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Цена свободная

ТоржесТва

Вечером 12 июня корочан-
цы и гости города собрались на 
площади Васильева, чтобы вме-
сте отпраздновать День России. 
Праздничная программа нача-
лась с концерта вокально-инстру-
ментальных ансамблей.

Члены общественной органи-
зации «Молодая гвардия Единой 
России» и активисты Российско-
го союза Молодёжи раздавали 
участникам праздника триколо-
ровские ленты, повторяющие 
цвета основного символа страны 
– флага Российской федерации. 
А затем под бурные аплодисмен-
ты они торжественно пронесли 
по площади 30-метровое полот-
нище - флаг нашей страны. 

с приветственным словом к 
собравшимся обратилась заме-
ститель главы администрации 
района по социальной политике 
Елена Викторовна гребенникова:

- Дорогие корочанцы и гости 
района! Разрешите поздравить вас 
с главным национальным празд-
ником – Днём России, который 
олицетворяет причастность каж-
дого из нас к прошлому и насто-
ящему великой Родины. Россия 
у каждого своя. Для одних – это 
необъятный простор и щедрость 
родной земли, для других – мощь 
и величие истории, культуры, для 
третьих – тепло и свет родного 
очага. Вся история российского 
государства говорит о том, что са-
мая главная ценность российской 
земли – её люди. 15 героев со-
ветского союза дала корочанская 
земля. Велики славные боевые и 
трудовые традиции нашего края. 
Корочанский район и сегодня де-
монстрирует самые передовые 
технологии и, вместе с тем, сохра-
няет традиции стабильного соци-
ально-экономического развития 
региона. Разрешите мне от имени 
главы администрации района На-
талии Владимировны Полуяно-
вой поздравить вас с этим замеча-

тельным праздником и  пожелать 
крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра. 

От имени членов Муниципаль-
ного совета, местного отделения 
партии «Единая Россия»  Марина 
Петровна Афанаськова поздрав-
ляя корочанцев, отметила, что 
каждый  добросовестным  трудом 
на своем рабочем месте вносит 
достойный вклад в развитие ма-
лой родины, процветание России. 

- По доброй традиции семь юных  

граждан России сегодня получают 
паспорта. Я уверена, что они станут 
достойными гражданами великой 
страны, будут жить и трудиться на 
родной  корочанской земле, при-
носить большую пользу России, 

– сказала в заключение Марина Пе-
тровна.

Затем в торжественной обстанов-
ке 14-летним юношам и девушкам 
были вручены паспорта граждан 
Российской федерации, а именно: 
Николаю Николаевичу Курчину, 
Максиму Владимировичу Зайцеву, 
Данилу Евгеньевичу Байдину, Ан-
гелине геннадьевне Дудник, Артё-
му Юрьевичу Михайлову, Анаста-
сии Эдуардовне Поляковой, Екате-
рине Евгеньевне Шкуро. 

сегодня в Корочанском районе 
уделяется большое внимание па-
триотическому воспитанию под-
растающего поколения, работе в 
военно-патриотических клубах, 
в которых занимаются комплекс-

ной подготовкой будущих защит-
ников Отечества. 

сертификаты о прохождении 
курса начальной военной  под-
готовки в торжественной обста-
новке получили сергей сергее-
вич Бережной, Максим Олегович 
Навальнев, Елена сергеевна 
ситникова, Руслан Алексеевич 
Косарев, Анна сергеевна спиль-
ник, Артём Алексеевич Аркатов, 
Вероника Владимировна Леоно-
ва. Их вручил начальник НОУ 
«Корочанская школа ДОсААф 
России» Виталий Валериевич 
Штоколов.

Порадовала всех корочанцев 

и концертная программа «Русь, 
Россия – Родина моя!», которую 
представили творческие коллек-
тивы района и Дома офицеров 
города Белгорода. 

Р. Коломыцева.
Фото автора.

