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Цена свободная

В состав Всероссийской поли-
тической партии «Единая Рос-
сия» входят категории людей 
разного возраста. Это позво-
ляет опираться как на мудрый 
опыт, накопленный годами 
представителями старшего 
поколения, так и на креатив и 
неординарное мышление моло-
дежи.  

С каждым годом растет чис-
ло желающих вступать в Пар-
тию. Пройдя путь сторонника, 
спустя некоторое время, чело-
век становится полноправным 
членом партии. Так произошло 
и с семью молодыми, перспек-
тивными, полными новых идей 
корочанцами. Инна Алексан-
дровна Богодухова, Ольга Вла-
димировна Потеряхина, Ольга 
Александровна Гамзатова, Та-
тьяна Геннадьевна Заможняя, 
Дмитрий Васильевич Кощаев, 
Сергей Александрович Бонда-

ренко, Андрей Анатольевич 
Ткачев являются постоянны-
ми и активными участниками 
партийных проектов и меро-
приятий. Им в торжественной 
обстановке заместитель пред-
седателя Муниципального со-
вета района, секретарь мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Марина Петровна 
Афанаськова и  руководитель 
исполнительного комитета 
Корочанского местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Оксана Петровна Масленнико-
ва вручили партийные билеты 
и значки.

- Завтрашний день по боль-
шому счету начинаете стро-
ить вы – молодое поколение. В 
каких-то моментах мы учимся 
у вас, чтобы идти в ногу со вре-
менем. Хочется, чтобы свои хо-
рошие качества и идеи вы рас-
пространяли на территориях 

поселений среди молодежи, 
ваших друзей и знакомых. Надо 
ставить перед собой опреде-
ленные цели и добиваться их. 
Я вам желаю любви, здоровья, 
благополучия, всегда находите 
положительные моменты в 
любых ситуациях, чтобы мину-
сы всегда превращались в плю-
сы, верьте в свои силы и тогда 
у вас все получится, - сказала, 
выступая перед собравшими-
ся, Марина Петровна. Также 
она дала новым членам партии 
несколько советов о том, как 
нужно строить работу с моло-
дежью, как готовиться к пред-
выборной кампании 2016 года.  

Гордо держа в руках партий-
ные билеты, с улыбкой на лице 
новоиспеченные единороссы и 
представители местного от-
деления партии сделали па-
мятное фото.

Фото Н. Мазниченко.     

В январе состоялось оче-
редное оперативное совеща-
ние при Губернаторе Белго-
родской области  с участием 
членов правительства регио-
на, на котором были рассмо-
трены текущие вопросы. В их 
числе присутствующие обсу-
дили «О планах проектной 
деятельности департаментов 
области на 2016 год и после-
дующие годы». Сегмент агро-
промышленного комплекса 
в рамках данной темы пред-
ставил заместитель Губер-
натора области Станислав 
Николаевич Алейник. После 
детального анализа и на-
меченных мероприятий по 
улучшению и развитию одно-
го из наиболее эффективных 
способов качественной орга-
низации деятельности всех 
сфер экономики был принят 
протокол поручений, дан-
ных руководителем региона 
Евгением Степановичем Сав-
ченко. 

В одном из его пунктов за-
писано: «Отработать систему 
взаимодействия ЛПХ и КФХ с 
целью полного обеспечения 
рынков и ярмарок на терри-

тории области продукцией 
местных товаропроизводи-
телей». Большие наработки в 
этом направлении имеются в 
активе корочанских аграриев 
и переработчиков. Поэтому 
неслучайно наш район был 
выбран для презентации в 
Москве продукции, выра-
щенной на полях, получен-
ной на фермах, выпущенной 
в цехах предприятий пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности района. 
Выставка в формате ярмарки 
проходила в одном из предо-
ставленных помещений Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
в конце марта. Вниманию 
жителей столицы был пред-
ложен широкий ассортимент 
товаров растениеводческой и 
животноводческой отраслей, 
кондитерских изделий, без-
алкогольных напитков. Свою 
продукцию на суд потребите-
ля выставили ЗАО АФ «Русь», 
ЗАО «Корочанский плодопи-
томник», ООО «ЮВМ», ООО 
«Молоко», ООО «Белогорье» 
и К», ООО «Агропром-Ин-
вест», участники областной 

целевой программы «Се-
мейные фермы Белогорья», 
крестьянско-фермерские 
хозяйства «Спартак», «Вели-
кое», индивидуальный пред-
приниматель Магурова Ю. Н. 
и другие. Овощи и фрукты, 
продукты молочной и птице-
водческой отраслей, конди-
терские изделия и напитки 
земли корочанской получили 
самую высокую оценку и тё-
плые отклики независимых 
экспертов-покупателей, ко-
торых устраивало и качество 
продукции, и её товарный 
вид, и приемлемые рознич-
ные цены.

