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 Уважаемые 
пенсионеры, 

ветераны войны 
и труда!

Примите самые теплые и 
искренние поздравления с 
Международным днем пожи-
лых людей!

Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения 
об их возрасте, а прекрасная 
возможность сказать теплые 
слова благодарности нашим 
отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, 
пожилым жителям за вклад в 
развитие нашего города и рай-
она, за многолетний добросо-
вестный труд, за опыт, доброту 
и мудрость.

Мужественно преодолевая 
невзгоды, вы трудились всю 
жизнь ради счастливого буду-
щего. Многие из вас и по сей 
день ведут активный образ 
жизни, работают, участвуют в 
общественных организациях, 
помогают воспитывать моло-
дежь. Ваши сердца сохранили 
энергию молодости, которая 
согревает и поддерживает 
близких людей. Вы – храни-
тели лучших традиций, до-
стойный пример патриотизма, 
преданности делу, мужества и 
чести.

Наш общий долг – обеспе-
чить вам спокойную старость 
и гарантированную социаль-
ную защиту, чтобы не только 
в праздник, но и каждый день 
вы чувствовали себя уверенно. 

Общими усилиями мы 
должны обеспечить, чтобы 
люди не только жили дольше, 
но и чтобы жизнь их была бо-
лее качественной, разнообраз-
ной, полноценной и принося-
щей удовлетворение.

Позвольте в этот день еще 
раз выразить слова благодар-
ности за ваш жизненный под-
виг, за труд, за неоценимый 
вклад в развитие родного края. 
Искренне желаем вам крепко-
го здоровья, душевного равно-
весия, долгих и счастливых лет 
жизни!

Пусть вас окружает любовь 
родных и близких, а их успехи 
наполняют душу гордостью! 

Низкий земной поклон вам.

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

В. Н. ДеМчеНкО.
Председатель районного 
совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 

председатель Общественной 
палаты Корочанского района.

РАССМОТРЕНЫ 
ВОПРОСЫ 

23 сентября в большом зале 
администрации района состоя-
лось тридцать четвертое заседа-
ние Муниципального совета Ко-
рочанского района. 

В его работе приняли участие 
первый заместитель главы ад-
министрации района Владимир 
Иванович Конопляный, предсе-
датель Муниципального совета 
района Иван Михайлович Суббо-
тин, главы администраций город-
ского и сельских поселений.

На повестку дня были вынесе-
ны актуальные вопросы.

С информацией о проекте ре-
шения «О создании автономной 
некоммерческой организации 
«Центр общей врачебной прак-
тики (семейной медицины)» - 

«Центр управления здоровьем» 
Корочанского района Белгород-
ской области» выступила заме-
ститель председателя Муници-
пального совета района Марина 
Петровна Афанаськова.

Далее начальник отдела ар-
хитектуры администрации Ко-
рочанского района – районный 
архитектор Валентина Владими-
ровна Касьянова проинформиро-
вала собравшихся о назначении 
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
сельских поселений муници-
пального района «Корочанский 
район» (а именно: Алексеевско-
го, Анновского, Афанасовского, 
Бехтеевского, Большехаланско-
го, Бубновского, Жигайловско-
го, Заяченского, Коротковского, 
Кощеевского, Ломовского, Ново-
слободского, Плосковского, Пло-

тавского, Погореловского, Попо-
вского, Проходенского, Соколов-
ского, Шеинского, Шляховского, 
Яблоновского) и по вопросу о 
проекте решения «О назначении 
публичных слушаний по проекту 
планировки территории и про-
екту межевания территории на 
линейный объект: «Подземный 
газопровод низкого давления по 
улице Шкодовка в селе Новая 
Слободка Корочанского района».

С информацией о проекте ре-
шения «О плане работы Муни-
ципального совета Корочанского 
района на IV квартал 2016 года» 
выступила заместитель предсе-
дателя Муниципального совета 
района Марина Петровна Афа-
наськова.

По итогам заседания Муници-
пальный совет принял соответ-
ствующие решения.

Р. КОЛОМЫЦЕВА.

Первым объектом визита стало 
предприятие села Гремячье Ло-
мовского сельского поселения по 
производству минеральной воды, 
безалкогольных напитков и под-
солнечного масла ООО «Агро-
пром-Инвест». 