РоССИЯ – РоДИНа моЯ

В реанимационном отделе-
нии особые порядки и требова-
ния, особые условия и методы 
лечения пациентов. Вход сюда 
разрешён только медицинско-
му персоналу, посещение боль-
ных практически запрещено. 
Здесь врач имеет возможность 
контролировать функциониро-
вание всех жизненно важных 
органов и систем больного. 
Использование комплекса спе-
циальных мероприятий, ле-
карственных препаратов, а 
также высокотехнологичного 
оборудования позволяет ра-
ботникам отделения вернуть 
человека из критического со-
стояния. Сотням, тысячам тя-
желобольных именно здесь от-
крылась новая дорога в жизнь.

В Корочанской ЦРБ отделение 
анестезиологии и реанимации 
возглавляет Юрий Васильевич 
Рябченко, которого вы видите 
на снимке. Доброжелательный 

человек, высококвалифициро-
ванный врач, он около 40 лет 
помогает людям одолеть их не-
дуги, очень многим подарил вто-
рую жизнь. Закончив военно-ме-
дицинский факультет МО СССР 
при Куйбышевском медицинском 
институте имени Д. И. Ульяно-
ва, Юрий Васильевич начал своё 
медицинское поприще врачом 
части, а через два года был на-
значен начальником отделения 
анестезиологии и реанимации. 
С тех пор эта узкая врачебная 
специализация стала основной в 
его профессиональной деятель-
ности. Долгое время он служил 
в военных госпиталях в Забай-
калье, Кировской и Костромской 
областях. Уволившись в запас и 
вернувшись на свою малую роди-
ну, Ю. В. Рябченко пришёл в кол-
лектив корочанских медиков и 
вот уже более 20 лет оберегает 
здоровье своих земляков.

Фото И. Жукова. 

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения

Белгородской области!
Примите искренние по-

здравления с вашим професси-
ональным праздником − Днем 
медицинского работника.

Этот праздник объединяет 
всех, кто посвятил себя нелегко-
му и благородному делу. Врачи, 
медицинские сестры, санитары, 
фельдшеры и лаборанты во все 
времена были примером само-
отверженного служения нрав-
ственному долгу. 

На счету каждого из вас 
тысячи спасенных жизней и 
бесконечная благодарность 
пациентов. Жизнь и здоровье 
людей не терпят безразличия и 
равнодушия. Только человек с 
чутким сердцем, состраданием 
и высокой степенью професси-
онализма может заниматься та-
ким ответственным и важным 
делом.

Уважаемые медики, мы выра-
жаем вам глубокую признатель-
ность за ваш труд, доброту и са-
моотдачу. От всей души желаем 
вам и вашим близким крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия и новых успехов в вашей 
благородной профессии!

С уважением, 
Белгородское 

региональное отделение
 Партии 

«еДИНаЯ РоССИЯ».

19 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессиональным 

праздником –  Днём медицинского работника!
В этот прекрасный день мы чествуем всех вас, кто днём и ночью, без выходных и праздников стоит 

на страже здоровья людей, кто своим самоотверженным трудом приносит спасение, дарит исцеление, 
возвращает счастье и полноту здоровой жизни.

Искренне рады отметить профессиональные достижения большого и сплочённого медицинского кол-
лектива Белгородчины. Вашими стараниями стабильно растёт продолжительность жизни белгородцев, 
уменьшается смертность от внешних причин и опасных заболеваний. 

Вы успешно осваиваете инновации, активно наращиваете объёмы высокотехнологичных медицин-
ских услуг. Ярким подтверждением высочайшего мастерства белгородских докторов служат уникальные 
операции, которые с успехом проводятся на базе областной клинической больницы Святителя Иоасафа. 
В знак благодарности труженикам отрасли в 2016 году на Белгородчине открывается Аллея Славы ме-
дицинских работников, куда ежегодно будут заноситься имена лучших представителей белгородского 
здравоохранения.

Со своей стороны органы власти всех уровней уделяют серьёзное внимание развитию здравоохране-
ния, совершенствованию его инфраструктуры, социальной поддержке медицинских работников. В про-
шедшем году на финансирование региональной отрасли направлено 17 млрд. рублей из федерального 
и областного бюджетов.