В составе представитель-
ной делегации корочанских 
сельхозтоваропроизводите-
лей в столичной выставке-яр-
марке приняли участие глава 
администрации района На-
талия Владимировна Полу-
янова и её первый замести-
тель – начальник управления 
сельского хозяйства и при-
родопользования Владимир 
Иванович Конопляный. 

Текст и фото 
О. Трясоруковой.

СТОЛИЧНАЯ ЯРМАРКА

 глава администрации района Наталия 
Владимировна Полуянова и её первый 

заместитель – начальник управления сельского 
хозяйства и природопользования Владимир 

Иванович Конопляный на выставке-ярмарке.

Хочу выразить  благо-
дарность президенту Фон-
да «Поколение» Андрею 
Владимировичу Скочу за 
оказанную моей семье бла-
готворительную помощь на 
поездку в Москву для ле-
чения моей дочери в ФГАУ 
«Научный центр здоровья  
детей». 

Ваша помощь, уважае-
мый Андрей Владимирович, 
оказалась своевременной 
и  нужной.  В нашей семье 

пятеро детей. Даша, млад-
шая дочь,  имеет проблемы с 
сердцем, которые могут ре-
шаться только с применени-
ем высокотехнологических 
методов лечения, оказывае-
мых в специализированных 
учреждениях  Москвы. Зная 
о том, что лечение и пребы-
вание   в центре  стоит до-
рого, я обратилась  за помо-
щью  в Фонд «Поколение».  
И я очень рада, что здесь 
меня  выслушали, поняли 

мою проблему и оказали 
своевременное содействие. 

Спасибо Вам, Андрей 
Владимирович, за Ваше  
умение и желание поддер-
жать тех, кто в этом нужда-
ется, за чуткость и способ-
ность сопереживать.  

Желаю Вам неиссякаемой 
энергии, процветания, здо-
ровья и благополучия.

С  уважением,              
 Т. Акиньшина, с. Заячье. 

СПАСИБО ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ДОБРОТУ!

Депутат Белгородской об-
ластной Думы Сергей Алексан-
дрович Литвинов провёл приём 
граждан в общественной при-
ёмной Корочанского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». На встрече с корочанцами 
также присутствовала заме-
ститель председателя Муни-
ципального совета района, се-
кретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Мари-
на Петровна Афанаськова.

За консультациями по вол-
нующим проблемам пришли 
более 20 человек. Кроме этого, 
было рассмотрено три коллек-
тивных обращения. 

Они носили самый разный 
характер. Предоставление 
жилищно-коммунальных услуг, 

социальное обеспечение насе-
ления, вопросы сельского хозяй-
ства и земельных отношений 
- эти и многие другие вопросы 
были подняты во время депу-
татского приёма жителями. 
Группа молодых людей обрати-
лась с просьбой о содействии в 
восстановлении мотоклуба. 

Впервые встреча прошла с 
участием заместителей главы 
администрации Корочанского 
района. Заместитель главы 
администрации Корочанского 
района - руководитель аппа-
рата администрации района 
Александр Викторович Белкин, 
заместитель главы админи-
страции Корочанского района 
по социальной политике Елена 
Викторовна Гребенникова, за-

меститель главы администра-
ции Корочанского района по 
строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ  Николай Василье-
вич Нестеров, председатель 
комитета муниципальной 
собственности и земельных 
отношений Лариса Валерьевна 
Мелехина давали необходимые 
разъяснения в ходе рассмотре-
ния обращений.

Всего в день приема было рас-
смотрено более 30 вопросов. 
Всем обратившимся были даны 
необходимые разъяснения. Ни 
одна просьба не осталась без 
внимания, все вопросы взяты 
депутатом и его помощниками 
под личный контроль. 

Фото Н. Мазниченко.

Областная целевая программа «Зелёная столица» продолжает расширять свои гра-
ницы на землях, подверженных эрозии, и неудобьях. С весенним потеплением наступил 
её очередной этап, в ходе которого жителям нашего района предстоит не менее чем на 
98 гектарах посадить лесные культуры, планомерно пополняя и делая богаче зелёный на-
ряд родного края. При первой возможности в большинстве сельских поселений уже при-
ступили к высадке сеянцев. Лесной фонд района в нынешнем году пополнился более чем 
на 11 гектаров древесными насаждениями. Первыми «новосёлами» в подготовленных 
на склонах с осени бороздах стали абрикос, рябина, сосна. Одновременно с посадками 
деревьев на новых площадях селяне ведут подсадку вместо «выпавших» сеянцев в мас-
сивах, заложенных в предыдущие годы. Ремонт таких насаждений выполнен на площади 
более четырёх гектаров. Организованно ведут выполнение программы «Зелёная столи-
ца» в Погореловском, Анновском, Плотавском, Жигайловском сельских поселениях.

