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Цена свободная

По благословению 
Святейшего патриарха 

Московского и всея Руси 
Кирилла в 2017 г. в России 

по епархиям Русской 
Православной Церкви 

пронесут Ковчег 
С чаСтиЦаМи 

Мощей 
новоМучениКов,

чьи останки были 
обретены.

Принесение ковчега 
с частицами мощей 

новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 

осуществляется в рамках 
программы общецерковных 
мероприятий к 100-летию 
начала гонений на Русскую 

Православную Церковь.
28 октября (суббота) – 

ковчег будет находиться 
в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы 
г. Корочи с 700 до 1900.

I. Провести пятидесятое заседа-
ние Муниципального совета Ко-
рочанского района второго созыва 
31 октября 2017 года в малом зале 
заседаний администрации района.

Начало в 10-00 часов.
Вынести на рассмотрение Му-

ниципального совета Корочанско-
го района вопросы: 

 1. О проекте решения «Об иму-

щественной поддержке  субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства при предоставлении  му-
ниципального имущества муни-
ципального района «Корочанский 
район» Белгородской области».

2. О проекте решения «О внесе-
нии изменений в решение Муни-
ципального совета Корочанского 
района от 25 декабря 2013 года                         

№ Р/47-5-2 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью муниципально-
го района «Корочанский район»  
Белгородской области».

II.    На пятидесятое заседание 
Муниципального совета Коро-
чанского района  пригласить: и.о. 
главы администрации района, за-

местителей главы администрации 
района, председателей комитетов, 
начальников отделов   админи-
страции    района    (по списку), 
председателя контрольно-счетной 
комиссии района, прокурора рай-
она, представителей средств мас-
совой информации.

III.  Заместителю председателя 
Муниципального совета Корочан-

ского района обеспечить своев-
ременную  подготовку вопросов, 
выносимых на пятидесятое  за-
седание Муниципального совета 
Корочанского района. 

И.  М. СубботИн.  
        Председатель  

Муниципального совета 
   Корочанского района.

С ПРаЗДниКоМ!

уважаемые работники 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта! 

уважаемые ветераны 

отрасли!

Сердечно поздравляем вас 
с вашим профессиональным 
праздником!

Жизнедеятельность всех 
населенных пунктов, пред-
приятий и учреждений Коро-
чанского района сегодня во 
многом зависит от устойчи-
вой работы автомобильного 
транспорта, который обеспе-
чивает перевозку пассажиров, 
доставку всех видов грузов по-
требителям. Это очень непро-
стая, ответственная работа.

В этой сфере трудится 
большой отряд водителей и 
механиков, ремонтников и 
экспедиторов, инженерно-тех-
нических работников. Их де-
ятельность сложная, требует 
высокого профессионализма 
и мастерства.

Искренне благодарим во-
дителей автобусов, легковых, 
грузовых и специализирован-
ных автомобилей, ремонтных 
рабочих и диспетчеров, инже-
неров, руководителей, всех, 
кто добросовестно трудится, 
выполняя свой профессио-
нальный долг.

Уверены, что наши работни-
ки автомобильного транспор-
та, приумножая славные тра-
диции, будут и в дальнейшем 
успешно решать стоящие пе-
ред ними задачи, вносят свою 
достойную лепту в укрепление 
экономики района.

Особая благодарность вете-
ранам за годы плодотворного 
труда, огромный вклад в раз-
витие транспортной системы 
нашей малой родины.

Желаем всем вам безава-
рийного движения по доро-
гам, крепкого здоровья, пре-
красного настроения и удачи 
в пути!

    С уважением,
н. в. неСтеРов.

Глава администрации 
Корочанского района.

и. М. СуББотин.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

В канун профессио-
нального праздника  - 
Дня работника автомо-
бильного и городского 
пассажирского транс-
порта, мы побеседовали 
с одним из водителей 
пассажирских перевозок 
Корочанского ПАтП.

