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Цена свободная

ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

На телефон «горячей 
линии» с главой 
администрации 

Корочанского района от 
жителей Бубновского 
сельского поселения 

поступил звонок 
с просьбой провести 

встречу с населением. 

Обращение было сразу 
же рассмотрено и опреде-
лена конкретная дата про-
ведения собрания.

На встрече присутство-
вали глава администрации 
Корочанского района Нико-
лай Васильевич Нестеров, 
заместитель главы адми-
нистрации района – руко-
водитель аппарата Лариса 

Дмитриевна Прокущенко, 
депутаты земского собра-
ния, представители обще-
ственности, руководители 
организаций и учреждений 
Бубновского сельского по-
селения.

Во вступительном слове 
глава администрации Коро-
чанского района Николай 
Васильевич Нестеров обо-
значил важность подобных 
встреч и их актуальность. 
Затем с информацией о 
результатах социально-
экономического развития 
выступила глава админи-
страции поселения Наталья 
Александровна Горностае-
ва, которая акцентировала 
внимание присутствующих 
на выполненных наказах 
граждан, подробно расска-
зала об итогах работы за 
прошедший год и о планах 
на ближайшую перспективу.

Встреча прошла в форме 
живого, заинтересованно-
го диалога, в ходе которо-
го  Николай Васильевич и 
Наталья Александровна 
отвечали на многочислен-
ные вопросы селян. Жи-
телями были затронуты 
актуальные темы ремонта 
дорог, бесперебойного 

водоснабжения, спила де-
ревьев, благоустройства. 
На все вопросы граждане 
получили конкретные от-
веты, а проблемы, требу-
ющие основательной про-
работки, которые не могут 
быть решены быстро, за-
фиксированы и находятся 
на контроле главы район-

ной администрации. 
Встреча показала - жи-

вое общение необходимо 
и важно для взаимопони-
мания, для построения со-
лидарного общества.

Н. МАЛИНА.
На снимках: на встрече 

в Бубново.
Фото автора.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И НАРОДА

ПРОГРАММА 
проведения пятого 

межрайонного 
ФЕСТИВАЛя-яРМАРКИ 

«Яблочный спас» 
19 августа 2017 года,

с. Бехтеевка, парк «Молодежный»

11.30 – 12.00 Торжественное открытие фестиваля-

ярмарки, обряд освящения яблок Благочинным Ко-

рочанского округа.

12.00 – 15.00 Фестиваль вокальных ансамблей на-

родной песни Корочанского района и районов Белго-

родской области.

11.00 – 15.00 Выступление клуба исторических ре-

конструкций «Засечная черта», город Новый Оскол.

11.00 – 15.00 Работа площадок:

- детских аттракционов;
- спортивно-игровая площадка;
- работа интеллектуальной площадки;
- выступление кукольных театров Белгородской области;
- литературная площадка;
- выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества Корочанского района и области «Масте-
ра Белогорья»,  мастеров по карвингу;

- фотоплощадка;
- площадка общественного питания;
- выставка подворий сельских поселений;
- ярмарочная торговля  
сельхозпроизводителей района.

15.00 Торжественное закрытие

фестиваля-ярмарки.

Корочанские 
партийцы 

продолжают 
сбор наказов

В Корочанском районе в 
рамках программы «Наказ 
кандидату» проходят общие 
собрания первичных отде-
лений партии «Единая Рос-
сия» по сбору наказов для 
формирования программы 
действий губернатора и пар-
тии «Единая Россия».

Члены и сторонники пар-
тии обсуждают предвыбор-
ную программу кандидата 
на должность губернатора 
Белгородской области, зна-
комятся с обозначенными 
в ней стратегическими на-
правлениями развития ре-
гиона.

От каждого первичного 
отделения поступают нака-
зы по развитию территорий. 
Наиболее востребованными 
были вопросы по капиталь-
ному ремонту и строитель-
ству автомобильных дорог. 
Также актуальной пробле-
мой является строительство 
культурно-значимых объ-
ектов. Так, в городе Короче 
единогласным решением 
оформлен наказ о строитель-
стве городского культурно-
спортивного центра. 

Такой формат сбора на-
казов реализуется впервые. 
Напомним, что на прошед-
шем форуме первичных от-
делений партии губернатор 
заявил о том, что будет стро-
ить свою программу, осно-
вываясь на мнениях и пред-
ложениях однопартийцев. 

Собинф.