В настоящее время главным приоритетом власти остаётся укрепление первичного звена здравоох-
ранения. Реализуется программа строительства и ремонта фельдшерско-акушерских пунктов, в рамках 
которой в 2016 году будут выполнены работы на 286 объектах. В текущем году в области стартовал мас-
штабный проект «Управление здоровьем», нацеленный на укрепление здоровья населения, снижение 
смертности, формирование у жителей региона высокой культуры здоровья, обеспечение качественной 
и здоровой жизни белгородцев. Уверены, что совместными усилиями медицинского сообщества, власти 
и населения белгородское здравоохранение выйдет на новый профессиональный уровень.

Дорогие друзья! Выражаем вам слова сердечной признательности за благородный труд, неустанную 
борьбу за жизнь и здоровье, доброту и милосердие. Желаем вам отличного самочувствия, праздничного 
настроения, семейного счастья, новых свершений на благо белгородцев, во имя здоровой Белгородчи-
ны, здоровой России!

В. ПотрясаеВ.
Председатель Белгородской областной Думы.

е. саВченко.
Губернатор Белгородской области.

а. ЗакоржеВский.
Главный федеральный инспектор по Белгородской области.

письма читателей: пРизнательны и благодаРны

В связи с наступающим празд-
ником - Днём медицинского 
работника, хочу от всей души 
поздравить директора фонда ме-
дицинского страхования по Коро-
чанскому району Аллу Васильев-
ну Закотенко за заботливое отно-
шение к простым людям; врачей 
районной больницы: заведующую 
дневным стационаром поликли-
ники – врача-невролога Ольгу 
Ивановну склярову, заведующего 
неврологическим отделением – 
врача-невролога Игоря станисла-

вовича сергеева, врача-невролога 
поликлиники Константина Ивано-
вича сороколетова, врача-хирурга 
поликлиники Александра сер-
геевича фиронова, заведующую 
организационно-методическим 
кабинетом – врача-статистика Ан-
гелину семёновну Шиповскую и 
медицинскую сестру Ольгу Рома-
новну Мальцеву, а также заведу-
ющую Кощеевским фельдшерско-
акушерским пунктом - акушерку 
Веру Адамовну Наливайко и 
фельдшера Ирину Александров-

ну Вахрову. Они стоят на стра-
же жизни и здоровья пациентов. 
Для этих людей врачебная клятва 
гиппократа: «...воздерживаюсь от 
причинения всякого вреда и не-
справедливости» – закон. 

спасибо вам!
П. Свиридов, с. Кощеево.

***
Мы, жители села, поздравляем 

фельдшера Новослободской ам-
булатории Атаманенко Людмилу 
Александровну и медбрата Ата-
маненко сергея Валерьевича с 

профессиональным праздником. 
Это удивительные и душевные 

люди, болеющие душой за каж-
дого, кто обратится к ним. Они 
всегда придут на помощь своим 
пациентам. 

Желаем им крепкого здоровья, 
долгих лет трудовой деятельно-
сти и помните, что вы нам очень 
нужны. Низкий поклон и огром-
ная благодарность вам, наши до-
рогие медики. 
Т. Ненайдина и другие жители

 с. Н. Слободки.

***
с Днём медицинского работ-

ника поздравляю сотрудников  
ООО  «Земский лекарь» г. Корочи 
Шептуна Павла Александровича, 
Деревянко Татьяну Анатольев-
ну и обслуживающий персонал, 
выражаю всем им искреннюю 
благодарность за оказанную по-
мощь, тёплое и внимательное от-
ношение к пациентам.

А также поздравление с празд-
ником и слова признательности 

коллективу Яблоновской амбу-
латории во главе с Мякшиной 
Валентиной Николаевной, за-
ведующей Бубновским фАПом 
Белоусовой Елене Ивановне  и 
глушковой Любови Никитичне.

Низко кланяюсь этим людям 
за милосердие, труд и помощь. 
Хочу пожелать им здоровья, уда-
чи, семейного благополучия.