Ахаджана Турдалиеви-
ча Алимова (на снимке) 
мы застали на рабочем 
месте, а именно, за рулем 
микроавтобуса Ford, сле-
дующего рейсом Короча 
– Белгород. 

Представившись води-
телю и назвав причину 
визита, не ожидали ус-
лышать: «Очень приятно, 
Сергей». 

Ответ ввел в легкий 
ступор. Подумали, что 
шутка, ан, нет. Оказыва-
ется, когда он родился, 

дядя по отцу нарек его 
Ахаджаном, так и зареги-
стрировали. Но, родные и 
близкие, а затем и школь-
ные друзья, и учителя, и 
коллеги звали и зовут его 
Сергеем. 

Ахаджан Турдалиевич 
родился в Киргизской 
ССР в 1968 году. В 1986 
году окончил Бакинскую 
мореходную школу по 
специальности моторист-
матрос. После службы в 
рядах Советской Армии 
работал слесарем по сбор-
ке металлоконструкций 
на Таш-Кумырском заво-
де «Гидростальконструк-
ция», около десяти лет - 
водителем на Норильском 
горно-металлургическом 
комбинате. Знания и опыт 
автомобилиста (открыты 
все категории), огромное 

трудолюбие пригодились 
во всей его шоферской 
жизни, а дорог Ахаджан 
Турдалиевич исколесил 
немало…

В 2005 году переехал 
с семьей на постоянное 
место жительства в Коро-
чанский район, в село Ко-
роткое. В 2010 году при-
шел в ООО «Корочанское 
ПАТП» на должность сле-
саря ремонтной службы, 
а через месяц был пере-
веден в пассажирскую 
колонну  - водителем ав-
тобуса. Скромный, вос-
питанный, деликатный 
Ахаджан Турдалиевич за-
рекомендовал себя исклю-
чительно с положитель-
ной стороны и пользуется 
уважением в коллективе.

Вместе с супругой вы-
растили и воспитали дво-

их детей, дождались тро-
их внуков. За свой добро-
совестный труд Ахаджан 
Турдалиевич неоднократ-
но награждался Почетны-
ми грамотами, в 2014 году 
был занесен на Доску по-
чета города Корочи.

- Я очень люблю свою 
профессию и всегда меч-
тал быть водителем. Пас-
сажиры у нас разные и 
нужно быть терпеливым, 
внимательным, - говорит 

Ахаджан Турдалиевич. –
Считаю, что главная черта 
водителя автобуса – ответ-
ственность, потому, что 
отвечаешь за жизнь своих 
пассажиров. В канун про-
фессионального празд-
ника хочу пожелать всем 
своим коллегам крепкого  
здоровья, благополучия  
в семье, финансового до-
статка и безаварийной ра-
боты. 

Р. ГРунИчеВА.

ДОРОГ ИСКОЛЕСИЛ НЕМАЛО

Более двадцати лет трудится 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района Леонид 
николаевич иванов, которого 
вы видите на снимке. 

Все эти годы старательный 
работник верен коллективу од-
ного предприятия – МУП ЖКХ 
«Корочанское». Здесь прошло 
его становление как профессио-
нала высокого класса, здесь он 
нашел поддержку и понимание, 
ту стезю, где может приносить 
максимум пользы обществу, где 
доволен плодами своей деятель-
ности. А она ощутима и видна - 
во многих населенных пунктах 
корочанской земли есть его доля 
труда - в проложенных водо-
проводных и канализационных 
системах, приносящих бытовые 
блага землякам.

Леонид Николаевич любит 
автомобили, потому и выбрал 
нелегкую профессию шофера. 
За время работы приходилось 

ему управлять спецмашинами 
различных марок. Сейчас за ним 
закреплен автомобиль с краном-
манипулятором. Отзывы руко-
водства предприятия о водителе 
Иванове самые высокие, потому 
что хорошо знает технику, по-
хозяйски использует её, не до-
пускает простоев и соблюдает 
правила дорожного движения. 
Он неоднократно награждался 
Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами, де-
нежными премиями.

