально-экономического развития 
страны, которые на пленарном засе-
дании были озвучены председате-
лю Партии Дмитрию Медведеву», 
- отметил Секретарь Регионального 
отделения Партии «Единая Россия» 
Иван Кулабухов.

Сенатор также заметил, что 
Дмитрий Анатольевич обозначил 
ключевые направления работы 
«Единой России» на предстоящий 
предвыборный период и стратеги-
ческие положения предвыборной 
программы Партии.

«Эти вопросы являются ключе-
выми в повестке работы Партии и 
депутатов Фракции «Единая Рос-
сия». Председатель призвал актив 
Партии к максимально активной 
работе и подчеркнул, что «Единая 
Россия» должна оправдать доверие 
людей», - заметил Иван Кулабухов.

На заседании также проинфор-
мировали коллег о создании на 

Съезде федерального организаци-
онного комитета по проведению 
предварительного партийного го-
лосования. И уже решением Реги-
онального политического совета 
8 февраля в Белгородской области 
был сформирован Региональный 
организационный комитет. На дан-
ную структуру будет возложена 
функция организации и проведения 
партийного голосования, формиро-
вания счетных участков и комис-
сий, регистрации и обучения кан-
дидатов. Состав оргкомитета был 
утвержден открытым голосованием 
в ходе заседания. В него вошли 17 
человек - это депутаты областной 
Думы фракции «Единая Россия», 
секретари местных отделений Пар-
тии, представители общественных 
объединений, научного сообще-
ства, средств массовой информа-
ции, Регионального координаци-
онного Совета сторонников Пар-
тии, активисты «Молодой Гвардии 
Единой России». Председателем 
Регионального оргкомитета был 
избран Секретарь Белгородского 
регионального отделения Партии 
«Единая Россия», член Совета Фе-
дерации ФС РФ Иван Кулабухов.

О том, что участие общественно-
сти в составе оргкомитета позволит 
провести предварительное голо-
сование максимально прозрачно и 
открыто, сказал Председатель Об-
щественной палаты Белгородской 
области, член Регионального орга-
низационного комитета Александр 
Ахтырский.

«Партия «Единая Россия» всегда 
опирается в своей работе на ин-
ституты гражданского общества. 
Сегодня мы видим, что в составе 
Регионального организационного 
комитета будут не только члены 
Партии, но и представители обще-
ственных объединений. Участие 
в составе оргкомитета дает воз-

можность общественности стать 
полноправным участником пред-
варительного голосования. Работа 
Регионального организационного 
комитета будет направлена на то, 

чтобы данная процедура прошла 
открыто, прозрачно, легитимно», - 
отметил Александр Ахтырский. 

Также прокомментировала 
участие в составе оргкомитета 
представителей общественности 
председатель Белгородской реги-
ональной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранитель-
ных органов Наталья Звягинцева.

«Сегодня нам поставлены мас-
штабные задачи - впереди боль-
шая предварительная работа. Мы, 
как общественная организация, 
понимаем нашу ответственность 
в подготовке предварительного 
голосования. И я уверена, что бел-
городцы все-таки проявят граж-

данскую сознательность, активно 
примут участие в предварительном 
голосовании, и по итогам данной 
процедуры будут определены наи-
более авторитетные и достойные 

кандидаты в депутаты Госдумы от 
Партии «Единая Россия», - подчер-
кнула Наталья Звягинцева.

Отметим, что Региональный 
организационный комитет будет 
принимать заявления кандидатов 
для участия в предварительном  го-
лосовании. Попробовать свои силы 
в качестве кандидатов смогут все 
желающие. Важно соответствовать 
требованиям участника. Кандида-
тами не смогут стать лица,  пре-
следовавшиеся по закону (даже с 
погашенной судимостью), с ино-
странным гражданством или видом 
на жительство, а также активами за 
рубежом.

Новеллой партийного голосова-
ния этого года станет обязательное 

проведение дебатов с участием 
всех зарегистрированных участни-
ков предварительного голосования.

Напомним, общефедеральное 
предварительное партийное голо-
сование пройдет на территории 
всей России в один день по откры-
той модели, выбирать кандидатов 
в депутаты Госдумы VII созыва от 
Партии «Единая Россия» смогут 
все желающие граждане РФ. В день 

голосования в Белгородской об-
ласти предполагается открыть 247 
счетных участков. 