Генеральный директор Игорь 
Владимирович Маслов ознако-
мил главу региона с работой ком-
пании, акцентировав внимание 
на значимых деталях, связанных 
с добычей минеральной воды, её 
перспективными планами, глав-
ной целью которых является вы-
ход на рынки Белгородской обла-
сти и Центрально-Черноземного 

экономического района России. 
Далее Губернатор посетил 

Ломовскую врачебную амбула-

торию, функционирующую в 
режиме офиса семейного врача 
после капитального ремонта, за-
вершенного в августе текущего 
года с объемом вложений более 3 
млн. рублей. 

Руководитель АНО «Центр об-
щей врачебной практики (семей-
ной медицины) – «Центр управ-
ления здоровьем» Корочанского 
района Валентина Ивановна 
Рязанова и главный врач ОГБУЗ 
«Корочанская центральная рай-
онная больница» Олег Станисла-
вович Сергеев рассказали Евге-
нию Степановичу о работе лечеб-
ного учреждения, о современном 

оборудовании и квалифициро-
ванных кадрах, обслуживающих 
1780 человек. Такой важный шаг 

является очередной ступенькой 
в улучшении качества медицин-
ского обслуживания населения. 
Офисы семейного врача открыты 
и успешно работают ещё в 10 сё-
лах района, 2 будут открыты до 
конца года на базе Яблоновской 
и Анновской амбулаторий. Всего 
в планах открытие на территории 
района 19 офисов. 

Ознакомившись с комплекс-
ным благоустройством парка 
Славы села Ломово, выполненно-
го в рамках проектного управле-
ния, глава региона отметил важ-
ность обустройства территорий 
сельских поселений: «Человек 

должен чувствовать, что он жи-
вет в комфортной среде, это са-
мое главное». Было подчёркнуто, 

что данный уровень благоустрой-
ства в ближайшие два года станет 
стандартным для всех поселений 
региона. 

В городе Короче Губернатор 

области посетил образователь-
ный комплекс, открытый в зда-
нии бывшей женской гимназии, 
где расположены Корочанская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Д. К. Кромского, 
детская школа искусств и Центр 
молодежных инициатив, который 
является одной из главных до-
стопримечательностей Корочан-
ского района, поражающий своей 
архитектурой, масштабностью и 
значимостью в воспитании. 

Директор Центра молодежных 
инициатив Владислав Алексан-
дрович Миюсов в деталях рас-
сказал о комплексе функциони-
рующих площадок, работающих 
в коммуникативном, консульта-
тивном, информационном и об-
разовательном направлениях, где 
можно послушать интересные 

лекции, получить консультацию, 
принять участие в интеллекту-
альных играх, квестах, турнирах 
и других мероприятиях, пред-
ставляющих огромный интерес 

и пользу для саморазвития лич-
ности подрастающего поколения 
корочанцев.

Об истории создания этого 
уникального памятника архи-
тектуры начала XX века, вы-
дающихся выпускниках школы, 
образовательных направлениях 
и многом другом поделились на-
чальник управления образования 
администрации района Галина 
Ивановна Крештель и дирек-
тор школы искусств Александр 
Николаевич Кощин, продемон-
стрировав Евгению Степановичу 
исторический уголок, хранящий 
память поколений, альбом со ста-
ринными фотографиями и форму 
первых гимназисток. 

Далее Евгений Степанович 
побывал на площадке по произ-

кОРОчАНСкИЙ РАЙОН ПОСеТИЛ ГУБеРНАТОР БеЛГОРОДСкОЙ ОБЛАСТИ е. С. САВчеНкО

ПО БЕЛГОРОДСКОМУ СТАНДАРТУ
26 сентября в рамках рабочей поездки Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко 

посетил объекты социально-экономической сферы, осуществляющие свою деятельность на территории района, 
и провёл заседание «малого» Правительства области.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
8 октября  (суббота) 

на территории 
СеЛьСкОхОзЯЙСТВеННОГО РыНкА 

по ул. Советской г. корочи (рядом с магазином 

новый «Магнит») пройдёт предпраздничная 

ЯРМАРКА , 
посвящённая Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

В широком ассортименте будет 
представлена продукция растениеводства 

и животноводства.