с уважением, 
л. м. Соболева (Роменская),

 с. Бубново.

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие работники и ветераны здравоохранения района!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём медицинского работника!

В современном обществе люди, которые врачуют недуги, спа-
сают от болезней, пользовались и пользуются любовью и всеоб-
щим уважением. С глубоким чувством признательности, особым 
почитанием относятся корочанцы всех возрастов к людям в белых 
халатах. 

У вас всегда на первом месте служение долгу:  в будни и празд-
ники, в любое время суток вы стоите на страже самого ценного, что 
есть у человека – его здоровья. 

тысячи жителей города и сёл нашего района, благодаря вашему 
профессионализму,  чуткости и человечности, заботе и вниманию, 
вернулись к созидательному труду, с новой силой ощутили радость 
обретенного здоровья.

Мы благодарны коллективам лечебных и оздоровительных уч-
реждений района - врачам, медицинским сестрам, младшему об-
служивающему персоналу за то, что вы развиваете и укрепляете 
материально-техническую базу здравоохранения, постоянно по-
вышаете квалификацию, улучшаете качество медицинских услуг, 
внедряете новые, современные технологии и методы работы.

В канун профессионального праздника искренне желаем: пусть 
рабочие будни приносят новые победы над недугами, настоящих 
профессиональных удач вам, благоденствия и благополучия, боль-
шого человеческого счастья и, конечно, крепкого здоровья!

н. В. ПоЛУяноВа.
Глава администрации Корочанского района.

и. М. сУББотин.
Председатель Муниципального совета 

Корочанского района.
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Самое главное в регионе

Страница предоставлена АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»

В нынешнем году единый госэкзамен 
отмечает своеобразный юбилей - 15 лет 
со дня введения. За это время у инициа-
тивы Минобрнауки появились как против-
ники, так и сторонники. Первые обвиняют 
ЕГЭ в натаскивании старшеклассников и 
коррупционных скандалах, вторые ука-
зывают на его главное преимущество - 
равенство возможностей для выпускни-
ков. 

О том, каким будет ЕГЭ-2016, нам рас-
сказала первый замначальника депар-
тамента образования Белгородской об-
ласти - начальник управления общего, 
дошкольного и дополнительного образо-
вания Ольга Медведева.

Факт первый. 
«Угадайка» заканчивается

Из контрольно-измерительных материа-
лов (они же КИМы, или, проще говоря, - за-
дания ЕГЭ) постепенно исчезает тестовая 
часть. В КИМах 2016 года уже уходит «уга-
дайка» по предметам: история, обществоз-
нание, география, информатика и ИКТ.

Благодаря этому снижается риск, что 
школьник просто угадает правильный ответ.

Доля устной части ЕГЭ, наоборот, растёт. 
Она уже появилась в экзамене по иностран-
ным языкам. Появилось итоговое сочинение 
по литературе: оно даёт допуск к экзамену и 
даже может выступать в роли дополнитель-
ного источника баллов при поступлении в 
вуз.

Демо-варианты КИМов доступны на офи-
циальном сайте ЕГЭ. Эти задания не исполь-
зуют на экзаменах, но они имеют аналогич-
ную структуру и позволяют лучше подгото-
виться к ЕГЭ.

Факт второй. 
Коррупция не пройдёт

В последние годы ЕГЭ много раз обвиняли 
в том, что школьникам на экзамене помогают 
«прикормленные» педагоги и современные 
гаджеты с выходом в Интернет. Чтобы исклю-
чить подобные риски, помещения, где будут 
сдавать ЕГЭ нынешние школьники, обору-
довали по последнему слову техники. Тут и 
металлодетекторы, и видеокамеры с прямой 
онлайн-трансляцией, и даже устройства по-
давления сотовой связи.

За экзаменами следят тысячи наблюдате-

лей. Меры, быть может, и выглядят жёстки-
ми, зато позволяют обеспечить открытость и 
объективность проведения ЕГЭ. Раз экзамен 
единый - значит, и условия для его сдачи еди-
ны для всех.