Все без исключения потенци-
альные кандидаты, которые наме-
рены принять участие в выборах 
депутатов Государственной Думы, 
пройдут через открытое предвари-
тельное голосование. Такой подход 
обеспечит главные принципы дан-
ной процедуры: конкурентность, 
открытость и легитимность.

Вся информация о подготовке 
и проведении общефедерального 
предварительного голосования бу-
дет размещаться на специальном 
сайте  «Предварительное голосова-
ние» http://pg.er.ru

Соб. корр.

Партия «Единая Россия» дала старт 
предвыборной кампании

Митрополит затронул важ-
ную тему таких острых про-
блем в молодёжной среде как 
наркомания, самоубийства, не-
приятие семейных ценностей, 
уход в виртуальную реальность. 
По словам Владыки, сегодня 
Русская православная церковь 

и государство делают многое, 
чтобы помочь молодому чело-
веку осмыслить свой путь и своё 
место в мире. И празднование 

Дня православной молодёжи – 
это ещё один повод консолиди-
ровать молодёжь вокруг вечных 
нравственных ценностей, на-
править по пути добра.

- Важно не навязывать свою 
точку зрения – это в корне оши-
бочно. Необходима помощь мо-
лодому человеку в осмыслении 
себя и своего места в мире. Не-
случайно Святейший патриарх 

Грипп: эпидемический период 

Губернатор Е. С. Савченко на пресс-
конференции обозначил предварительные итоги соци-
ально-экономического развития Белгородской области 
в 2015 году: В целом валовой внутренний продукт, мы 
считаем, вырастет не менее чем на три процента, и 
даже несколько лучше, чем год назад. Промышленный 
рост – не менее 4 процентов, год назад он был около 
двух. Сельское хозяйство – очередные рекорды: до-
стойный получен урожай, правда, он несколько мень-
ше, чем в прошлом году – на 200 тысяч тонн. Но про-
изводство животноводческой продукции растёт, 
растёт оно в натуральных показателях.

За девять лет в Белгородской областной клини-
ческой больнице Святителя Иоасафа пересадили 68 
почек. С 2007 года в областной больнице проводятся 
операции по трансплантации органов. За это время 
здесь пересадили 24 – печени и два – сердца. В 2015 
году в Белгородской областной больнице пролечились 
49580 пациентов, в консультативной поликлинике было 
принято 104540 человек. В прошлом году в стационаре 
больницы прошло 29629 операций и проведено 8969 
амбулаторных оперативных вмешательств. За 2015 год в 
Белгородской областной больнице принято 5652 родов, 
среди которых – семь троен.

В Старом Осколе состоялся XX Международ-
ный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патри-
отической песни молодежи стран СНГ «Афганский 
ветер». Он  был посвящен 27-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. Юбилейный фе-
стиваль собрал 214 участников и гостей из Абхазии, 
Украины, Донецкой народной республики, а также 
из 39 городов и сел 13 регионов Российской Федера-
ции. Гран-при завоевал старооскольский инструмен-
тальный дуэт Сергея Шевченко и Натальи Стрель-
никовой. Корочанский ансамбль «Ритмы времени» 
получил диплом лауреата третьей степени.

В преддверии Дня православной молодёжи состоялась пресс-конференция. 
О роли церкви в духовно-нравственном воспитании журналистам рассказал 

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

ПО ПУТИ ДОБРА

(Окончание на 2-й стр.)
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Сохранение памяти о каж-
дом, не вернувшемся с поля 
боя солдате, является одной 
из главных задач Корочанско-
го местного отделения Белго-
родской региональной обще-
ственной организации инва-
лидов и ветеранов локальных 
военных конфликтов, которое 

было образовано 25 октября 
1999 года на основании уч-
редительного собрания ве-
теранов боевых действий в 
Афганистане, проживающих 
на территории Корочанского 
района. С 2015 года в целях 
более полного и тесного вза-
имодействия не только с рай-
онными и областными, но и 
российскими организациями 
ветеранов боевых действий, 
в соответствии с граждан-
ским законодательством РФ, 
с сохранением всех прав и 
обязанностей Корочанское 
местное отделение БРООИ и 
ВЛВК было преобразовано в 
Корочанскую местную орга-
низацию Белгородской реги-
ональной организации Обще-
российской общественной 
организации инвалидов во-
йны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны».