Пресс-тур «Развитие агропромышленного сектора 
России. Опыт Белгородской области» был организован 
МИА «Россия сегодня», постоянным комитетом Союзно-
го государства и региональным Правительством. В числе 
его участников журналисты ИД «Комсомольская правда», 
журнала «Российская Федерация сегодня», газеты «Труд», 
журнала «Эксперт», газеты «Минская правда», телекана-
ла «Беларусь-1», канала «ТРО Союза», газеты «Союзное 
вече» и других изданий. Пресс-тур журналистов России и 
Республики Беларусь проходил и по нашему Корочанско-
му району. Гости ознакомились с работой СК  «Короча» и 
молочным  комплексом «Зеленой Долины» в Шеино.

По данным управления сельского хозяйства и природопользования администрации района на 
29 сентября убрано 2716 га кукурузы, в том числе 740 га кукурузы на зерно, 1976 га кукурузы на силос 
и зеленый корм. Наиболее высокая урожайность кукурузы на силос получена в ООО «Мясные фермы-
Искра» (300,1 ц/га), на зерно – в ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (100,0 ц/га). Предстоит убрать 13233 га 
кукурузы на зерно, 2674 га кукурузы на силос и зеленый корм. На 67,9 % убрана площадь сои (9303 га). 
Валовой сбор составил 23954 т при средней урожайности 25,7 ц/га. Наиболее высокая урожайность в 
ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (30,0 ц/га). Активно идет уборка сахарной свеклы. С 788 га убранной 
площади в ООО «Русагро-Инвест» получено 44396 т сладкой культуры при средней урожайности 563,4 
ц/га. С урожайностью 599,4 ц/га лидирует производственное отделение № 1 «Чернянское». Подсол-
нечник убран с площади 2432 га, что составляет 33,5 % от запланированного объема. Валовой сбор 
составил 7106 т при средней урожайности 29,2 ц/га. Наиболее высокая урожайность получена в ООО 
«Агрохолдинг Корочанский» и ООО «Мясные фермы-Искра» – по 30,0 ц/га.
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Первая учительница… У каж-
дого человека она навсегда 
остаётся в памяти, потому что 
ей когда-то родители дарили 
самое дорогое – своих малы-
шей. Она научила их читать и 
писать, научила добру. Именно 
о таком учителе и пойдёт рас-
сказ.

Трушева Любовь Михайлов-
на 1 октября 2016 года отметит 
своё 90-летие. Очень непросто 
сложилась её судьба, которая 
неразрывно связана с истори-
ей нашей страны.

Родилась Любовь Михайлов-
на в 1926 году в селе Бехтеев-
ке. Семья жила хорошо, пока 
не пришла первая беда. Из-за 
скарлатины умерли старшая 
сестра Ольга и младший брат 
Сергей. А Любу отправили к 
тёте в другое село, это и спасло 
ей жизнь.

Пережив горе, семья реша-
ет уехать на Украину. Сначала 
Киев, потом Донецк, останови-
лись в Харькове. Здесь отец Ми-
хаил Наумович нашёл хорошую 
работу инженером-механиком 
на железнодорожном почтам-
те. Мать Анисья Ивановна рабо-
тала в столовой, потом рабочей 
на Харьковском тракторном 
заводе. Люба училась в школе, 
училась хорошо, с желанием. 
Уже тогда она мечтала стать 
учителем, собирала во дворе 
малышей, раздавала им трам-
вайные билетики и повторяла 
то, что узнавала сама в школе.

Каждое лето Люба ездила к 
бабушке на Бехтеевку. В конце 
июня 1941 года отец собирался 
отвезти туда дочь. Но 22 июня 
началась война. Поэтому Люба 
поехала с матерью. А отец вер-
нулся в Харьков и оттуда ушёл 
на фронт. Он прошёл всю во-
йну, воевал и на Курской дуге. 

Был контужен, несколько раз 
ранен. В конце жизни ослеп, и 
Любовь Михайловна несколь-
ко лет ухаживала за своим 
отцом. Он был награждён ор-
деном Отечественной войны I 
степени, медалями.