С каждым годом видоиз-
меняется внешний облик на-
шего города и района: «ра-
стут» новые жилые объекты, 
строятся и реконструируются 
школы и детские сады, бла-
гоустраиваются улицы, про-
кладываются километры 
ровных и безопасных до-
рог. За этим повседневным 

комфортом и уютом кроется 
напряженная ежедневная 
работа строителей, от труда 
которых зависит качество 
нашей жизни. 

Свой профессиональный 
праздник корочанские сози-
датели и творцы отметили че-
ствованием лучших представи-
телей этой мирной профессии.  

- Строитель – это, в первую 
очередь, призвание. О том, 
что вы делаете сейчас, люди 
будут говорить и вспоминать 
на протяжении долгого вре-
мени. Новые социальные 
объекты, дома, дороги по-
стоянно возводятся в нашем 
районе, благодаря вашему 
высокому профессионализ-

СТРОИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
пРОФЕССИОНАЛьНыЕ пРАЗДНИКИ

(Окончание на 2-й стр.)

СОВЕТ ЗА РАБОТОЙ
14 августа 2017 года в большом 

зале заседаний администрации 
района прошло сорок восьмое за-
седание Муниципального совета 
муниципального района «Корочан-
ский район» второго созыва.

В его работе приняли участие 
председатели комитетов, началь-
ники управлений и отделов адми-
нистрации района, представители 
средств массовой информации.

Руководил работой совета его 
председатель И. М. Субботин. На 
заседании депутатами было рассмо-
трено четыре вопроса.

Первым вопросом повестки дня 
стал вопрос «Об утверждении переч-
ня видов разрешенного использова-
ния земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального 
района «Корочанский район» и го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена, для которых 
принято решение об определении 
размера арендной платы равной 
рыночной стоимости арендной пла-
ты», с информацией по которому 
выступила председатель комитета 
муниципальной собственности и зе-
мельных отношений администрации 
района Л. В. Мелехина.

Далее начальник отдела архи-
тектуры администрации района – 
районный архитектор К. С. Доронин 
проинформировал собравшихся в 

зале по вопросам, связанным с пере-
дачей осуществления полномочий 
муниципального района «Корочан-
ский район» по утверждению мест-
ных нормативов градостроительно-
го проектирования сельских посе-
лений района на 2017 год, а также 
с назначением публичных слушаний 
по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории 
на линейный объект: «Подземный 
распределительный газопровод вы-
сокого давления для газоснабжения 
молочно-товарного комплекса на 
1980 голов фуражного стада в с. Ма-
зикино Корочанского района» и т.д.

По всем рассмотренным вопро-
сам совет принял соответствующие 
решения.

С. СКЛяРОВ. 

ВЫБОРЫ-2017

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
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ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЕНЫ – К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
Евгений Степанович Савченко — кандидат в губернаторы Белгородской области от партии «Единая Россия»

«Белгородчина — территория 
инновационной экономики»

«Белгородчина — территория 
высоких жизненных стандартов»

«Белгородчина — территория высоких 
социальных стандартов» 

«Белгородчина — территория 
строительства солидарного общества»

•	 Создание	цифровой	экономики.
•	 Развитие	технопарков,	IT-компаний,	производ-
ство	и		широкое	применение	роботов	в	про-
мышленности,	 транспорте,	 энергетике,	 сель-
ском	хозяйстве,	государственном	управлении.	

•	 Подготовка	специалистов	по	3D-технологиям.	
Создание	инжиниринговых	компаний	по	вне-
дрению	данной	технологии	в	экономике	и	со-
циальной	сфере	области.

•	 Применение	биотехнологий	в	сельском	хозяй-
стве:	создание	новых	сортов	растений,	пород	
сельскохозяйственных	 животных,	 производ-
ство	аминокислот,	ферментов.

•	 Реализация	проекта	«500	на	10	тысяч»	(созда-
ние	в	сельских	населённых	пунктах	пятисот	не-
больших	производств	с	общей	численностью	
занятых	в	них	работников	10	тыс.	человек).

•	 Оказание	 поддержки	 внедрению	 научных	 и	
технологических	проектов.

•	 Ежегодное	 строительство	 1	 тысячи	 квартир	
по	программе	«Доступное	жильё	–	молодым	
семьям»,	 реализация	 проекта	 «Новая	 жизнь»	
во	всех	муниципальных	образованиях	области.

•	 Снижение	земельного	налога	в	1,5-2	раза	под	
усадебными	домами	пенсионеров.

•	 Увеличение	с	5	до	7	лет	срока	строительства	
индивидуального	 дома	 по	 договору	 с	 Белго-
родской	ипотечной	корпорацией.