Основными целями дея-
тельности организации явля-
ются защита прав и законных 
интересов инвалидов и ве-

теранов локальных военных 
конфликтов, а также членов 
их семей, оказание им право-
вой, материальной и мораль-
ной поддержки, реализация 
программ по медицинской, 
социальной и професси-
ональной реабилитации, 
укрепление физического и 

психологического состояния 
ветеранов.

Организация тесно сотруд-
ничает с администрацией 
Корочанского района, управ-
лением социальной защи-
ты населения, управлением 
образования Корочанского 
района,  районным советом 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоох-
ранительных органов, Бел-
городским региональным от-
делением Союза десантников 
России, а также с военно-па-
триотическим клубом «Голу-
бые береты» Корочанского 
района, осуществляет отбор 
и направляет курсантов на 
ознакомительные экскурсии 
в город Тулу в дивизию ВДВ. 
Организованный по нашей 
инициативе конкурс военно-
патриотической песни имени 
Героя России Юрия Ворнов-
ского сейчас имеет статус 
межрайонного, стал традици-
онным.

В нашем районе будет про-

ходить ряд мероприятий, 
приуроченных к этой дате: 
панихида в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы горо-
да Корочи, посещение семей 
погибших воинов в Афгани-
стане и других локальных во-
енных конфликтах, посеще-
ние учащихся Корочанского 

района экспозиции краевед-
ческого музея (г. Короча) и 
другие.

В преддверии 27-й годов-
щины вывода советских во-
йск из Афганистана желаю 
своим соратникам, однопол-
чанам, всем ветеранам во-
йны в Афганистане, других 
локальных военных конфлик-
тов, прежде всего, крепкого 
здоровья, целеустремлён-
ности в достижениях своих 
жизненных благих целей. 

Адрес организации остался 
прежним: город Короча, ул. 
Советская, д. 20 (здание го-
стиницы), тел. 8-9038871228. 

 А. СМеТАнИн.
Председатель 

Корочанской местной 
организации Белгородской 
региональной организации 

Общероссийской 
общественной организации 

инвалидов войны в 
Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды 
войны». 

Московский и Всея Руси Кирилл 
объявил 2016 год  годом приори-
тетного служения в молодежной 
среде,  -  подчеркнул митропо-
лит. -  И нам, как никогда важно, 
чем, с одной стороны, церковь 
может помочь молодым людям, 
с другой  стороны,  чем молодые 
люди могут помочь церкви, по-
тому, что мы - единый организм, 
мы не можем разрывать себя, 
говоря, что делать нужно имен-
но так. Тот, кто не учится у детей, 
не может ничему научиться и у 
взрослых.

Речь шла о вечных человече-
ских ценностях, о том, как  порой 
непросто молодому человеку 
найти свое единственно пра-
вильное место в мире...

Начальник областного управ-
ления молодёжной политики Ан-
дрей Чесноков рассказал о рабо-
те, которую проделал оргкомитет 
при подготовке празднования 
Дня православной молодёжи. 

- Нужно, чтобы молодой чело-
век чувствовал себя неотдели-
мым от малой и большой Роди-
ны, - по мнению Андрея Чесно-
кова это очень важно.

Директор Центра молодёжных 
инициатив Константин Курган-
ский рассказал о вовлечённости 
молодёжи в проекты Центра и 

проводимых конкурсов на право-
славную тематику. В частности,  

и о том, что творческий конкурс 
«Мой Бог» собрал более 500 экс-
понатов.

Кстати, на выставке представ-
лены и работы из нашего района, 
например, 11-летней Елены и 
девятилетней Марии Ждановых 
из Корочанского православного 
центра семейного творчества 
«Радуга».

***
Напомним, что Всемирный день 

православной молодёжи традици-
онно отмечается 15 февраля. 

В Белгороде это празднование 
станет уже 22-м. В программе 
торжеств: Международный моло-
дёжный форум, подведение ито-
гов творческой выставки «Мой 

Бог» и концерт группы «25/17».
В Корочанском районе в рам-

ках праздника также проходят 
различные мероприятия. Тра-
диционными уже стали встреча 
учащихся сельскохозяйственно-
го техникума со священниками 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы города Корочи, ли-
тературные гостиные, концерты 
духовной музыки, выставки твор-
ческих работ по православной 
тематике и многое другое...

Подготовила В. Масленникова.

У российских городов 
появятся свои открытки

Стартовал Всероссийский конкурс фотора-
бот «Города России»! Почта России совместно 
с издательством «Даринчи» предлагает всем 
желающим стать соавторами серии почтовых 
открыток и выиграть камеру Go Pro, велоси-
пед или фитнес-трекер.