Весна - одно из самых прекрасных времен года, просыпается и 
нежно тянется к свету и солнцу всё живое. Поэтому естественно стрем-
ление людей к красоте. В том числе и внешней, вокруг того места, где 
живешь. Поэтому так много в этот период организуется субботников 
по уборке территории. Например, в Погореловской сельской терри-
тории такой субботник решили провести 9 апреля. С инициативой к 
жителям обратились депутаты местного земского собрания. Решили 
позаботиться и о тех, кому справиться с наведением красоты самосто-
ятельно не под силу. Для них сообщили телефоны помощи - 5-81-33 
и 5-81-90. Кстати, сюда же можно позвонить, если необходима трак-
торная тележка для вывоза мусора. Погореловка и Подкопаевка села 
«пригородские» и «придорожные», и потому особенно радует, что жи-
тели постоянно стремятся сделать их красивыми и ухоженными.

Коллективное обращение к депутату жильцов 
многоквартирного дома (34 А), расположенного 

в г. Короче на ул. Карла Маркса.
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ДЕКАДА ТЕРРИТОРИИ

РАБОТАТЬ 
НАДО 

ВМЕСТЕ 
Именно об этом говорила 

глава администрации Ко-
рочанского района Наталия 
Владимировна Полуянова на 
встрече с жителями Алексе-
евского сельского поселения 
в рамках «Декады террито-
рии», призывая селян при-
нимать активное участие в 
решении вопросов, касаю-
щихся улучшения качества их 
собственной жизни.

В обсуждении намечен-
ной повестки дня приняли 
участие заместители гла-
вы администрации района, 
председатели комитетов, ру-
ководители районных служб, 
а также жители территории.

Традиционно подобные 
встречи начинаются с обще-
го знакомства с сельским по-
селением. Информацию «О 
ходе реализации программы 
социально-экономического 
развития Алексеевского сель-
ского поселения в 2015 году 
и задачах на 2016 год» пред-
ставил глава администрации 
Алексеевского сельского по-
селения Евгений Иванович 
Жданов. Он рассказал о за-
нятости населения, финансо-
во-экономических показате-
лях, подробно остановился 
на участии поселения в реа-
лизации областной целевой 
программы «Семейные фер-
мы Белогорья», охарактери-
зовал кластер социального 
и культурного значения, от-
метил деятельность ТОСов. 
При этом, как бы стабильно 
не развивалось поселение, 
существуют проблемы, вол-

нующие жителей и требую-
щие принятия определенных 
мер. Селяне надеются, что в 
этом году местным властям 
при активной поддержке ад-
министрации района удастся 
решить вопросы водоснаб-
жения, освещения, капиталь-
но отремонтировать дорогу в 
селе Алексеевке, построить 
дорогу с твердым покрыти-
ем от села Замостье до села 
Мазикино, капитально отре-
монтировать многоквартир-
ный дом по улице Садовой. 

Стоит сказать, что многие 
наказы, поступающие от жи-
телей, решаются самосто-
ятельно внутри поселения. 
Информацию о работе де-
путатов Алексеевского сель-
ского поселения и планах на 
будущее довела до сведения 
присутствующих предсе-
датель земского собрания, 
член Муниципального со-
вета Корочанского района 
Любовь Лазаревна Мелехи-
на. Пользуясь случаем, она 
поблагодарила депутатов 
земского собрания, админи-
страцию сельского поселе-
ния и администрацию рай-
она за хорошую, а, главное, 
результативную совместную 
деятельность.    

О результатах проделан-
ной работы в рамках «Дека-
ды территории» Алексеев-
ского сельского поселения 
отчитались руководители 
районных служб. 

Подводя итоги встречи, 
глава администрации Ко-
рочанского района Наталия 
Владимировна призвала 
вместе решать возникающие  
проблемы.

По результатам встречи 
был составлен протокол по-
ручений и направлен для ис-
полнения соответствующим 
службам и ведомствам.

Н. МАЛИНА.

ПСИХоЛоГИЧеСКАЯ 
реАбИЛИтАцИЯ

В рамках реализации про-
екта «Социальное тьюторство, 
как ресурс для поиска новых 
возможностей в реабилитации 
детей-инвалидов» на базе управ-
ления социальной защиты насе-
ления администрации Корочан-
ского района создана сенсорная 
комната как современная техно-
логия психологической работы 
для релаксации, адаптации и 
коррекции в ходе занятий с деть-
ми-инвалидами. 