Во время войны Люба рабо-
тала в колхозе имени Калинина 
села Бехтеевки, где выращива-
ли овощи и хлеб. Работа была 
тяжёлой, но для фронта нуж-
ны были продукты. Вся страна 
боролась с фашистами, даже 
дети помогали изо всех сил. 
Девушке пришлось рыть обо-
ронительные окопы и траншеи 
в районе сёл Кузькино и Хме-
левое, зимой вязать варежки 
для солдат. Работала она и на 
укладке кирпичей на аэродро-
ме села Клиновец. Когда боль-
шая группа девушек уехала 
работать на строительство же-
лезной дороги Старый Оскол – 
Ржава, Люба тяжело заболела 
тифом. Выжила чудом, спасло 
козье молоко. Может, с тех пор 
и полюбила она коз, к которым 
долгие годы трепетно относи-
лась и содержала в своём хо-
зяйстве.

После освобождения района 
от фашистов в 1943 году воз-
обновились занятия в школе. 
Люба поступает в Корочанскую 
школу, а по её окончании – в 
Корочанское педагогическое 
училище. Сбылась её мечта 
– стать учителем. Любовь Ми-
хайловна хорошо помнит сво-
их подруг, с которыми вместе 
училась. Это Шевцова (Колту-
нова) Зинаида Александровна 
(учитель начальных классов 
Бехтеевской школы), Слепцова 
Анна Ефимовна (учитель ма-
тематики Кощеевской школы), 
Шестухина Зоя Владимировна 
(завуч Поповской школы).

Трудовой стаж Любови Ми-
хайловны начался в 1947 году 
в Бершаковской школе Боль-

шетроицкого (ныне Шебекин-
ского) района. В 1960 году по 
семейным обстоятельствам 
(тяжело заболела мать) пере-
ведена заведующей в Долго-
Бродковскую начальную школу 
Корочанского района. С 1962 
года работала в школе села 
Шляхово. С 1973 по 1980 – в 
Бехтеевской средней школе 
учителем начальных классов и 
воспитателем группы продлен-
ного дня. 

Трушева Любовь Михайлов-
на принимала активное уча-
стие в жизни школы и села. 
Четыре раза избиралась де-
путатом Больше-Троицкого и 
Корочанского районов, часто 
выступала с лекциями и до-
кладами, несколько раз на-
граждалась грамотами. В 1970 

году награждена медалью «За 
добросовестный труд в озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». За 
многолетний и добросовест-
ный труд в 1982 году удостоена 

звания «Ветеран труда», явля-
ется ветераном Отечественной 
войны. 

Непросто сложилась жизнь 
Любови Михайловны. Она 
была замужем, но семья не 
сложилась. Детей нет. Шест-
надцать лет ухаживала за 
больной матерью, которой 
ампутировали обе ноги. Саму 
Любовь Михайловну болезнь 
согнула почти пополам: ей 
тяжело передвигаться, плохо 
видят глаза. Долгие годы она 
живёт одна, но старается быть 
в курсе всех событий. Пока по-
зволяло здоровье, принимала 
участие в работе районного 
общества слепых. Сейчас под-
держивает связь с бывшими 
учителями Бехтеевской школы 
– Донецкой Марией Петров-

ной, Блошенко Валентиной Ва-
сильевной, Фоменко Татьяной 
Васильевной, со всеми своими 
знакомыми. Учителя и ученики 
школы постоянно поздравля-
ют ветерана педагогического 

труда с праздниками, помо-
гают, если ей нужна помощь. 
Частые гости у Любови Михай-
ловны – её бывшие ученицы 
Лесовая Татьяна, Черкашина 
Татьяна, Заозёрская Светлана и 
их классный руководитель Кор-
зунова Раиса Ивановна. При-
ходят просто так, поговорить и 
попить чайку с пирогами.

Хочется поздравить Любовь 
Михайловну с юбилеем и по-
желать ей здоровья, бодрости 
духа, заботы и внимания близ-
ких людей. 

Т. еРШОВА.
Учитель Бехтеевской школы.
На снимке: Любовь Михай-

ловна с пришедшими к ней в 
гости учащимися.

(Фото из личного архива).

водству безалкогольных напит-
ков и пива ООО «Белогорье» и 
К», где недавно началась реали-
зация инвестиционного проекта 
«Модернизация действующего 
пивного производства на тер-
ритории Корочанского района». 
«Его цель – усовершенствование 
уже существующих мощностей 
по производству пива с увеличе-
нием объема производства с 317 
тыс. декалитров до 1 млн. дека-
литров в год», – поделился гене-
ральный директор предприятия 
Алексей Сергеевич Сиротенко, 
представив новый варочный цех, 
где производят пиво, по вкусу и 
качеству превосходящее продук-
цию иностранных конкурентов.