Для посткроссеров, коллекционеров, фото-
художников и начинающих фотографов уча-
стие в конкурсе – это уникальная возмож-
ность показать всему миру через авторскую 
почтовую открытку родной или любимый 
городской пейзаж. Ведь лучшие фотоработы 

станут настоящими открытками, которые по-
ступят в продажу. 

Для участия в конкурсе необходимо при-
слать красивую фотографию высокого каче-
ства с изображением достопримечательно-
сти, узнаваемого места или панорамы одного 
из городов России в соответствии с регламен-
том конкурса. Один участник может прислать 
неограниченное количество фотографий 
(но один автор может получить только один 
приз). Творческие фотоработы будут прини-
маться с 8 февраля по 20 марта. Далее фото-
графии пройдут отбор издательства и специ-
ального жюри. Победители будут объявлены 
14 апреля.

Почта России учредила специальную но-
минацию. Автор лучшей фотографии на по-
чтовую тематику в городском пейзаже, напри-
мер, почтовое отделение, почтамт, почтовую 
машину, почтовый ящик или почтальона, по-
лучит портативный принтер.

Подробнее о конкурсе, авторских правах 
и технических требованиях к фотографиям 
можно узнать в регламенте, ссылку на кото-
рый можно найти в официальных группах По-
чты России в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/russianpost?w=wa
ll-49069650_37584

Facebook: https://www.facebook.com/
ruspost/photos/a.419695691423978.97800.419
688878091326/1007681039292104/?type=3&t
heater

Постановлением Прави-
тельства Белгородской об-
ласти от 25 января 2016 года 
№ 19-пп «Об установлении 
величины прожиточного 
минимума по Белгородской 
области за IV квартал 2015 
года» установлена величина 
прожиточного минимума на 
детей  в размере 7668,00 ру-
блей, соответственно, ежеме-
сячная денежная выплата при 
рождении третьего и после-

дующих детей до достижения 
ребенком  3-х лет в первом 
квартале 2016 года будет осу-
ществляться в сумме 7668,00 
рублей.

Размер ежемесячной де-
нежной выплаты ежеквар-
тально пересчитывается (в 
сторону уменьшения или 
увеличения) согласно уста-
новленного размера прожи-
точного минимума на терри-
тории Белгородской области. 

По вопросам обращаться 

по адресу: г . Короча,  пл. Ва-
сильева, 13 - отдел клиент-
ской службы, либо в «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг», распо-
ложенный по адресу:  г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, д.26.

Контактный телефон: 
5-57-18, 5-68-53. 

е. ТкАчеВА.
Заместитель начальника
управления социальной 

защиты населения.

Под Покровом 
Богородицы

Я хотела бы поделиться своими впечатле-
ниями о том, что произошло в нашем районе 
в связи с прибытием великих Святынь, приве-
зенных с Афона. 

Присутствие Святынь никого не оставило 
равнодушным, а это уже великое и святое 
дело в наш непростой век. 

Когда люди собираются на политические 
или спортивные мероприятия, мотив оче-
виден – обычный человеческий. Но, когда 
люди приходят в храм, этих мотивов нет – 
есть только внутренние причины. И то, что 
люди стояли в очереди, чтобы прикоснутся 
к Святыням, говорит о состоянии души на-
шего человека. Пока будет жива вера право-
славная, будет сохраняться и великая сила 
в нашем народе. Эта аксиома, которую под-
тверждает исторический опыт. И мы должны 
возблагодарить Господа за то, что величай-
шее тому доказательство было явлено в дни 
пребывания Чудотворных икон Пресвятой 
Богородице и ковчегов с частицами святых 
мощей угодников Божиих на белгородской 
земле. Царица Небесная, Которая выше всех 
ангелов и архангелов, выше любого из лю-
дей, рожденных на планете Земля, смирени-
ем Своим и послушанием стяжала великую 
духовную силу, став Матерью всех верных, 
всех верующих людей. Простирая Свой спа-
сительный Покров над всем миром,  особен-

но слышит женскую, материнскую молитву о 
детях, о семье, ибо Она Сама стала Матерью.