Факт третий. 
За низкие оценки наказывать не будут
В одних школах ребята год за годом демон-

стрируют высокие результаты ЕГЭ, в других - 
на троечку. Проще всего обвинить в этом 
педагогов: мол, плохо учили. Но позиция 
областного департамента образования со-
стоит в том, чтобы не линчевать директоров 
и учителей, а выяснить причину проблемы 
и оказать необходимую методическую по-
мощь.

- Мы, управленцы, должны ответить на во-
просы: получил ли педагог достойную мето-
дическую помощь в освоении новых техно-
логий? - отмечает Ольга Медведева. - Где и 
почему проседает конкретная школа в части 
инфраструктуры?

Факт четвёртый. 
Невысокий балл - не трагедия

У многих выпускников сегодня есть «ком-
плекс отличника»: сверхзадача для них - на-
брать 100 баллов из 100. Такое случается 
редко. И в этом нет ничего страшного: баллы - 
это средство оценки знаний и поступления 
в вуз, но никак не самоцель. Тем более что 
для оценки достоинств абитуриента есть и 
другие инструменты: конкурсные испытания 
в творческие вузы, портфолио, специальные 
экзамены и т. д.

Факт пятый. 
Репетиторы бывают бесплатные

Областной департамент образования 
занимается созданием региональной си-
стемы «Репетитор онлайн». Белгородские 
старшеклассники могут дистанционно го-
товиться к ЕГЭ, используя компьютер и 
доступ в Интернет. Уже сейчас пользова-
телям доступны не менее десяти учебных 
курсов, состоящих из 20 и более заданий. 
Контент готовят 50 лучших белгородских 
педагогов, причём доступ к нему совер-
шенно бесплатен.

Два раза в месяц на сайте www.moocbeliro.
ru выкладывают новые видеолекции белго-
родских учёных и учителей. При этом упор 
сделан на наиболее трудные темы, с кото-

рыми сталкиваются ребята при изучении 
русского языка, математики, физики, обще-
ствознания. В планах - появление в каждом 
предметном курсе презентационных мате-
риалов и тестовых заданий, а также онлайн-
консультации по подготовке к ЕГЭ.

Факт шестой. 
Писать сочинения 

школьники не разучились
Существующий стереотип о том, что ин-

тернетное поколение не в состоянии на-
писать связный текст, легко опровергнуть 
одним фактом: в 2015 году из 7 390 выпуск-
ников области только двое не справились с 
итоговым сочинением и не получили допуск 
к ЕГЭ.

В школьной программе есть несколь-
ко обязательных контрольных точек в виде 
творческих работ, предполагающих написа-
ние сочинения как по русскому языку, так и 
по литературе. ЕГЭ по русскому языку также 
обязательно включает сочинение по прочи-
танному тексту.

Факт седьмой. 
Самые трудные - 

информатика и биология
В Белгородской области по результатам 

2015 года сложнее всего ребятам дава-
лись экзамены по информатике и биологии. 
Обществознание оставалось по-прежнему 
самым популярным предметом по выбору 
выпускников. Однако, как показывают ре-
зультаты, это не такой простой предмет, как 
кажется ребятам. Из 4 984 участников ЕГЭ по 
обществознанию в прошлом году почти 16% 
не преодолели минимальный порог. Меньше 
трудностей у выпускников возникло с гума-
нитарными предметами. Так, литературу не 
сдали 4,8%, английский язык - 3,2%. В 2015 
году в Белгородской области было 46 сто-
балльных работ - на 11 больше, чем годом 
ранее. И это - тоже хороший показатель.

Редакция благодарит департамент обра-
зования Белгородской области за помощь в 
подготовке публикации

Владимир АБРОСИМОВ

Пристальное внимание всевидящего 
ока, независимые наблюдатели в ау-
диториях, запрет на использование мо-
бильников и даже система подавления 
мобильной связи, четыре часа на реше-
ние заданий… Белгородские учителя 
впервые ощутили на себе все прелести 
единого госэкзамена. 