Сенсорная комната – это ин-
терактивная среда, где каждый 
ребенок ощущает себя в полной 
безопасности, так как в ней ис-
ключаются стрессовые ситуации 
и любые негативные воздей-
ствия. В комнате активно ис-
пользуются световая и звуковая 
стимуляции. 

Посещение детьми с ограни-
ченными возможностями и их 
родителями  сенсорной комнаты  
позволит  ощутить спокойствие 
и комфорт.  

В дальнейшем планируется 
оформление тренажерного угол-
ка для физической реабилита-
ции.

Более подробную информацию 
можно получить в управлении 
социальной защиты населения 
администрации Корочанского 
района по адресу: г. Короча, пло-
щадь Васильева, д.13  или на сай-
те usznkorocha.ru. Контактный 
телефон: 5-68-53.

С. ЛазухИна.
Начальник управления 

социальной защиты 
населения.        

«Зерновая Компания», ко-
торая входит в АПХ «Мира-
торг»,  сообщает, что в рамках 
расширения площади обра-
батываемых сельхозугодий 
инвестирует в современную  
сельхозтехнику 1,3 млрд. ру-
блей, увеличив парк специали-
зированной техники на 15%.

«Мираторг» реализует дол-
госрочную стратегию, направ-
ленную на увеличение про-
изводства зерновых в рамках 
вертикально интегрированной 
модели бизнеса для обеспе-
чения высококачественными, 
экологически чистыми корма-
ми животноводческих дивизи-
онов.

Расширение земельного 
банка и площади обрабатыва-
емых земель – необходимое 
условие для обеспечения ди-
версифицированной кормовой 
базы нового проекта. Площадь 
обрабатываемых компанией 
сельскохозяйственных земель 
зерновой компании превыша-
ет  243 352 тыс. га, из которых 
кукуруза и зерновые культуры 
занимают свыше 64,1%. Основ-
ные сельхозугодья расположе-
ны в Белгородской и Курской 
областях. В 2016 году значи-
тельно расширилась площадь 
обрабатываемых земель в Ор-
ловской области – 44,5 тыс. га.

- Растениеводческий дивизи-
он агрохолдинга применяет в 
своей работе только самую со-
временную технику, что позво-
ляет обеспечить высокую уро-
жайность и минимизировать 
потери. Инвестиции в высокие 
технологии  отражают общую 
для компании  стратегию повы-
шения эффективности, - сказал 
главный агроном ООО «Агро-
холдинг Ивнянский» Александр 
Посуховский.

«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.

 Магазин «Ритуальные услуги», расположенный 
в г. Короче около кафе «Корочанка»: организация 
похорон, копка могилы,  машина, одежда, обувь, 
гробы, венки, памятники  по цене производителя. 
Возможна рассрочка платежа.
Участникам Великой Отечественной войны - 

памятники бесплатно. 
Работаем с  8.00 до 16.00 час., без перерыва,

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

БОЛьНО сжИМАЕТсЯ сЕРдЦЕ...
Шесть лет назад, 3 апреля 2010 года, перестало биться сердце 

геннадия Митрофановича гРИдчИНА.  Почётный гражданин Ко-
рочанского района Г. М. Гридчин всегда много времени и сил отда-
вал работе, на каком бы посту не находился. При этом   он оставал-
ся заботливым семьянином.  Нет слов, которыми можно выразить 
наше горе. Как тяжело, больно и горько осознавать, что его нет ря-
дом. Опустел без него дом, но светлая память согревает наши серд-
ца. Он был добрым, любящим отцом и дедушкой, хорошим мужем, 
всегда шел навстречу тем, кто нуждался в его помощи.

Просим всех, кто знал нашего дорогого Геннадия Митрофанови-
ча, найти добрые слова и помянуть его вместе с нами. Вечный по-
кой ему и светлая память!

жена, дети, внуки, родственники, друзья.

сдам в аренду шиномонтажку, 
тел. 8-9511466699.

доставка, КамАЗ: щебень, песок, от-
сев, шлак, грунт, тел. 8-9803746436.

 *РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В. 

*ПЕРЕТЯжКА диванов с за-
меной всех комплектующих 
любых модификаций и кон-
струкций, тел. 8-9606295034.

*ЗАКУПАЕМ пух-перо, б/у 
перины, подушки, выезд на 
дом, тел. 8-9202065720.

*сдАЕТсЯ двухкомнат-
ная квартира на длительный 
срок, тел. 8-9511390607.

*БЕТОН, раствор с достав-
кой, цены от производителя, 
тел. 8-9103600596.

*дОсТАВКА: песок, ще-
бень, отсев, шлак. Транс-
портные услуги, тел. 
8-9511476978.