Будем и мы крепко молиться Царице Не-
бесной о нашем Отечестве, о наших детях, о 
сохранении нравственности в наших семьях, 
будем молиться о наших женщинах - трудо-
любивых и самоотверженных, на долю ко-
торых выпало тяжелейшее служение, - дабы 
Господь поддержал их силы, оградил от ис-
кушений и соблазнов, сделал их настоящей 
нравственной опорой нашего общества. 
Пусть Ее Покров пребывает сегодня над на-
родом нашим. 

Мы живем в трудное время, но у нас есть 
внутренняя сила. Она не в деньгах, не во вла-
сти, не в могуществе. Эта внутренняя сила в 
нашем послушании Богу, по примеру Пречи-
стой и Преблагословенной Царицы Небесной. 
Будем усердно просить Ее, чтобы Она помог-
ла нам сохранить эту внутреннюю силу и оста-
ваться в послушании Богу.

Выражаю огромную благодарность от имени 
всех верующих митрополиту Белгородскому и 
Старооскольскому Иоанну, благочинному Ко-
рочанского округа, протоиерею  отцу Михаилу 
и всему духовенству Белгородской епархии за 
организацию такого великого дела. Многая и 
благая Вам лета. Низкий поклон. 

О. АРКАТОВА. 

ПО ПУТИ ДОБРА

15 февраля - Всемирный день православной молодежи

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

15 февраля
 2016 года – 
День памяти 

воинов-
интернационалистов 

России и 27-я 
годовщина вывода 

советских войск 
из Афганистана 

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

Из редакцИонной почты

Докажем, что наш город самый красивый в России!

Вниманию получателей ежемесячной 
денежной выплаты при рождении  
третьего и последующих детей до 

достижения ребенком  3-х лет
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поЗдравляем! *ДОСТАВКА: жом, песок, 
кирпич красный фундамент-
ный,  щебень, отсев, блоки 
газосиликатные - Старый 
Оскол, тел. 8-9205734237.

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

Куплю МёД, ДОРОГО, 
РАСЧЕТ СРАЗУ, 

тел. 8-9045397513.

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

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

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов,  гарантия, тел. 
8-9205724695.

*РЕМОНТ бытовой техники, 
стиральных машин, водонагре-
вателей, недорого, качественно, 
тел. 8-9517694010.

*РЕМОНТ стиральных машин 
и холодильников. Выезд масте-
ра на дом. Без выходных, тел. 
8-9606402774.

*КОЛОДЕЦ: копка и чист-
ка; благоустройство родников, 
купален, тел: 8-9207136877, 
8-9533394214.

*ОРГАНИЗАЦИЯ закупает 
цветной металл, дорого, тел. 
8-9056794713, лиц. № 31000005 от 
22 мая 2012 г., выд. Управлением госу-
дарственного заказа и лицензирования 
Белгородской обл.

Рассрочка предоставляется банком 
ООО «хОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС 

БАНК», лицензия № 316 
Банка России от 15.03.2012.

САУНА
8-9205764015
8-9300895089.

Стоматологический 
КАБИНЕТ 

«Бриллиант» 
г. Короча, ул. Советская, 

28, новый 
«Магнит», 2-й этаж, 

тел. 
8-9511538646, 

8-(47231) 5-65-57. 
Лицензия № ЛО-31-01-001144 от 23 

октября 2012 г., выд. Департаментом 
здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской обл.

Организация 
реализует 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

Куплю баллоны кисло-
родные и углекислотные, 1 
шт. – 1200 руб., электродви-
гатели, 1 кВт – 300 руб., тел. 
8-9155783799.

В МАГАЗИН 

«МЯСНАЯ ЛАВКА 
ЯСНыЕ зОРИ»

 ООО «Пища орлов», 
расположенный

по адресу: Белгородская обл., 
Корочанский р-он, г. Короча, 

ул. Дорошенко, д. 7, ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы 

в продовольственных 
магазинах со знанием ПК, 

полный соцпакет. Обращаться 
по тел. 8-9290052425. 

Открылась 
СТРАхОВАЯ КОмПАНИЯ

 «Ресо 
гарантия».

 Все виды страхования: ОСАГО, 
дома, квартиры, жизнь.

г. Короча, пл. Васильева, д. 5 
(м-н «Никс», 2-й этаж), 

тел. 8-9103262125.
Понедельник – пятница –

 с 9.00 до 18.00 час., 
суббота – с 9.00 до 13.00 час.

В условиях непрерывного 
роста цен воспользуйтесь 
лучшим предложением!