•	 Предоставление	в	малых	сёлах	до	1	га	земли	для	
усадебной	застройки	с	арендной	платой	на	уров-
не	земельного	налога	и	с	безвозмездной	переда-
чей	в	собственность	после	регистрации	дома.

•	 Завершение	 к	 2019	 году	 реконструкции	 маги-
стральных	дорог	протяжённостью	свыше	500	км.

•	 Благоустройство	внутридворовых	территорий	
в	городах,	районных	центрах,	посёлках.

•	 Реализация	собственной	модели	природного	
парка	области.

•	 Реализация	 проекта	 «Управление	 здоро-
вьем»:	 улучшение	 состояния	 здоровья	
белгородцев,	создание	фонда	поддержки	
семейной	медицины.

•	 Ликвидация	 двухсменного	 обучения	 в	
школах	области.

•	 Строительство	 детских	 садов	 и	 школ	 в	
Белгородской	 и	 Старооскольской	 агло-
мерациях.

•	 Обеспечение	 качественного	 IT-образо-
вания	за	счёт	создания	в	области	детских	
технопарков.

•	 Создание	в	муниципалитетах	области	дет-
ских	технопарков.

•	 Создание	достойных	условий	для	саморе-
ализации	молодого	поколения.

•	 Реализация	 проекта	 «Музыкальная	 пали-
тра»	по	обучению	детей	основам	игры	на	
музыкальных	инструментах.

•	 Утверждение	принципа	солидарной	справед-
ливости	во	всех	сферах	жизни.

•	 Увеличение	заработной	платы	трудящихся.
•	 Защита	людей,	оказавшихся	в	трудных	жизнен-

ных	обстоятельствах.
•	 Обеспечение	равного	доступа	к	качественным	

образовательным,	медицинским	и	культурным	
благам	вне	зависимости	от	проживания.		

•	 Раскрытие	 потенциала	 талантливых	молодых	
людей.	

•	 Грантовая	 поддержка	 полезных	 гражданских	
инициатив.

•	 Совершенствование	 и	 активизация	 террито-
риального	самоуправления.

•	 Повседневная	 забота	 о	 старшем	 поколении,	
инвалидах.	

•	 Обеспечение	 честности,	 открытости,	 опера-
тивности,	 ответственности	 и	 эффективности	
власти.	

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ  ПРОГРАММЫ: 

Евгений	 Степанович	 Савченко	 родил-
ся	 8	 апреля	 1950	 года	 в	 посёлке	 Красная	
Яруга	Курской	области	 (с	1954	 года	 -	 Бел-
городской).

Окончил	Старооскольский	геологораз-
ведочный	 техникум,	 прошёл	 службу	 в	 ря-
дах	Советской	Армии.	В	1976	году	окончил	
Московскую	сельскохозяйственную	акаде-
мию	 имени	 К.А.	 Тимирязева,	 получил	 ква-
лификацию	учёного	агронома.

Трудовую	деятельность	начал	на	роди-
не	главным	агрономом	ракитянского	кол-
хоза,	а	затем	директором	совхоза.	Работал	
в	 советских	 и	 партийных	 органах	 район-
ного	 и	 областного	 звена,	 в	 том	 числе	 за-
местителем	 председателя	 облисполкома.	
Позднее	 занимал	 должность	 заместителя	
начальника	 главного	 управления	 расте-

ниеводства	 Министерства	 сельского	 хо-
зяйства	 и	 продовольствия	 РФ,	 работал	 в	
структурах	АПК	России.

В	октябре	1993	 года	был	назначен,	 а	 в	
декабре	 1995	 года	 и	 в	 мае	 1999	 года	 из-
бран	главой	администрации	Белгородской	
области.	 С	 1996	 года	 по	 2001	 год	 являлся	
членом	 Совета	 Федерации	 Федерального	
Собрания	 Российской	 Федерации.	 Зани-
мал	должность	председателя	Комитета	Со-
вета	Федерации	по	аграрной	политике.

В	мае	2003	года	был	избран	губернатором	
Белгородской	области.	16	июня	2007	года	по	
предложению	 Президента	 России	 В.В.Пути-
на	 Белгородская	 областная	 Дума	 наделила	
Е.С.	 Савченко	 полномочиями	 губернатора	
Белгородской	области.	14	октября	2012	года	
избран	губернатором	Белгородской	области.

Доктор	 экономических	 наук,	 профес-
сор,	член-корреспондент	Российской	ака-
демии	сельскохозяйственных	наук.