*ПРЕдЛАгАЕМ услуги 
по изготовлению сварных и 
кованых изделий из метал-

ла различного назначения 
и сложности: ворота (в том 
числе гаражные), калитки, 
заборы, решётки, перила, 
козырьки, скамейки, ограды, 
газонные ограждения и дру-
гие изделия.

Выполним изделия по ва-
шему эскизу или предложим 
свой вариант решения. Тел. 
8-950-712-82-44, с. Подкопа-
евка, ул. Дачная, 8.

*ВсЕ ВИды строитель-
ных и отделочных работ, тел. 
8-9066089902.

*ТРЕБУЕТсЯ продавец (ша-
верма), график: сутки через 
двое, тел. 8-9205706558.

*КУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

*ВыПОЛНИМ асфальт-
ные работы, пенсионерам 
и ветеранам скидки, тел. 
8-9155793837.

ВАс БЛАгОдАРЯТ
Семья Фурмановых выража-

ет искреннюю благодарность 
сотрудникам ОГИБДД и ОМВД 
по Корочанскому району, ООО 
«ФРИО Логистик», всем близ-
ким, родным, друзьям, кумо-
вьям, кто помог в организации 
похорон нашего дорогого и лю-
бимого мужа и отца ФУРМА-
НОВА Василия Леонидовича и 
разделил с нами наше большое 
горе.

жена и дети. 

ВсПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ
2 апреля исполняется полгода, как рядом с нами не стало доро-

гого и любимого человека, мужа, отца, брата, дедушки БУЛгАКОВА 
Михаила Владимировича. Нет таких слов, какими можно выразить 
наше горе, как больно осознавать, что его нет рядом с нами, как 
не хватает его добрых слов, защиты, совета. Он был отзывчивым, 
порядочным человеком с добрым сердцем и чистой душой. Эти 
месяцы для нас стали тяжёлым бременем скорби и траура. В один 
миг рухнуло счастье, время рассыпалось, словно осколки хрусталя, 
а в наших любящих сердцах остались только слёзы, печаль, боль 
и пустота. Он сейчас далеко, его домом стала вечность. Не лечит 
время этой боли, о нём напоминает всё. Мы всегда будем помнить 
его образ. Скорбим и помним его каждую минуту.

В этот трудный для нас день просим всех, кто знал, работал, об-
щался с Михаилом Владимировичем, вспомнить и помянуть его 
добрым словом. Пусть память о нём живёт долго, земля ему пухом. 
Царствие небесное.

Родные.

Продам трёхлетние саженцы райо-
нированных сортов пиона древовид-
ного (белый, фиолетовый), лимонника 
китайского, тел. 8-9092029742.

сЕРЕдИНА ВЕсНы
Орган весны звучит уже вовсю,
То тропка раздаётся, то цветок,
Как полутон былиночный овсюг,
И бас вербы к домам уже потёк.
Альтами рвутся к небу лопухи,
У крапивы минорная октава,
Мажорные серёжки у ольхи,
Как ключики зелёной 

Цвет-Державы.
Лучится свет

 из солнечной тетради,
Листает ветер гаммы в вышине.
Огромный смысл 

есть в вешней
Этой стати,
Когда надеждам

 радостно во мне…
В. ВИНОХОдОВ.                           

27 февраля наш район до-
стойно выступил в городе 
белгороде в рамках девятой 
областной культурно-спор-
тивной эстафеты «Земной 
поклон, отечество родное», 
посвящённой возрождению 

Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
А 26 марта с ответным  дру-
жеским визитом корочанцы 
встречали белгородцев - 
участников 15-й эстафеты. 

Делегацию города белго-
рода возглавили: заместитель 
главы администрации города 
Игорь Владимирович Лаза-
рев, заместитель председате-
ля Совета депутатов Лариса 
Николаевна Гончарова, на-
чальник управления куль-
туры Людмила Васильевна 
Грекова, начальник управле-
ния по физической культуре 
и спорту Михаил Сергеевич  
Носков, начальник управ-
ления образования Ирина 
Александровна Гричаникова, 
начальник управления моло-
дёжной политики Владимир 
Васильевич Мерзликин.

По традиции гостей встре-

тили хлебом-солью да песней 
величальной в холле бехтеев-
ского дома народного твор-
чества. В диско-зале была 
представлена выставка всех 
спортивных достижений и 
прошли показательные вы-

ступления спортсменов Ко-
рочанского района. 

открывая торжественную 
часть встречи, заместитель 
главы администрации города 
белгорода Игорь Владими-
рович Лазарев сказал много 
приятных слов в адрес коро-
чанцев и преподнёс подарок, 
олицетворяющий город пер-
вого салюта - картину с изо-
бражением стелы.