 ПРИгЛАшАЕМ 
зА ПОКУПКАМИ

 в магазины «Продукты
 ПО ОПТОВыМ ЦЕНАМ»: 

ул. Советская, 18А, ул. 
Советская, 28, площадь 

Васильева, 15. Чай, кофе, 
сигареты, сахар, мука и многое 
другое: пн. – пт. с 9.00 до 17.00 

час., сб. – вс. с 9.00 до 14.00 час. 

Холодная 
ковка: 

ВХОДНыЕ ДВЕРИ, 
ВОРОтА, КОзыРьКИ, 

НАВЕСы, ОгРАжДЕНИЯ, 
ЛАВОчКИ, тЕПЛИцы, 

ИзгИБ АРОК 
и  многое другое. 

Имеются элементы 
художественной ковки. 

с. Пушкарное, 
8-9040999957.

Мы ОтКРыЛИСь!
МАГАЗИН 

«Стройматериалы», 
всё для стройки и ремонта:

-электроинструмент;
- отделочные материалы;

- сантехника;
-отопление, канализация;

- металлопрокат;
- металлоизделия;

- козырьки;
- теплицы;

- доска, брус и мн. другое.
ДОСТАВКА ПО району, 

с. Подкопаевка, ул. Мирная, 22.

ОКНА
ПВХ

зимние скидки до 30%.
Также в продаже входные 
и межкомнатные двери.

8-9507112666 
8-9507115666.

Тепло и сердечно поздравляем 
любимого брата БОГОДУхОВА 

Анатолия Григорьевича 
из г. Корочи с юбилейной датой 

со Дня рождения!
Пускай здоровье будет креп-

ким и жизнь прекрасной, слов-
но рай, пусть горе будет гостем 
редким, а счастье льётся через 
край. Живи, наш братик, долго-
долго и не считай свои года, 
пусть радость, счастье и здоро-
вье тебе сопутствуют всегда!

С уважением сёстры 
и их семьи.

***
Дорогую, любимую жену, 

маму, бабушку, прабабушку 
ДУГИНОВУ Пелагею 

Тимофеевну из с. Плотавец 
поздравляем с юбилеем!

С Днём рождения, милая 
мама! Пусть печали в твой дом 
не заходят, пусть болезни прой-
дут стороной, мы весь мир по-
местили б в ладони и тебе по-
дарили одной. Но и этого было 
бы мало, чтоб воздать за твою 
доброту, мы всю жизнь, наша 
милая мама, пред тобой в не-

оплатном долгу. Спасибо, род-
ная, за то, что растила, за то, что 
взамен ничего не просила, что 
горе и радость деля пополам, 
во всём лучшей доли желала ты 
нам, красива, заботлива, мила, 
нежна ты нам ежедневно и веч-
но нужна! 

Муж, дочери, зятья, внуки, 
правнуки.

***
Дорогую СТАРЧЕНКО Марию 

Петровну из с. Кощеево 
поздравляю с Днем рождения!

С юбилеем поздравляю и 
сердечно пожелаю в свои во-
семьдесят лет жить без грусти 
и без бед, в благодати и покое, 
и пусть солнце золотое круглый 
год и каждый час согревает сча-
стьем Вас. Сил и крепкого здо-
ровья, пусть заботой и любовью 
окружает вся родня, радуя день 
ото дня, пусть живется Вам, как в 
песне, хорошо, легко, чудесно, и 
добра пусть льется свет В Вашей 
жизни до ста лет

В. А. Чуйкова, с. Плотавец.
***

Дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

СТАРЧЕНКО Марию Петровну 
из с. Кощеево поздравляем 

с юбилеем!
80 – долгий путь, нелёгкий, 

время внуков, правнуков, де-
тей. В этом мире ты не одинока, 
улыбнись и в этот юбилей. Пусть 
здоровье твоё будет крепким, 
пусть ласкает солнышко теплом, 
пусть родные, близкие и дети 
наполняют радостью твой дом!

Родные.

Районный совет ветеранов  войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, администрация и первичная  вете-
ранская организация Яблоновского сельского поселения извещают 
о смерти участника Великой Отечественной войны СЛАВГОРОД-
СКОГО Григория Ивановича и выражают глубокие и искренние со-
болезнования  родным и близким.

«Ритуал» 
(ИП Лопин Олег Геннадьевич)

ПОЛНАЯ ОРгАНИзАцИЯ ПОХОРОН
Гробы – от 600 до 3000 руб.