Награды:	орден	«Знак	Почёта»,	орден	По-
чёта,	ордена	«За	заслуги	перед	Отечеством»	
IV,	III	и	II	степеней,	орден	Украины	«За	заслуги»	
III	степени,	медаль	К.Д.	Ушинского,	медаль	«За	
укрепление	 боевого	 содружества»,	 медаль	
«За	 вклад	 в	 развитие	 агропромышленного	
комплекса	России»,	медаль	«За	содействие	в	
обеспечении	 специальных	 программ»,	 знак	
«Почётный	 работник	 жилищно-коммуналь-
ного	 хозяйства	 России»,	 Почётная	 грамота	
Президента	 Российской	 Федерации,	 Почёт-
ная	грамота	Совета	Федерации,	награды	Рус-
ской	Православной	церкви	и	др.

С	женой	Надеждой	Николаевной	имеет	
двух	взрослых	дочерей.

ШАПКА	ГАЗЕТЫ

Площадь	предоставлена	кандидату	в	губернаторы	Белгородской	области	Е.С.	Савченко	на	бесплатной	основе	по	итогам	жеребьёвки

му. Впереди ждут новые мас-
штабные дела. Желаю вам 
крепкого здоровья, сверше-
ния всех намеченных планов 
и успехов в вашем нелегком 
труде, - сказал во время при-
ветственного слова глава ад-
министрации Корочанского 
района Николай Васильевич 
Нестеров.

После поздравлений со-
стоялось торжественное на-
граждение работников, ко-
торые  не одно десятилетие 
посвятили процветанию род-
ного края, тех, кем по праву 
может гордиться район. Бла-
годарственными письмами 
департамента строительства 
и транспорта Правительства 
Белгородской области за до-
стигнутые успехи в работе, 
вклад в развитие строитель-
ного комплекса Белгородской 
области в этот праздничный 
день были вручены генераль-
ному директору ООО «Ком-

трансстрой» Владимиру Ива-
новичу Березкину и начальни-
ку муниципального казенного 
учреждения «Управление 
капитального строительства 
администрации Корочанского 
района» Роману Владимиро-
вичу Олейнику. Почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами главы адми-
нистрации Корочанского рай-
она отмечены представители 
разных строительных компа-
ний и организаций района, ко-
торые из года в год,  подтверж-
дая свой профессиональный 
статус, добросовестно трудят-
ся и успешно выполняют про-
изводственные задания.  

Заместитель главы админи-
страции Корочанского района 
по строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ Дмитрий Нико-
лаевич Мозговой, поздравляя 
коллег с профессиональным 
праздником, отметил:

- Работа строителя вдвойне 
почетна тем, что вы создае-
те будущее. Именно вашими 

глазами будут смотреть на 
возведенные объекты следу-
ющие поколения. Это приме-
чательно в здании Корочан-
ской школы, бывшей женской 
гимназии, где проходит наше 
мероприятие, в которой,  бла-
годаря вам, сохранен перво-
начальный облик,  в ней жи-
вут традиции, такие, какими 
они были сто лет назад. Я 
желаю вам, творческим лю-
дям, развиваться и не оста-
навливаться на достигнутом.  
С праздником!

Сегодня, как никогда пре-
жде, сфера строительства 
для человека приоритетна. С 
каждым годом строительные 
работы существенно увели-
чиваются в объеме, совер-
шенствуются, используются 
современные экологически 
чистые стройматериалы. Убе-
диться в этом можно, пройдя 
по улицам нашего города. Уют 
и красоту создают ведущие 
предприятия, которые при-
нимают активное участие в 

возведении индивидуального 
жилья, ремонте и строитель-
стве социальных объектов. 
Это общество с ограниченной 
ответственностью «Строи-
тель Белогорья», директором 
которого является Феоклит 
Филаретович Алексядис, 
индивидуальный предпри-
ниматель Геннадий Емелья-
нович Дюмин, Корочанский 
отдел строительно-сберега-
тельного кооператива «Свой 
дом» и Корочанский отдел 
государственного унитарного 
предприятия «Белгородский 
областной фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства» под руковод-
ством Сергея Анатольевича 
Сухова.

Все строительные компа-
нии Корочанского района 
тесно сотрудничают с муни-
ципальными унитарными 
предприятиями «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
«Корочанское» - директор 
Александр Викторович Лев-

ков, «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство «Корочанское-
сервис» - директор Виктор 
Иванович Спильник, «Благо-
устройство» - директор Нико-
лай Михайлович Агарков.