В этом году в общий список по-
ощрений добавилась еще одна – 
Почётная грамота департамента 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Белгородской области. 
День работника автомобильного 
транспорта Леонид Николаевич 
Иванов считает важным профес-
сиональным праздником, с ко-
торым связана вся его трудовая 
деятельность 

и. ЖуКов.
Фото автора.

ЛюБИт АВтОМОБИЛИ

РаСПоРЯЖение  ПРеДСеДатеЛЯ  МуниЦиПаЛЬного  Совета КоРочанСКого Района 
23 октября 2017 года                                                                                                                                                                     № 313                       

О проведении  пятидесятого заседания Муниципального совета муниципального района 
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оБъЯвЛениЯ,            РеКЛаМа,                оБъЯвЛениЯ

День ПАМЯтИ
30 октября в России - День памяти жертв поли-

тических репрессий. официально этот день был 
установлен постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 18 октября 1991 года «об установле-
нии Дня памяти жертв политических репрессий».

В этот день вспоминают  людей, которые были не-
обоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены 
в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку. Пик ре-
прессий пришелся на 1937-1938 годы.

Реабилитация жертв политических репрессий на-
чалась в СССР в 1954 году. В середине 1960-х годов 
эта работа была свернута и возобновилась лишь 
в конце 1980-х годов.

18 октября 1991 года был принят Закон РСФСР 
«О реабилитации жертв политических репрессий».
Целью закона является реабилитация всех жертв 
политических репрессий, подвергнутых таковым 
на территории РСФСР с  7 ноября 1917 года, вос-
становление их в гражданских правах, устранение 
иных последствий произвола и обеспечение посиль-
ной в настоящее время компенсации материального 
и морального ущерба.

В 1992 году была создана Комиссия при Прези-
денте Российской Федерации по реабилитации жертв 
политических репрессий.

Председателем Правительства Российской Фе-
дерации Д. А. Медведевым 15 августа 2015 года 
утверждена  Концепция государственной политики 
по увековечению памяти жертв политических ре-
прессий.  Концепция  реализуется в два этапа: первый 
этап - 2015 - 2016 годы, второй - 2017 - 2019 годы. В 
рамках принятой Концепции предполагается созда-
ние образовательных и просветительских программ, 
создание условий для свободного доступа пользова-
телей к архивным документам и другим материалам, 
а также разработка и реализация эффективной госу-
дарственной политики в сфере увековечения памяти 
жертв политических репрессий, деятельного патрио-
тизма. Президентским Советом по правам человека  
разработан законопроект в сфере увековечения памя-
ти жертв политических репрессий.

30 октября 1990 года на Лубянской площади в Мо-
скве был открыт Соловецкий камень, доставленный 
в Москву по инициативе общества «Мемориал» 
с Соловецких островов.

Памятник-мемориал жертвам политических ре-
прессий открыт в парке Памяти в г. Белгороде 30 октя-
бря 2011 года, в День памяти жертв политических ре-
прессий. Мемориал установили в парке Памяти – на-
против мемориала горожанам, расстрелянным в годы 
немецко-фашистской оккупации.

В декабре 2014 года Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин по-
ручил Правительству г. Москвы совместно с ад-
министрацией Президента Российской Федерации 
и Президентским Советом по правам человека  
представить предложения по проекту и месту 
установления в г. Москве памятника жертвам по-
литических репрессий.

«Стена скорби» - памятник работы скульптора 
Георгия Франгуляна и архитектора Андрея Франгу-
ляна, посвящённый жертвам политических репрес-
сий,  будет открыт в сквере у Садового кольца на 
пересечении Садово-Спасской улицы и проспекта 
Академика Сахарова в Москве 30 октября 2017 года.