от имени руководства рай-
она выступила заместитель 
главы администрации по со-
циальной политике елена 
Викторовна Гребенникова. 
она отметила, что куль-
турно-спортивная эстафета 
стартовала много лет назад 
по инициативе Губернатора 
белгородской области евге-
ния Степановича Савченко и 
сегодня набирает обороты.  

- Мы гордимся нашим рай-
оном и олицетворяем его в 

своих песнях, в произведени-
ях декоративно-прикладного 
творчества. Чтобы наша встре-
ча запомнилась, мы препод-
носим вам памятный подарок 
– часы в яблоке – бренде Коро-
чанского района. Пусть цели 

всегда достигают желаемого и 
попадают в «яблочко», - сказа-
ла елена Викторовна.

Мероприятие продолжила 
концертная программа твор-
ческих коллективов белго-
рода, насыщенная яркими 
песенными, танцевальными 
номерами, а также показа-
тельными выступлениями 
спортсменов.

В завершение праздника 
елена Викторовна Гребенни-
кова подарила присутствую-
щим замечательные строки 
белгородского поэта о городе 
белгороде и от имени всех 
корочанцев выразила слова 
благодарности участникам 
эстафеты за столь обширную 
красочную концертную про-
грамму и со всей щедростью 
нашего гостеприимства пре-
поднесла белгородцам  корзи-
ну с корочанскими яблоками.

Текст и фото
 Р. Груничевой.

НА ХЛебоСоЛЬНоЙ 
ЗеМЛе КороЧАНСКоЙ…

заместитель главы администрации города 
Белгорода Игорь Владимирович Лазарев благодарит 

за теплую встречу и эксклюзивный подарок.
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поЗдрАвляем! *дОсТАВКА: песок, 
кирпич красный фунда-
ментный,  щебень, от-
сев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

ПРОБьЮ колодец в помещении (труба - нержавейка), установлю 
водонапорную станцию, тел.: 8-9204054395,   8-9601037963.

РЕМОНТ ЛюБОй 
СЛОжНОСТИ:

сотовых телефонов, планше-
тов, ноутбуков, фотоаппаратов, 
цифровой техники. ПЕчАТЬ 
фотографий. ПОКУПКА-ПРО-
ДАЖА б/у телефонов. ВНИМА-
НИЕ! Телефоны б/у со скидкой 
до 50%, а также принимаются 
сотовые телефоны всех моделей 
в любом состоянии.  Время ра-
боты с 9.00 до 17.00 час., тел. 
8-9507168424 (ст. «Магнит», 2-й 
этаж.).

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.

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

КОВКА: 
ВОРОТА, НАВЕСы, 
ПАЛИСАДНИКИ,  , 

ЛАВОЧКИ, ТЕПЛИцы, 
ОгРАжДЕНИЯ 

и  многое другое. 
Имеются элементы 

ковки: пики, цветочки, 
вензеля, корзинки 
и многое другое.

г. Короча (Пушкарное), 
тел. 8-9040999957.

НАТЯжНыЕ ПОТОЛКИ 
Бесплатные консультации  и  замеры. Гарантия, 
рассрочка платежа, профессиональный монтаж. 

При  заказе четырех потолков - ПЯТыЙ в подарок!
тел. 8-9511333348.

В связи  с  расширением 
деятельности  

предприятия в магазин 

«Мясная лавка 
Ясные зори» 

ООО «ПИщА ОРЛОВ» 

ТРЕБуюТСЯ 
продавцы 

с  опытом работы 
в продовольственных 
магазинах и  знанием 
ПК, полный соцпакет, 
обращаться по тел.
8-929-005-24-25.

Организация реализует 
КУР-НЕсУшЕК с доставкой 
на дом, тел. 8-9093923911.

Мы ОТКРыЛИСЬ!
МАгАЗИН 

«стройматериалы», 
всё для стройки и ремонта:

-электроинструмент;
- отделочные материалы;

- сантехника;
-отопление, канализация;

- металлопрокат;
- металлоизделия;

- козырьки;
- теплицы;

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

с. Подкопаевка, ул. Мирная, 22.

ОКНА
ПВх

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

8-9507112666, 
8-9507115666.

3 апреля 
на  рынке г. Корочи 

(рядом с магазином 
новый «Магнит») 

сОсТОИТсЯ 
РАСПРОДАжА 

КУРТОК.
ЛюБАЯ КуРТКА 

(мужская,  женская) 
- 1600 руб.,

размеры 42-72.
МО, г. Дубна.

Дорогого и любимого мужа 
сЕРыХ Романа Викторовича 
из с. Алексеевки поздравляю 

с юбилеем!
Тебя поздравить с Днём рож-

дения хочу сегодня, муж род-
ной, отбрось все заботы и со-
мнения, я горжусь, любимый, 
тобой! Пускай шагает рядышком 
удача, и сердце никогда от боли 
не заплачет, пусть от любви и 
счастья кружится голова, пускай 
везёт тебе во всём, всегда!