При участии общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Курскгазопровод», ко-
торое возглавляет Игорь Иго-
ревич Ерёмин, в Корочанском 
районе были выполнены 
такие работы, как строитель-
ство водонапорной башни 
ёмкостью 50 кубических ме-
тров в селе Новая Слободка, 
ремонт сетей водоснабжения 
в хуторе Коломыцево, водо-
снабжение в сёлах Хмелевое 
и Пестуново.

В настоящее время обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «ОлимпСтрой-
Монтаж» проводит капиталь-
ный ремонт и возведение  
пристройки к Погореловской 
средней школе.

В 2016 - 2017 годах обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Салют» под 
руководством генерального 
директора Андрея Василье-

вича Бурлуцкого занималось 
капитальным ремонтом му-
ниципальных бюджетных об-
щеобразовательных учрежде-
ний сёл Корочанского района, 
зданий фельдшерско-акушер-
ских пунктов Корочанской 
центральной районной боль-
ницы, Корочанской централь-
ной районной библиотеки 
имени Надежды Степановны 
Соханской, помещений по 
адресу улица Ленина, дом 
23, кровли здания по улице 
Ленина, дом 59 города Ко-
рочи, устройством тротуаров 
города Корочи. В настоящее 
время организация выполня-
ет работы на нескольких объ-
ектах.

Поздравляя представите-
лей самой созидательной 
профессии с праздником, ар-
тисты Корочанского района 
на тематическом концерте 
«Мы славим вас, строители 
России» сказали о них много 
добрых слов.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимке: награждены 

лучшие строители.
Фото автора. 

СТРОИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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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.

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.

оКНА
двЕрИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ЖАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

РАССРОчКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

ПроФЕССИоНАЛЬНый 
рЕМоНТ быТовой 

ТЕХНИКИ: стиральных 
машин, телевизоров, 

холодильников, 
тел. 8-9606301707.

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.

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 реализует моло-
дых КУР-НЕСУшЕК. Бесплатная 
доставка, тел. 8-9288828381.

*АСФАЛьТНыЕ работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*АСФАЛьТИРОВАНИЕ дворов 
и дорог, скидки пенсионерам, ра-
ботаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

*АСФАЛьТИРОВАНИЕ дворов 
и тротуаров, работаем без выход-
ных, качественно, пенсионерам 
скидка, тел. 8-9803282405.

*пРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, подключу. Гарантия. 11900. 
Тел. 8-910-368-98-08.

*пРОДАЁТСя срочно корова 
после отёла третьим теленком, 
тел.: 8-9192815702, 5-66-10.

*пРОДАЮТСя срочно тельная 
корова и тельная тёлка по адресу: 
с. Прудки, ул. Первомайская, тел.: 
8-9205805760, 8-9107417790.

*пРОДАЮТСя: ячмень, пше-
ница (400руб. мешок), сено в 
тюках - 90 руб. тюк. Доставка, тел. 
8-9056724252.

РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 

машин и др., недорого, 
корочанский мастер, 
тел. 8-9517694010.

Дорогую и любимую, 
уважаемую 

Анну павловну 
МАКСИМЕНКО - 

Почетного гражданина 
Корочанского района, 

талантливую учительницу 
многих поколений 

корочанцев, необычайной 
души человека - от всего 

сердца поздравляем 
со знаменательной датой 

со Дня рождения!
Годы ничего не значат 

рядом с Вашими добротой 
и обаянием, мы низко 
кланяемся Вам, за то, 
что судьба подарила нам 
возможность быть с Вами 
рядом. Лучезарная улыбка 
и бесконечное терпение, 
глубина знаний не только 
предмета, но и самой 
жизни позволили Вам 
стать путеводной звездой 
в становлении многих и 
многих учеников: Вы мудро 
видели искру Божью, 
заложенную в каждом, 

и мягко направляли на 
нужный путь. Здоровья 
Вам крепкого, искренней 
радости каждого дня, мы 
хотим еще долго и долго 
быть рядом с Вами!

Ваши многочисленные 
ученики.

***
Коллектив 

ООО «Корочанское ПАТП» 
поздравляет

 слесаря-моториста 
МАСЛЕННИКОВА Анатолия 

Владимировича
 с юбилеем!

В 45 - оптимизма, уда-
чи, достижений, успехов во 
всем, чтобы жизнь интерес-
ней и ярче становилась у 
Вас день за днем! Впереди 
- только ярких событий, ря-
дом с Вами - лишь добрых 
людей, чтобы всё было так, 
как хотите, в этот празднич-
ный день - юбилей!