В нашем районе в течение 2017 года управлением 
социальной защиты населения реализуется проект 
«Сохранение памяти о жертвах политических ре-
прессий и пострадавших от политических репрессий 
граждан, проживающих в Корочанском районе», со-
гласно которому управлением передан материал  о 
проживающих в Корочанском районе репрессиро-
ванных и пострадавших от политических репрессий 
гражданах, в Корочанский районный историко-крае-
ведческий музей.

С. ЛАЗуХИнА.
Начальник управления социальной 

защиты населения.

Создание 
информационного ресурса 

«QR-Короча» 
Сегодня технология QR-кодов получила 

широкое применение в жизни людей. 
Специальные графические картинки можно 
увидеть в рекламе, сетевом маркетинге, на 
билбордах, визитках. Система матричных 
QR-кодов при помощи сканирующего 
оборудования, в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона, позволяет легко 
распознавать объект, на который прикреплена 
табличка. QR-код определяется сенсором 
как двумерное изображение. Поднеся к 
нему считывающее устройство, можно 
получить полную историческую справку об 
интересующем объекте. 

В рамках реализации проекта «Создание 
информационного ресурса «QR-Короча» на 
территории Корочанского района Белгородской 
области» был создан единый информационный 
ресурс «QR Короча». Сформирован реестр объектов 
культурного наследия Корочанского района, собраны 
информационный и фотоматериалы, открыт раздел 
«Культурное наследие» на сайте администрации 
муниципального района «Корочанский район», 
установлены QR-коды на 20 объектах культурного 
наследия Корочанского района. 

QR-код позволяет моментально получить 
информацию об интересующем культурном 
объекте. Для этого нужно иметь соответствующее 
приложение для считывания QR-кода на мобильном 
устройстве. QR-код, считанный с помощью 
мобильного устройства, позволяет открыть страницу 
с информацией об объекте культурного наследия. 
Таким образом, объекты культурного наследия стали 
ближе, а информация о них доступнее.

А. АГАРКоВА.
Главный специалист 

отдела экономического развития, 
 администрации района.

Для нашего района традиционной фор-
мой информирования родителей выпуск-
ников обо всех этапах подготовки и прове-
дения государственной итоговой аттеста-
ции стало муниципальное родительское 
собрание в формате, приближенном к про-
цедуре проведения единого государствен-
ного экзамена.

В этом году это значимое мероприятие 
состоялось 20 октября в пункте проведения 
экзаменов (ППЭ) - Алексеевской школе. 

В работе муниципального родительско-
го собрания приняли участие начальник 
управления по контролю и надзору в сфе-
ре образования департамента образования 
белгородской области н. М. Рухленко, за-
меститель главы администрации района, 
руководитель аппарата Л. Д. Прокущен-
ко, начальник управления образования 
администрации района Г. И. Крештель.

Основная цель муниципального родитель-
ского собрания – ознакомить родителей вы-
пускников с особенностями проведения ЕГЭ 
2018 года, а также дать возможность понять, 
что из себя представляет экзамен изнутри.

Организаторы постарались максимально 
приблизить мероприятие к настоящей про-
цедуре проведения государственной итого-
вой аттестации в формате ЕГЭ. 

Участники прошли все этапы процедуры 
проведения экзамена: своими глазами уви-
дели, как осуществляется регистрация на эк-
замен, процедура сканирования участников 
переносным металлоискателем. 

После линейки прошли в аудитории, про-
слушали обязательный инструктаж органи-
заторов, заполнили бланки ЕГЭ. 

Организаторы продемонстрировали участ-
никам муниципального родительского со-
брания, как осуществляется проведение 
экзамена с применением технологии печати 
контрольных измерительных материалов в 
аудиториях ППЭ. 

В аудиториях ППЭ велось видеонаблюде-
ние, и  родителям была представлена воз-
можность увидеть спроецированную на 
экран видеозапись процедуры. 