Следующим объектом для по-
сещения руководителем регио-
на стал новый детский сад № 2 
«Жемчужинка» города Корочи. За-
ведующая детским садом Людми-
ла Николаевна Атаманова провела 
экскурсию по новым ярким раз-
ноцветным комнатам современно-
го детского сада, рассчитанного на 
220 мест, где есть всё необходимое 
для воспитания здоровых детей, 
для развития их интеллектуальных 
и творческих способностей: музы-
кальный и спортивный залы, ком-
пьютерный класс, кабинеты пси-
холога и логопеда, медицинский 

и пищевой блоки, прачечная. 
По завершению своей рабочей 

поездки в большом зале заседа-
ний администрации Корочанско-
го района Евгений Степанович 
Савченко с участием членов Пра-

вительства Белгородской области 
и актива муниципального образо-
вания подвёл её итоги, акценти-
ровав внимание как на ключевых 
моментах реализации долгосроч-
ных программ и инвестиционных 
проектов, так на осуществлении 
текущих планов, после чего в 
режиме видео-конференц-связи 
провёл очередное пленарное за-
седание «малого» Правительства 
области. 

С информацией по первому во-
просу повестки дня заседания «О 

формировании здорового образа 
жизни детей и подростков на тер-
ритории Корочанского района в 
рамках реализации проекта «Здо-
ровым быть здорово!» выступила 
глава администрации Корочан-

ского района Наталия Владими-
ровна Полуянова. 

Излагая основные цели, задачи 
и мероприятия проекта, она под-
черкнула, что в районе ведётся 
активная работа, которая позво-
лит изменить существующую си-
стему здравоохранения по двум 
составляющим: усиление профи-
лактической работы и модерни-
зация медицинских учреждений 
первичного звена. С этой целью 
создается автономная некоммер-
ческая организация «Центр об-

щей врачебной практики (семей-
ной медицины) – «Центр управ-
ления здоровьем». 

Проектом предусмотрено меж-
ведомственное взаимодействие 
образовательных учреждений с 
офисами семейных врачей и Ко-
рочанской центральной район-
ной больницей, он предполагает 
личное участие каждого в систе-
ме управления своим здоровьем, 
и начинать эту работу надо с 
раннего возраста. Состояние здо-
ровья подрастающего поколения 
– важнейший показатель благо-
получия общества и государства, 
отражающий не только настоя-
щую ситуацию, но и прогноз на 
будущее. 

«Реализация проекта «Здоро-
вым быть здорово!» позволит 
изменить отношение родителей, 
педагогов, детей к собственному 
здоровью. Результатом нашей 
работы должна стать осознанная 
молодым поколением необходи-
мость в здоровом образе жизни, в 
занятиях физической культурой и 
спортом. Каждый молодой чело-
век должен понимать, что здоро-
вый образ жизни – это успех, его 
личный успех», – подвела итог 
своему выступлению Наталия 
Владимировна.

С информацией «О внедрении 
системы автоматической иденти-

фикации и безналичной заправ-
ки автотранспорта» выступил 
заместитель руководителя Ад-
министрации Губернатора Бел-
городской области – начальник 
управления информационных 
технологий и связи Евгений Вла-
димирович Мирошников.

По третьему вопросу повестки 
дня «О практике ведения книг по-
хозяйственного учёта в текущем 
году» пояснения дал замести-
тель Губернатора Белгородской 
области Станислав Николаевич 
Алейник.

«Об итогах летней оздорови-
тельной кампании в 2016 году» 
рассказала первый заместитель 
начальника департамента обра-
зования Белгородской области 
– начальник управления общего, 
дошкольного и дополнительного 
образования Ольга Ильинична 
Медведева.

Завершив заседание «малого» 
Правительства, Евгений Степа-
нович Савченко провел рабочую 
встречу с активом Корочанского 
района, на которой обсуждались 
вопросы экономической, соци-
альной, производственной и дру-
гих сфер деятельности муници-
пального образования. 

А. ШубНАЯ.
Фото А. Шубной, И. Жукова.