Откуда растут корни?
- Тестирование для педагогов по измери-

тельным материалам, которые используют-
ся на ЕГЭ, впервые прошло в Москве в про-
шлом году, - рассказала первый замести-
тель начальника департамента образования 
Белгородской области Ольга Медведева.

В департаменте образования и институ-
те развития образования инициативу под-
держали. 

- Мы предложили педагогам нашей обла-
сти, которые работают в 10-11-х классах по 
русскому языку, математике, обществоз-
нанию, физике, поучаствовать в ЕГЭ. Со-
гласились написать госэкзамен чуть более 
полутора тысяч, - пояснила Медведева.

26 апреля пункты проведения ЕГЭ откры-
ли в каждом районе. В Белгороде испыта-
ние прошли 264 педагога. 

Директор не узнает
- ЕГЭ поможет выяснить проблемные 

зоны у самих педагогов. Результаты по 
КИМам (контрольно-измерительным ма-
териалам. - Прим. ред.) ЕГЭ учителей на-
ложим на те, которые получат выпускники 
2016 года. Соответственно, мы сможем 
скорректировать программы повышения 
квалификации педагогов непосредствен-

но как через курсы, которые раз в три года 
проходит каждый педагог, так и через об-
учающие семинары, вебинары, - отметила 
Ольга Медведева.

Результаты ЕГЭ конфиденциальны. Их 
передают лично в руки каждому педагогу.

- Ни директор школы, ни начальник 
управления образования результаты знать 
не будет. Они смогут узнать их, только если 
педагог сам о них им расскажет, - уточняет 
замначальника департамента. - Если идея 
себя оправдает, то в следующем году мы 
повторим подобное мероприятие.

В роли школьника
За несколько минут до экзамена педаго-

ги поделились, каково это - спустя многие 
годы примерить на себя роль школьника.

Татьяна Голованова, учитель истории и 

обществознания Центра образования № 1:
- Конечно, волнительно. Надеюсь, мои 

знания позволят мне успешно выполнить 
работу. В нашей школе регулярно прово-
дятся ЕГЭ. Большинство из нас работает 
организаторами, поэтому мы, как никто 
другой, понимаем атмосферу экзамена, 
видим, как дети волнуются.

Юлия Паутова, учитель истории и обще-
ствознания Центра образования № 1:

- Учитель не сможет достаточно хорошо 
подготовить ребёнка к ЕГЭ, если он сам 
хотя бы однажды сам этого не испытает. 
Даже если у кого-то из учителей сегодня 
что-то не получится, всё равно результат 
будет. ЕГЭ станет толчком, чтобы что-то ис-
править в своей работе.

Ольга МУШТАЕВА

Заместитель губернатора Белгородской области Сергей БОЖЕНОВ:
Главное условие проведения ЕГЭ без нарушений - это ответственность самих 

школьников, уверенность исключительно в собственных знаниях и силах. Сдать Еди-
ный государственный экзамен на высокие баллы честно - вполне достижимая задача 
для каждого выпускника!

Как белгородцы сдают ЕГЭ-2016
7 фактов о главном школьном экзамене

Результат будет
Из 1 836 учителей 10-11-х классов согласились написать госэкзамен более полутора тысяч

Основная волна ЕГЭ стартовала 27 мая. В этот день выпускники написали экзамен по географии и литературе. 
30 мая одиннадцатиклассники сдали обязательный предмет - русский язык, 2 июня написали математику базового уровня, 

6-го - математику профильного уровня. Первые госэкзамены прошли без нарушений.
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поЗдравляем!

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

организация реализует 
кУр-несУшек с доставкой 
на дом, тел. 8-9093923911.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7 н) от турцентр-ЭксПо 

Выезд из Корочи.
Более 120 гостиниц от 5820р. 
от Анапы до Абхазии, 

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

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

«корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
оформление заказа на дому по каталогу.

УсЛУги ДостаВки по Белгородской области и рФ, кремация.
ритУаЛЬные ПринаДЛежности: гробы, кресты, венки 
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   ВЫКОПАтЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
При оФорМЛении ЗакаЗа -  ДВа Венка БесПЛатно.