После проведения первой части муници-
пального родительского собрания в фойе 
ППЭ вниманию родителей были представле-
ны работы участников муниципального кон-
курса плакатов «ГИА-2018». 

Своё отношение к ЕГЭ будущие выпуск-
ники выразили в муниципальном конкурсе 
эссе «ЕГЭ – путёвка в жизнь», победителями 
которого стали Кобылянская Илона из  По-
повской школы, Вдовенко Ольга из Аннов-
ской школы имени Героя Советского Союза 
А. Н. Гайдаша, Солманидина Софья из Бех-
теевской школы. 

На стенде была оформлена фотовыставка 
фрагментов муниципального конкурса ко-
манд КВН среди обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений Корочан-
ского района. Заместители директоров  Коро-
чанской школы имени Д. К. Кромского, Афа-
насовской, Бехтеевской школ и Корочанской 

школы-интерната ознакомили родителей с 
проектами по подготовке учащихся к ГИА. 
Также вниманию участников муниципально-
го родительского собрания был представлен 
проект управления образования Корочан-
ского района, направленный на создание 
модели качественной подготовки учащихся 
к государственной итоговой аттестации по 
математике. 

Встреча продолжилась в актовом зале 
школы. Каждый родитель получил инфор-
мационный буклет, отражающий основные 
моменты, касающиеся ЕГЭ-2018. 

С приветственным словом к собравшимся 
обратилась Крештель Галина Ивановна. Она 
отметила: «Предметная или содержательная 
готовность выпускников к ГИА 2018 года 
осуществляется в районе с помощью сло-
жившейся системы работы по повышению 
качества знаний. Учителями школ района 
проведен глубокий анализ успешности сдачи 
выпускниками прошлого года каждого зада-
ния по каждому предмету. Основываясь на 
полученных данных, определены проблем-
ные зоны, выявлены темы, на которые будет 
обращено особое внимание при подготовке к 
ЕГЭ в текущем учебном году. Работа в школах 
строится сегодня именно на основании этого 
детального анализа». Галина Ивановна обра-
тила внимание присутствующих на то, что се-
годня результаты, полученные выпускниками 
на ЕГЭ – это реальные результаты. И тот, кто 
не готовится к экзаменам систематически, не 
сможет показать достойный результат.

Кроме того, начальник управления образо-
вания особо отметила, что, несмотря на боль-
шую информационно-разъяснительную рабо-
ту, проводимую департаментом образования, 
муниципалитетом, образовательными учреж-
дениями по вопросам важности соблюдения 
Правил проведения ЕГЭ, на протяжении уже 
трех лет наши выпускники допускают нару-
шения процедуры проведения ЕГЭ. Исполь-
зование телефонов, шпаргалок приводит к не-
желательным, но прогнозируемым результа-
там - удалению с экзамена. И, как следствие, 
ребенок остается без аттестата, лишается воз-
можности поступления в вуз. 

Поэтому вниманию участников муници-
пального родительского собрания был пред-

ставлен видеоролик «Нарушения основного 
периода ЕГЭ-2017», подготовленный Феде-
ральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки.

Татьяна Николаевна Коротких, замести-
тель начальника отдела общего, дошкольно-
го и дополнительного образования управле-
ния образования, подробно рассказала при-
сутствующим об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации вы-
пускников 11 классов, акцентировав внима-
ние на нововведениях ГИА в 2018 году. 

Психологически период завершения об-
учения в школе представляет особую труд-
ность для учеников потому, что это время 
первого взрослого испытания: результаты 
выпускных экзаменов имеют для детей осо-
бую значимость. В этот период ребенок, 
несмотря на видимость взрослости, как ни-
когда, нуждается в помощи со стороны роди-
телей. Об этом говорила, выступая перед ро-
дителями, педагог-психолог Афанасовской 
школы Юлия Владимировна Бондарева.