жена.
***

Поздравляем с Днём рождения 
любимого, дорогого папочку, 

дедушку сЕРыХ Романа 
Викторовича из с. Алексеевки!

Папа, родной наш, любимый, 
дедушка славный, незамени-
мый, с 50-летием поздравляем 
и всяческих благ желаем: чтобы 
ты никогда не болел, чтобы ты 
никогда не старел, чтобы вечно 
ты был молодым, мудрым, до-
брым и нежным таким!

сын, дочь, зять и внученька.
***

Дорогого зятя сЕРыХ Романа 
Викторовича из с. Алексеевки 

с Днём рождения поздравляем!
От всей души ему желаем 

быть таким же молодцом, хоро-
шим мужем и отцом! Пусть тебе 
всегда везёт, удача пусть тебя 
ведёт по пути к успеху – и ни од-
ной помехи!

Тесть, тёща, Андрей.
***

Нашего уважаемого, дорогого 
Романа Викторовича сЕРыХ 
поздравляем с юбилейным 

Днём рождения!
Есть дети, внуки, есть друзья, 

минута каждая твоя посвящена 
делам, мечтам: помочь всем тут, 
всё сделать там… Тебе желаем в 
юбилей таких же тёплых, свет-
лых дней! Живи на свете долгий 
век, живи без грусти, не болей, 
душой и сердцем не старей! 

с большим уважением 
и любовью родные из 

Прохоровки.
***

Коллектив ООО «Корочанское 
ПАТП» сердечно поздравляет 

медицинского работника 
БЕЛьБА Любовь Михайловну

 с юбилеем!
Пусть в небе ярче солнце све-

тит, цветы растут у Ваших ног, 
пусть любят, уважают дети, и ох-
раняет всюду Бог. Ведь 50 – со-
всем немного, два раза Вам по 
25, и в юбилей совсем неплохо 
Вам море счастья пожелать!

***
Дорогую, любимую маму, 

бабушку, прабабушку шИРИНУ 
Нину Васильевну из с. Кощеево 

поздравляем с 80-летним 
юбилеем!

Пусть печали в твой дом не 
заходят, пусть болезни пройдут 
стороной, мы весь мир помести-
ли б в ладони и тебе подарили 
одной. Но и этого было бы мало, 
чтоб воздать за твою добро-
ту, мы всю жизнь, наша милая 

мама, пред тобой в неоплатном 
долгу. Спасибо, родная, за то, 
что растила, за то, что взамен 
ничего не просила, что горе и 
радость деля пополам, во всём 
лучшей доли желала ты нам. 
Красива, заботлива, мила и неж-
на ты нам ежедневно и вечно 
нужна! Ты, пожалуйста, родная, 
не грусти и не болей, мы ещё 
хотим отметить твой столетний 
юбилей!

дети, внуки, правнуки.
***

Сердечно поздравляем 
КОЛОМОЕЦ Николая 

Андреевича с 55-летием!
Тебе, родной, мы подарили б 

вечность, чтоб длились без кон-
ца твои года, за доброту твою, 
за человечность, за то, что ты 
жалеешь нас всегда. Пусть небо 
будет чистым над тобою, зем-
ной поклон твоим годам! Жела-
ем счастья, крепкого здоровья 
и долгих лет на радость нам! 
Любви и ласки от детей, добра и 
славы от  людей, пусть этот день 
счастливым будет, пусть прине-
сёт он радость и успех, и сколько 
б счастья ни желали люди, мы 
желаем больше всех!

с большой любовью жена 
Валентина, дочь Ольга и внук 

Ванечка.
***

Дорогую, любимую маму, 
бабушку КАЛАшНИК Евдокию 

Ивановну из с. Анновки 
поздравляем с 80-летием!

Единственной, родной, непо-
вторимой мы в этот день спаси-
бо говорим, за доброту и сердце 
золотое мы, мама милая, тебя 
благодарим. Только ты не грусти 
и не старей, своё сердце напрас-
но не мучай, нет на свете среди 
матерей дороже тебя и нет луч-
ше. Пусть годы не старят тебя 
никогда, мы, дети и внуки, все 
любим тебя, желаем здоровья, 
желаем добра, живи долго-дол-
го, ты всем нам нужна!

дети, внуки, правнуки Егорка 
и Коля.

***
От всей души поздравляем 

дорогих и любимых 
ЦАРИчЕНКО – 

Ивана и Кристину 
с рождением сыночка!