***
Коллектив 

ООО «Корочанское ПАТП» 
поздравляет кассира 

автостанции ЛАВРИНЕНКО 
Марину Ивановну 

с юбилеем!
Вам с вашим искренним 

стремленьем к прекрасной, 
чуткой доброте жизнь дарит 
светлые мгновенья за мно-
жество хороших дел. Судь-
бы красивой Вам желаем, 
в 55 ведь - в самый раз! И с 
Днём рожденья поздравля-
ем от сердца, искренне мы 
Вас!

27 августа в 9.00 в Успенском храме села Алексеев-
ки, в канун престольного праздника Успения Божией 
Матери и по случаю 160-летия Успенского храма, со-
стоится праздничное богослужение, которое совершит 
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

ООО «БЕЛОГОРЬЕ-транс» 
требуется водИТЕЛЬ. 
Обращаться: г. Короча, 

ул. Дорошенко, 20, 
тел. 8-9606286545.

 водоПровод, 
оТоПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАцИЯ, 
септики, проколы, 

монолитные лестницы, 
мойка и  покраска крыш,  
тел. 8-9192229695.        

РИТуАЛЬНАЯ СЛуЖБА    «ритуал»
ИП Лопин олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПоЛНАЯ орГАНИЗАцИЯ ПоХороН
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

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

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

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

МАГАЗИН
«РИТУАЛьНыЕ УСЛУГИ»

г. Короча,
пл. Васильева, 12 «б»,

около кафе «Корочанка».

*Организация похорон 
(весь комплекс услуг). В 
наличии принадлежности 
по цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, ис-
кусственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

ООО»Ритуал Премиум».

УТеПление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

ПЛАСТИКовыЕ оКНА 
от эконом до элитных. 
Реставрация,  ремонт 
пластиковых окон. 

Металлические двери, 
тел.:  8-9606348484, 

8-9051717116.

РИТуАЛЬНАЯ СЛуЖБА «Грааль».
Круглосуточно.    

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

СпЕШИТЕ! ТОЛьКО ОДИН ДЕНь!
21 августа с 10-17 час.,

в к/т Смена, пл. Васильева, 28, г. Короча
СОСТОИТСя 

ЯрМАрКА-рАСПродАЖА
напрямую от крупнейших производителей 

России, Белоруссии, Узбекистана, Турции
Одежда мужская, женская, детская.

Трико, брюки, джинсы, футболки, майки,
рубашки, тельняшки, 

халаты, ночные сорочки.
Трикотаж мужской, женский, детский.

Носки, белье, колготки, юбки, платья, туники,
сарафаны, шорты, бриджи, дачные костюмы.

постельное белье, одеяла, пледы, подушки, 
покрывала, полотенца, скатерти

И МНОГОЕ  ДРУГОЕ!!!
Качество товара вас приятно удивит!!! 

ГАрАЖИ
С ПодЪЕМНыМИ вороТАМИ.

7 рАЗМЕров 
от 19000 рублей
установка за 3  часа, 

8-960-5499-777
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В период с 21 августа по 4 
сентября текущего года специ-
алистами территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора  по Белгородской об-
ласти в Губкинском районе  по 
телефону(241) 5-10-56, (241)5-
11-51; а также  консультацион-
ным пунктом по защите прав 
потребителей филиала  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Белгородской обла-
сти в Губкинском районе» по 
телефону (241) 5-11-34 будут 
проведены «горячие линии» 
по вопросам качества и без-
опасности детской одежды, 
обуви игрушек, школьной 
формы, канцелярских товаров, 
по детскому питанию, а также 
действующих нормативных 
гигиенических требований к 
этой категории товаров.

Администрация Корочан-
ского района сообщает, что 
в связи с переездом, комитет 
муниципальной собственно-
сти и земельных отношений 
администрации района и от-
дел архитектуры работают в 
здании по адресу: г. Короча, 
ул. Ленина, д. 23, 3 этаж.

Приемные дни: понедель-
ник, четверг – с 08-00 до 17-
00 часов, перерыв с 12-00 до 
13-00 часов.

Прием по личным вопро-
сам председатель комитета 
муниципальной собственно-
сти и земельных отношений 
администрации района про-
водит по пятницам с 08-00 до 
10-00 часов.

СрочНо ПродАЕТСЯ 

дом,  32 кв. м,  г. Короча, 

ул. Гагарина. НЕДОРОГО!

тел. 8-9524383493.