Николай Михайлович Рухленко акцен-
тировал внимание родителей на том, что 
успешная сдача ЕГЭ всеми участниками воз-
можна только при чётком соблюдении поряд-
ка проведения ГИА.

Изюминкой всего мероприятия стало вы-
ступление победителя (команда Корочанской 
школы имени Д. К. Кромского) и призеров 
(Ломовской, Погореловской и Яблоновской 
школ) КВН «Мы – за честный ЕГЭ!». 

Это мероприятие было ориентировано на 
пропаганду среди учащихся важности со-
блюдения требований, недопущения нару-
шений Порядка проведения ЕГЭ. Ребята по-
казали, насколько они талантливы. 

Участники муниципального родительско-
го собрания увидели, что каждый выпускник  
заинтересован в результатах ЕГЭ и уже сей-
час осознанно к нему готовится.

В заключение Галина Ивановна обрати-
лась к родителям с просьбой отнестись к 
экзамену серьёзно, совместно с учителями 
подготовить детей к важной процедуре, при-
звала создать благоприятную обстановку, 
которая позволит выпускникам 2018 года 
успешно пройти итоговую аттестацию.

управление образования.

 В ФОРМАТЕ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

В кафе-бар «Старая Крепость» (г. Короча) 
требуются:

 бармены, официанты, повара. 
Заработная плата от 15000,00 рублей (оклад +  

процент от оборота). Полный соцпакет. 
График работы - посменный.

   Контактные телефоны:
  8 (47231) 5-64-31, доп.130, 8-9507137507,

8 (4722) 52-31-84.

*КуРЫ яичной породы. Достав-
ка бесплатная, тел. 8-9612782551.

*КуРЫ яичного направления. 
Бесплатная доставка по району, 
тел. 8-9054325687.

*ПтиЦеФеРМа реализует мо-
лодых кур-несушек. Бесплатная 
доставка, тел. 8-9288828381.

*ПРоДаМ однокомнатную 
квартиру, 28 кв. м, в новом доме 
по ул. Советской, д. 38, 2-й этаж, 
индивидуальное отопление, цена 
1100 тыс. руб., тел. 8-9038857231.

*ДоСтавКа: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*вЫКуП авто в любом состоя-
нии, после ДтП (с документами и 
без), тел.8-9803216666.

*ПРоДаетСЯ дом в с. Казанке, 
48,6 кв. м, газ, вода, удобства, 
летняя кухня, надворные по-
стройки, участок 0,20 га. Цена 
договорная, возможен обмен 
на квартиру без доплаты в г. 
Короче, тел.: 8-9205608162, 
8-9205963346.

*ПРоДаетСЯ в центре г. Ко-
рочи капитальное строение из 
керамзитоблока под самораз-
борку, тел. 8-9511352608.

30 октября в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
компания «Ассорти» представляет 

выстАвку-продАжу 
пальто, полупальто, плащей, курток, 

производство Пенза, Москва, размеры с  42 по 74. 
СКИДКИ! Ждем вас  с  9.00 до 18.00 час.
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поЗдравляем!

окНА
двери
НАТЯЖНыЕ
ПОТОЛКИ
ЖАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

реМоНт 
Любой 

сЛожНости:
сотовых теле-

фонов, планшетов, 
ноутбуков, фотоап-
паратов, цифровой 
техники.

ПЕЧАтЬ фото-
графий. ПОКУП-
К А - П Р О Д А Ж А 
б/у телефонов. 
Услуги точечной 
сварки. Время 
работы с 9.00 до 
17.00 час., тел. 
8-9507168424.

(Ст. «Магнит», 
2-й этаж.)

*достАвкА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, 
отсев, вывоз мусора и  др.,  
тел. 8-9205734237.

ПРоБЬЮ ко-
лодец в поме-
щении (труба 
- нержавейка), 
у С т а н о в Л Ю 
водонапорную 
станцию, тел.: 
8-9204054395,   
8-9601037963.