кОРОчАНСкИЙ РАЙОН ПОСеТИЛ ГУБеРНАТОР БеЛГОРОДСкОЙ ОБЛАСТИ е. С. САВчеНкО

ПО БЕЛГОРОДСКОМУ СТАНДАРТУ

ЮБИЛЕЙ

ЖИЗНЬ И СУДЬБА УЧИТЕЛЯ

Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись 2016 года - 
завершающий этап

Завершился основной этап 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года, 
отказов от участия в ней по 
Корочанскому району не было, 
общий настрой респондентов 
был благожелательным.

Информация, полученная 
при проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, позволит 
получить официальные стати-
стические данные, необходи-
мые для разработки прогноза 
развития сельского хозяйства, 
мер экономического воздей-
ствия на повышение эффек-
тивности сельскохозяйствен-
ного производства, а также 
для оценки продовольственной 
безопасности страны. Важ-
ность переписи состоит и в 
том, что её итоги являются со-
ставной частью экономической 
и социально-демографической 
статистики, необходимой для 
комплексного отражения жиз-
ни населения, проживающего 
в сельской местности.

В Корочанском районе для 
проведения переписи были 
привлечены 43 временных 
переписных работника, 37 из 
которых - переписчики. Пере-
писчики посетили все личные 
подсобные хозяйства граждан 
по сельским населенным пун-
ктам района, выборочно - по 
г. Короче. Также выборочно 
опрашивались собственники 
участков по садоводческим 
товариществам. Приняли уча-
стие в переписи крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприни-
матели, занимающиеся сель-
скохозяйственной деятельно-
стью. Сельскохозяйственные 
организации предоставили 
данные путем самозаполнения 
переписных листов, из них 
78,6% представили сведения в 
электронном виде.

В общей сложности в Ко-
рочанском районе переписью 
охвачено свыше 16,9 тыс. объ-
ектов. 

Корочанское подразделение 
Белгородстата благодарит за 
оказанную помощь в организа-
ции и проведении ВСХП-2016 
органы местного самоуправ-
ления в лице главы админи-
страции Корочанского района 
Н. В. Полуяновой, первого за-
местителя главы администра-
ции района-начальника управ-
ления сельского хозяйства и 
природопользования, предсе-
дателя комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года в Корочанском 
районе В. И. Конопляного и 
всех членов комиссии.

Благодарим население Коро-
чанского района за сотрудни-
чество и понимание важности 
данного широкомасштабного 
мероприятия.

А. МАРчЕНКО.
Руководитель 

подразделения Белгородстата 
в г. Короче.
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Любимую, 
лучшую, 
родную нашу 
жену, маму 
и бабушку 
ЕРМАКОВУ 
Людмилу 
Ивановну 
поздравляем 
с юбилеем!
Аромат всех 
цветов и 
румянец 
зари мы 
готовы тебе 
в этот день 
подарить, 
нежность 
роз поутру, 
свет, тепло, 
доброту, 
много 
ласковых 
слов и 
земную 
любовь! Всё, 
что светлое 
есть и святое 
в судьбе, 
мы желаем, 
родная, 
сегодня тебе!
С любовью 
муж, дети и 
внуки.
***
Дорогую, 
любимую 
нашу 
мамочку, 
бабушку 
ЖИГАЙЛО 
Веру

ПоЗдраВляЕм!

ГАРАЖИ. 7 размеров от 19000 
руб. с подъёмными воротами. 
Тел. 8-960-54-99-777. ИП Кудинов А. Н.

*ДОСТАВкА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., 
тел. 8-9205734237.

«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.
г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Базар, 29.

Организация 
реализует 

КуР-НЕсушЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

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.

кУРы-НеСУШкИ. Доставка 
по району бесплатно. 

Тел. 8-9038506521.

ООО «ОК «Белоречье» при-
обретает земельные доли в 
границах СПК «Горизонт» по 
высокой цене, тел.: 8 (47231) 
3-52-19, 8-9092072266.

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

СДАёТСЯ в аренду место в 
здании автостанции г. Корочи 
общей площадью 16,7 кв. м, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

Фирменному магазину ЗАО 
«Томаровский мясокомбинат» 
требуется продавец, полный 
соцпакет, тел.: 8-9623007403, 
8-9065657255.