Поздравляем вас с сыночком, 
милым, славным ангелочком! 
Пусть растёт малыш здоровым, 
жизнерадостным, весёлым, 
будет крепким и счастливым, 
очень умным, перспективным, 
богатеет, процветает и родных 
не забывает!

Папа, мама, Настя, 
родственники.

***
Поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения 
заведующую сектором 

народного художественного 
сектора МКУК РДК 

ПсАРЁВУ Наталью Павловну!
Дарят пятёрки на удачу года, 

пускай остаётся душа молода, и 
никогда не подводит здоровье, 
близкие люди согреют любо-
вью. Пусть украшают цветы юби-
лей, станет на сердце сегодня 
теплей, добрых вестей и мечты 
исполнения и в замечательном 
быть настроении!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

7 апреля     в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 17.00 час. 

состоится продажаОБУВИ 
из натуральной кожи

 из Белоруссии. Поступление нового товара: ВЕСНА - ЛЕТО.
ИП Мельник А. Г.

ПЛАсТИКОВыЕ ОКНА
от производителя; мон-
таж крыш, сайдинг, ото-
пление, тел.: 8-9606348484, 
8-9051717116.

ИП Лунёва И. Л. 
ПРИгЛАшАЕТ ВАс 
посетить магазины:

 «алиса» 
по ул. Советская, 36 г. Корочи,  

«Алиса +» в с. Бехтеевке 
по ул. Дорошенко  2 Г 

(напротив Горгаза).
В большом ассортименте: 

колбасы, кондитерские 
изделия, бакалея, постная 
продукция, рыба, фрукты, 
овощи и сопутствующие 

товары 
по ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. Уважаемые жители райо-

на! Заказать автобус, а также 
узнать информацию о рас-
писании движения автобусов 
можно, позвонив на авто-
станцию г. Корочи 

по тел. 8 (47231) 5-62-51.

8 апреля в кинотеатре «Смена» с  10.00 до 18.00 час. 
фирма «Сады Прикамья»,  г. Пермь, проводит 

ДЕНЬ САДОВОДА.
Рассада садовой земляники и клубники 

следующих сортов:
- раннего срока созревания: флер, румба, хоней, 

феличита, дарселект;
- среднеранние: зенга, эльсанта;

- позднего срока созревания: мальвина, сассетт, 
полка, флоренц, фелиция;

- сорта непрерывного плодоношения: 
Ева2,  эверест, флорин, флорина, фавори, фурор.

ВНИМАНИЕ! Все саженцы земляники  и  клубники  
зимовали  в условиях урала, имеют закрытую 

корневую систему, укоренены в горшках.
В продаже также САжЕНцы от питомника 

«Сады Урала» (яблони  свердловской селекции, 
яблоня-карлик, колоновидные яблони, груша, слива, 
абрикос, черешня, сливо-вишнёвые гибриды (СВГ), 

вишня-дерево, вишня кустовая, облепиха, ирга, калина, 
рябина красная, черноплодная рябина, смородина 

чёрная и  красная, крыжовник, жимолость, 
ремонтантная малина, малина, виноград,  лимонник 

китайский, орех маньчжурский,  липа и  др.).
Декоративные кустарники (жасмин, лапчатка 

(курильский чай), спирея, розы и  др.). 

СЕРДЕчНОЕ СПАСИБО
Хочется выразить огромную 

благодарность администрации 
Поповского сельского поселения 
в лице Бычихиной Т. В., совету 
ветеранов в лице Каташиной А. 
Д., управлению социальной за-
щиты населения  за то внимание, 
заботу, доброту, которым они 

окружили нашу маму Белокопы-
тову Е. Г.  в день ее 90-летия. По-
дарки, цветы, поздравления, те-
плые слова в этот день были для 
нашей мамули ценнее всякого 
богатства. Большое спасибо вам 
и низкий поклон за ваш труд.

      с уважением дочери 
Мазко Е.И.

 и Белокопытова Н.И.

ООО «Корочанские сады», 
с. Поповка, 

ТРЕБУЮТсЯ НА РАБОТУ:
-заведующий 

лабораторией;
- лаборант;
- технолог пищевой 

промышленности;
- мастер смены;
- водитель категории С, Е;
- сварщик;
- электрик;
- токарь;
- медицинская сестра;
- мастер КИПиА;
- водитель кары;
- механик;
- начальник отдела кадров;
- начальник охраны;
- кладовщик;
- операторы котельной 

на котлы мощностью свыше 
100 кВт.

Оплата по договорённости. 
Предоставляется общежитие 
и 3-х разовое питание.

Обращаться по адресу: 
Белгородская обл., 

Корочанский район, 
с. Поповка, ул. Новосёловка, 
д. 2а, тел.: 8 (47231) 5-72-69, 

8 (47231) 5-72-40.