РАССРОЧКА И КРЕДИт 
ПРЕДОСтАВЛяютСя БАНКОМ ООО 

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

«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). 
Памятники из мрамора.   ВЫКОПАтЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.

ПРи оФоРМЛении ЗаКаЗа -  Два венКа БеСПЛатно.
тел.: 8-9194379411,  8-9107415127, 8-9155229160.

с. Алексеевка, ул. Базар,29.                ИП Тарасова В. Ю.

ШиНы,
диски,

Акб
в Черемушках.
Любая оплата.

8-9155212070.

буреНие 
сквАжиН, 

Трубы: асбест, пластик, 
металл. 

устАНовкА НАсосов.
тел.8-9205611110.

РеМонт 
стиральных машин, 

холодильников, 
морозильных камер. 

ГАРАНтИя.
 тел: 8-9087848734, 

8-9205823388.

иНтерНет 
в чАстНый доМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.

УтеПление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

реМоНт стиральных 
машин-автоматов 
любой сложности. 
Замена тэна или  

насоса – 1600 руб., 
тел.8-9205724695.

ИП Лебедеев С. В.

окНА, двери,

откосы, сАйдиНГ, 
НАтяжНые потоЛки, 
водосНАбжеНие.

8-9058785566,
8-9087811865.

реМоНт 

стиральных 
машин.

 Бесплатный выезд на дом. 
тел. 8-9511521232.

Коллектив администрации 
Коротковского сельского 
поселения поздравляет 

главного бухгалтера 
таДЖиБаеву валентину 

Сергеевну с юбилеем!
Прекрасный возраст, юби-

лей… Примите наши поздрав-
ленья, пусть счастьем светятся 
глаза в прекрасный празд-
ник – День рожденья! Для 
женщин возраст, как алмаз: 
сверкает, радует, играет, и не 
печальтесь о годах – Вас воз-
раст только украшает! Живите 
счастливо, без бед, любовь 
пусть песней окрыляет, в пре-
красный праздник, юбилей, 
мы от души вас поздравляем!

***
Поздравляем дорогого, лю-
бимого внука КоСтЮКова 

артура с 16-летием!
Не спеши взрослеть, лю-

бимый! юность - это красота, 
мир меняет свои краски, есть 
заветная мечта! В этот день 
тебе 16, ты стоишь в кругу дру-
зей, каждый знает, что у внука 
первый  взрослый юбилей! 
Пожелать хотим сердечно сча-
стья, радости, везенья, быть 
здоровым и веселым, жить в 
прекрасном настроении!

Бабушка таня, дедушка 
Саша, тётя Яна.

***
Дорогого и любимого 

еРМаКова владимира 
Даниловича

от всей души поздравляем 
с юбилеем!

таких мужчин, как ты, не-
много. И что такому пожелать? 
Конечно, счастья неземного, 
веселым быть, не унывать. 
Звезда любви пусть ярко све-
тит, удача освещает путь. ты 
будь сильнее всех на свете, не 
дай судьбе себя согнуть. так 
пусть же этот день рождения в 
душе оставит яркий след, по-
больше будет пусть везения, 
успехов, радости, побед!

Мама, жена, дети Денис и 
настенька.

РИТуАЛьНАЯ СЛуЖБА «Грааль».
Круглосуточно.    

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

1 Ноября
в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи  с  9.00 до 

17.00 час. состоится 
продажа 

Кожаной 
женсКой 

обуви 
производства 
Белоруссии. 

ПостуПление нового 
товара: осеннеЙ оБуви.

иП мельник а. г.

НАркоЛоГия
огБуЗ «чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодиро-
вание, доступные цены. ИМЕ-
ютСя ПРОтИВОПОКАЗАНИя. 
анониМно! Возможен выезд. 

Лиц. № ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г. 
тел. 8-919-226-05-01.