  ИП Герасимова, 

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
Тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛяЮТСя БАНКОМ ООО 

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

Коллектив МБСУСОССЗН 
«Корочанский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
сердечно поздравляет 

ШеВЦОВУ Инну Николаевну с 
50-летием!

Желаем Вам всего, чем 
жизнь богата: здоровья, сча-
стья, мира, долгих лет! Весе-
лья и радости в дни выходные, 
терпенья и бодрости в дни 
трудовые, поменьше забот, по-
больше тепла, улыбок, цветов 
и, конечно, добра!

***
Дорогого и любимого мужа, 

отца и дедулю ШИРИНА 
Сергея Николаевича 

поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня ровно шесть-

десят, ты оглянись задумчиво 
назад, увидишь радость, и лю-
бовь, и счастье, хорошую по-
году и ненастье! Живи на этом 
свете много лет без разочаро-
ваний и без бед, храни всё то, 
что ты сейчас имеешь, другим 
передавай всё, что умеешь!

Жена, дочь, сын, невестка, 
внуки Даша, Аня, Лера.

***
Поистине великую женщину, 

ветерана педагогического 
труда, уважаемую ТРУШеВУ 

Любовь Михайловну 
поздравляем с Днём 

рождения! 
Пусть в 90 лет остаётся до-

брым здоровье и весёлой 
душа, пусть царит всегда сча-
стье в Вашем доме. Желаем 
Вам бодрости, искренности и 
благополучия!

кидановы.
***

От всей души поздравляем 
кУДРИНУ Любовь Николаевну 

с юбилеем!
Хотим поздравить с юбиле-

ем и в День рожденья поже-
лать: успехов, радости, везенья 
и всегда выглядеть на «пять»! 
Счастливых дней, здоровья 
много, пусть будет в сердце до-
брота, приятной солнечной по-
годой пускай наполнится душа!

Семьи Угрюмовых, 
харузиных, Плетниковых.

***
Поздравляю с Днём 

рождения мою любимую 
маму ГОНчАРОВУ Галину 

Николаевну!
я поправлю твои волосы, по-

целую много раз, в мире нет 
роднее голоса, в мире нет те-
плее глаз… В мире нет молитв 
сильнее, что ты шепчешь за 
мною вслед, в мире нет тебя 
добрее и роднее тоже нет! я по-
правлю твои волосы, поцелую 
много раз, нет роднее мамы го-
лоса, нет теплее мамы глаз.

Твоя дочь Наталья.

РеМОНТ холодильников и 
стиральных машин. Выезд на 
дом. Гарантия. Без выходных. 
Тел. 8-9606402774.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

АдВОКАт 
Голдобин С. И.

г. Короча, 
ул. Дорошенко 9 А 

(здание Сбербанка, 2-й эт.).
тел. 8-9103616418.

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

*ПРОДАюТСЯ куры-не-
сушки отличной яйценоско-
сти. Бесплатная доставка. Тел. 
8-9384806220.

*кУПЛю: лошадь, жеребен-
ка; говядину, баранину, тел. 
8-9102261999.

*АСФАЛьТИРОВАНИе тро-
туаров, дворов из своего ма-
териала, быстро, качественно, 
недорого, тел.: 8-9155799849, 
8-9205677716.

*РеМОНТ стиральных машин, 
холодильников, морозильных 
камер на дому с гарантией, тел. 
8-9087848734.

*ДОСТАВкА: песок, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вы-
воз мусора, тел. 8-9611730489.

*ПеНОИзОЛ, утепление 
межстеновых пустот жилых 
и строящихся домов, тел.: 
8-9192846671, 8-9290008050.

В МеБеЛьНОМ СкЛАДе 
в широком 

ассортименте 
МЯГкАЯ И 

кОРПУСНАЯ МеБеЛь. 
Гарантия качества, 
доСтУПНыЕ цЕНы, 
рассрочка, скидки, 

доставка. 
Приглашаем всех к нам 

за покупками. 
Склад мебели: с. Погореловка, 

ул. Центральная, 30. 
Адрес магазина:  

г. Короча, ул. Ленина, 29, 
торговый центр «Маяк».

Ремонт крыш, коньков, же-
лобов, отливов, заборов, во-
рот, водоснабжение, канали-
зация, тел. 8-9524256713.

4 ОКтЯБРЯ, К/т «сМЕНА»