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

АВТОБУСОМ К МОРЮ!
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик, 
Архипо-Осиповка, 

Джубга, Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское, Вардане, 
Лоо,  Адлер, Гагра, 

Цандрипш, Феодосия, 
Судак, Коктебель, 

Саки, Алушта,    
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.

Организация 
реализует 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

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

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

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

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

Вниманию жителей корочанского района!

каждую пятницу на площади Васильева возле Дома культуры 
в г. короче работает мобильный офис  россельхозбанка.

ПриеМ ВеДУт сотрУДники Банка 
по всем вопросам кредитования, 
размещения вкладов, 
открытию банковских карт.

тел. для справок в г. Белгороде:
 8 (4722) 32-80-31, 32-80-37.

 Генеральная лицензия 
Банка России № 3349 (бессрочная).       Реклама.

ВниМаниЮ житеЛей 
гороДа корочи и 

корочанского района!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 

ПРЕДЛАгАЕТ 
земельные 

участки 
для ИЖС 

по льготной цене 
в микрорайоне «Садовый», 
расположенном в г. Короче.

Обращаться: г. Короча,
 ул. Ленина, д. 59, 

Корочанский отдел областного 
фонда поддержки ИЖС, 

тел.: 5-67-90, 5-58-73.

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 470 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).

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

*кУПЛЮ уголь, тел. 8-9204306782.
*реМонт холодильников, морозильных камер, 

стиральных машин. Гарантия, тел. 8-9205823388.
*кУПЛЮ: лошадь, жеребёнка; говядину, барани-

ну, тел. 8-9102261999.
*ПроДается срочно двухкомнатная квартира в 

центре города Корочи, тел. 8-9205703712.
*асФаЛЬтироВание любой сложности. Ра-

ботаем без выходных. Любой вид расчёта. тел. 
8-9290000091.

*ПроДается дом в селе Пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 8-9803751595.

*ВыПоЛниМ асфальтные работы, пенсионерам 
скидки, тел. 8-9155793837.

*ДостаВка: песок, щебень, отсев, шлак. транс-
портные услуги, тел. 8-9511476978.

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

*ДостаВка: песок, щебень, кирпич, грунт, шлак, 
отсев, вывоз мусора, тел. 8-9611730489.

*ПроДаМ дойных коз, срочно, тел. 8-9040953194.
*ПроДается новый жилой дом в с. Бехтеев-

ке, общ. пл. 102 кв. м, все коммуникации, евро-
ремонт, участок 20 соток, цена 2,5 млн. руб., тел. 
8-9205774819.

*ПроДаЮтся качественные стеновые блоки 
20х20х40 см, 2500 руб./куб. с доставкой и выгруз-
кой, тел.: 8-9805279142, 8-9803913122.

*ПеноиЗоЛ – утепление жилых и строящихся 
домов, тел.: 8-9192846671, 8-9290008050.

*ПроДаЮтся куры-несушки отличной яйценоско-
сти. Бесплатная доставка. тел. 8-9384806220.

*ПроДаМ участок 19 соток в с. Казанке. Асфальти-

рованная дорога, газ, свет рядом, 100 тыс. руб., тел. 
8-9194736494.

*стройка. Реставрация старых домов, стяжка, от-
мостка, заборы, кровля, копка и все виды работ, тел. 
8-9205540579.

*треБУется помощница по уходу за пожилой 
женщиной с проживанием, тел. 8-9103218167.

*кУПЛЮ дорого перины, подушки, выезд на дом, 
тел. 8-9205727370.

*ПроДается дом 77 кв. м, г. Короча, участок 
20,6 сот., хозпостройки, 1,7 млн. руб., торг, тел. 
8-9524286356.

*сантехника, водопровод, отопление, канали-
зация, сварочные и электромонтажные работы. До-
говор. Гарантия. тел.: 8-9155727009, 8-9606366957. 
ИП Явнов А. А.