2 ноября, к/т «СМена» 

МАГАЗиН «ритуАЛЬНые усЛуГи»
оРганиЗаЦиЯ ДоСтойнЫх и ПочтитеЛЬнЫх ПохоРон 
от 8500 руб. (полная церемония, включая похоронные принад-

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

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

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

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

ваС БЛагоДаРЯт
Выражаем искреннюю благо-

дарность коллективам: Корочан-
ского МРСК-Центра, детскому и 
неврологическому отделениям 
Корочанской ЦРБ, друзьям, сосе-
дям, жителям улиц Молодежной 
и Пролетарской с. Погореловки 
за оказанную помощь в органи-
зации похорон нашего дорогого 
и любимого тищенКо василия 
аврамовича. Низкий поклон 
вам, добрые люди.

Родные.
***

Выражаем искреннюю благо-
дарность коллективу ИП Дюмин 
Г. Е., семьям Шайдорова С. С., 
Шайдорова В. С., Шайдорова С. 
В., родным, друзьям, соседям, 
всем, кто разделил с нами го-
речь утраты и помог в органи-
зации похорон нашей дорогой и 
любимой мамы и бабушки ни-
КуЛиной Пелагеи алексеевны.

Родные.

 Меховая компания «Арина»,  г. Краснодар,
31 октября

ПРОВОДИТ АКЦИю: ОБМЕНЯЙ СТАРую 
шуБу НА НОВую со скидкой 10000 рублей,

 в ассортименте Шубы и дубЛеНки, 
ГоЛовНые уборы и трикотАж.

КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ, РАССРОЧКА 5 мес.
АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014

Ждем вас  с   09.00 до 18.00,  г. Короча,
кинотеатр «Смена»,  пл. Васильева,  30.

И.П.  Салахутдинова О. А. 

покупАеМ 
дороГо 

гусиное, утиное перо 
(новое дороже), 

перины, подушки; 
б/у аккумуляторы, 
старые сварочные 

аппараты, тел. 
8 (928) 213-81-46.

купЛю 
ЗЕМЕЛьНыЕ ДОЛИ  

(паи) в границах СПК 
«Плотавский»,  СПК 

«Поповский»,  дорого, 
тел. 8-9507110190.

рестАврАЦия 
подуШек!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома. Звоните, 

и  мы приедем! 
тел. 8-9517678673.

ООО «Агрохолдинг 
Корочанский» 
ПоКУПает 

ЗеМеЛЬНые доЛи 
(паи) 

СПК «Путь Ильича», 
СПК «Нива», СПК 

«Надежда» на 
выгодных условиях, 

тел.: 5-90-08, 5-90-83.

в управлении социальной 
защиты населения админи-
страции Корочанского района 
успешно реализован проект 
«Создание туристического клу-
ба «тропа здоровья» в Корочан-
ском районе».

Проект направлен на вовлече-
ние граждан из числа социально                                            
незащищенных слоев населения 
и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в работу туристического клуба 
для организации неформального 
развивающего досуга.

Работа клуба ориентирована 
на организацию социально-тури-
стических маршрутов по Белго-
родской области для социально 
незащищенных слоев населения 
и семей с детьми, патриотиче-

ское воспитание детей, пропа-
ганду здорового образа жизни, 
поддержание интереса к раз-
личным видам активного отдыха 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Организованы экскурсионные 
поездки по объектам культурно-
исторического и природного на-
следия в десять районов Белго-
родской области: Корочанский, 
Борисовский, Прохоровский, 
Шебекинский, Чернянский, 
Алексеевский, Старооскольский, 
яковлевский, Новооскольский и 
Губкинский. В поездках приняли 
участие более 200 человек.

Разработана карта «Социаль-
ный туризм», а также созданы и 
распространены информацион-
ные буклеты о работе клуба и про-
паганде здорового образа жизни.

  С. ЮРЬева.

туристический клуб «тропа здоровья»

реАлизоВАн проект