Венки  – от 50 руб. (подпись лент бесплатно).
Ритуальные принадлежности  – от 70 руб.

Услуги  катафалка – 500 руб.
Полное захоронение – 10000 руб.
Тел.: 8-9192810308, 8-9205635553, 

8-9517627505.       Круглосуточно.
(Заезд во двор мировых судей, ул. Дорошенко, 9).

 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).

СРОЧНыЙ выкуп недвижи-
мости! Полное юридическое 
сопровождение сделки, тел. 
8-9202068282.

ИНКУБАТОРНО-птицевод-
ческая станция «Великоми-
хайловская» Новооскольского 
района с 1.02.2016 года ре-
ализует талоны на приобре-
тение суточного молодняка: 
утят, утят-мулардов, гусят, ин-
дюшат, цыплят-бройлеров и 
цыплят яичных пород. Справ-
ки по тел.: 8 (47233) 5-10-73, 
8-9205519716.

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.

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ
13 февраля исполняется 

40 дней, как скоропостижно 
ушёл из жизни наш дорогой, 
любящий и любимый сын, 
папа, брат, племянник, дядя, 
крёстный ЕЛИСЕЕВ Олег Дми-
триевич. Нет таких слов, кото-
рыми можно выразить наше 
горе, не передать боль наших 
сердец, скорбь, горечь невос-
полнимой утраты. Не верим, 
что его нет с нами рядом, 
ждём, надеясь, что он придёт, 
и всё будет хорошо. Как хо-
чется увидеть родные, умные, 
добрые глаза, светлую улыб-
ку, услышать его приветливый 
голос. Он был отзывчивым 
человеком, который любил 
жизнь, людей, был заботли-
вым сыном, папой, братом, 
верным другом, порядочным, 
скромным, всегда готовым 
прийти на помощь. 

В этот скорбный день мы 
склоняем головы у его моги-
лы и просим всех, кто знал, с 
кем учился, работал, дружил, 
общался наш дорогой Олег 
Дмитриевич, вспомнить и по-
мянуть его добрым словом. 
Царствие ему небесное и веч-
ный покой.

Родные.

СПЕшИтЕ!
Только один день, 16 февраля, с  9.00 
до 17.00 час. в кинотеатре «Смена» г. Корочи  

состоится 
гРАНДИОзНАЯ ВыСтАВКА-ПРОДАжА

 «Для всей семьи», 
г. Киров.

Напрямую с  крупнейших складов России:
- одежда мужская, женская, детская;

- куртки, шапки, перчатки;
- кофты, толстовки, свитера;

- футболки, халаты, ночные сорочки, 
пижамы;

- носки, колготки, нижнее бельё;
- трикотаж мужской, женский, детский;

- постельное бельё, одеяла, пледы, подушки, 
покрывала, полотенца и мн. др.

ПРИхОДИТЕ, жДём ВАС! 
ИП Бардыш Р. А. 

Интернет-магазин «Протехник» предлагает:
сайт http://protexnik.ru/

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА до Белгорода
- Парники, теплицы с укрывной пленкой 4м.,6м - от 700 руб.,8500 руб.
- Кормоцех для дробления сухого фуражного зерна, измельчения сена, 
соломы и корнеплодов - 12800  руб.
- Инкубаторы с автоматическим и механическим переворотом яиц - от 2210 руб.
- Электрокаптильня, электрошашлычница - от 2160 руб.
- Реноватор многофункциональный прибор для ремонта,
         функции лобзика болгарки и шлифовальной машины  - 2200 руб.
- Машинка для стрижки овец, ножи - 6750 руб.
- Дистилляторы (самогонные аппараты)- от 5900 руб.
- Тентованный гараж (3,7/6,1/2,4) – ультрапрочная рама из стали
 и  тент из трехслойной полимерной ткани - 24000 руб.
И много других нужных  товаров представлено на сайте: http://

protexnik.ru/ Телефоны:  8-912-835-22-56,  8 (3522) 55-22-56
Email: protexnikru@mail.ru

Уважаемые жители района!
Заказать автобус, а также

получить информацию 
о расписании движения 

автобусов можно, позвонив 
на автостанцию г. Корочи 
по тел. 8 (47231) 5-62-51.

«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.

РыТьё могилы  – 2 тыс. руб.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ДВА ВЕНКА БЕСПЛАТНО.

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