Бурение скважин под воду. Установка насосов. Быстро. Качествен-
но. Недорого. тел. 8-9524397851. ИП Дмитриенко С. В.

ремонт крыш, коньков. От-
ливы. Заборы. Ворота. Водо-
снабжение. электрика. тел. 
8-9507168560.

Нашу любимую именинницу 
стаханоВУ наталью 

николаевну поздравляем с 
юбилеем!

Желаем самых лучезарных 
улыбок, которые бы согревали 
сердца родных и близких. Стре-
мись всегда и во всём быть при-
мером для подражания. Пусть 
ничто недоброе не коснётся 
твоего сердца. Наступила самая 
прекрасная дата в жизни, когда 
ошибки молодости уже позади, 
на плечах мудрая голова, в кото-
рой трезвый ум, а впереди мно-
го перспектив и открытий! Мы 
желаем, чтобы в твоей жизни 
было всё замечательно: крепкая 
семья, отличные друзья, пре-
красная работа, достаток в доме. 
Великолепных и ярких впечатле-
ний от жизни! 

Муж николай, дочь Марина, 
семьи немшиловых и 

Мартыновых.
***

Дорогого и любимого 
Мирошниченко александра 

иосифовича горячо 
поздравляем с юбилеем!

Круглую дату юбилея собра-
лись мы сегодня отмечать, име-
нинника, слов не жалея, с 80-ле-
тием будем поздравлять. Пусть 
пролетела пулей юность, и зре-
лость осталась где-то позади, на 
нас глазами смотрит мудрость, 
и бесконечный плещет океан 
любви. Мы все желаем Вам здо-
ровья, а также бодрости и много 
сил, от всей души желаем мы 
сегодня, чтоб солнца свет Вам 
радостно светил!

жена, дети, внуки и правнуки.

***
Дорогую мамочку, бабушку, 
тёщу БакУЛинУ Валентину 

Павловну поздравляем 
с юбилеем!

Спасибо, мамочка, за детство, 
твою любовь и нежность рук, ты 
нам оставила в наследство пали-
тру чувств и сердца стук! Будь, 
как всегда, великодушной, твой 
мир из нежности возник, будь 
всё такой же добродушной, кра-
сивой, чистой, как родник!

Внуки светлана и игорь, 
дочь и зять.

***
Поздравляем дорогую дочь 
и маму григоренко ольгу 

Юрьевну из с. Сетное!
С Днём рожденья поздравля-

ем и от всей души желаем: в деле 
– полного успеха, в жизни – радо-
сти и смеха, никогда не огорчать-
ся, не грустить, не волноваться и, 
вступая в год свой новый, быть 
счастливой и здоровой!

Папа, мама и сын кирилл.
***

Поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения 

билетного контролёра филиала 
МКУК РДК Киновидеосеть 

ПогреБнУЮ елену Павловну!
Желаем никогда не унывать, 

не знать болезней и несчастья, 
чтоб Вы не знали никогда ни 
огорчений, ни печали, чтобы то-
варищи, друзья с улыбкой всюду 
Вас встречали!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

***
Поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения 
кассира филиала МКУК РДК 
Киновидеосеть чеснокоВУ 

Людмилу георгиевну!
Желаем, чтобы удавалось в 

реальность планы воплотить, 
чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
легко и интересно жить! Мечты 
заветной, цели ясной, любви, 
заботы и тепла, не забывать, что 
жизнь прекрасна, здоровья, сча-
стья и добра!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

Коллектив отдела УФК по 
Белгородской области выра-
жает искреннее соболезно-
вание специалисту первого 
разряда Мелешкову Андрею 
Николаевичу по поводу без-
временной смерти мамы.

Бывшие сотрудники Россельхозбанка глубоко скорбят по поводу 
безвременной смерти МеЛешкоВой антонины антоновны и вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив МБУДО «Межш-
кольный учебный центр» вы-
ражает искреннее соболезно-
вание директору Калмыковой 
Светлане Николаевне в связи 
со смертью отца МигУЛина 
николая Митрофановича.

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


