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Цена свободная

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

4 октября 2017 года в 14.00 
час. состоится тематический 
прием граждан в Корочан-
ском районе (город Короча, 
пл. Васильева, д. 28, здание 
администрации Корочанского 
района) по вопросу: «О со-
держании и проведении капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов на территории 
Корочанского района».

Прием проводит МОзГО-
ВОЙ Дмитрий Николаевич 
– заместитель главы адми-
нистрации района по строи-
тельству, транспорту, связи и 
ЖКХ.

Предварительная запись на 
прием по тел. 5-53-69 (город 
Короча).

Администрация 
Корочанского 

района.

1 октября – 
Международный день 

пожилых людей

Уважаемые жители 
старшего поколения 

Корочанского 
района!

От всего сердца поздравляем 
вас с Днем пожилых людей – 
праздником мудрости и добра! 

Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения 
об их возрасте, а прекрасная 
возможность сказать теплые 
слова благодарности вам – на-
шим отцам и матерям, вете-
ранам войны, труда, пенсио-
нерам, всем пожилым людям 
за вклад в развитие нашего 
благодатного корочанского 
края, за многолетний добро-
совестный труд.

Вы являетесь хранителями 
моральных ценностей и тради-
ций, опорой и верными помощ-
никами для детей и внуков. Вы-
зывает уважение ваше актив-
ное участие в общественной и 
культурной жизни района.

Отдельное спасибо вете-
ранам более старшего поко-
ления, вынесшим трудности 
военных лет, отстоявшим не-
зависимость Родины, восста-
новившим страну.

Поздравляем всех, кто нахо-
дится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, не-
смотря на возраст. Пусть пре-
клонные годы не станут пово-
дом для уныния, а жизненных 
сил хватит надолго!

Желаем вам доброго здо-
ровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны род-
ных и близких!

Н. В. НЕСТЕРОВ.
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 района.

Глава администрации Ново-
слободского сельского поселе-
ния Владимир Иванович Блинов 
отметил, что благодаря дворику 
жители села будут чаще соби-
раться вместе. 

Он заверил, что в дальней-
шем здесь появятся беседка, ла-
вочки, на которых можно будет 
удобно расположиться, чтобы 
пообщаться, рассказать о сво-
их насущных проблемах, спеть 
любимые песни. Со временем  
рядом с двориком появится дет-
ская игровая площадка, чтобы 
желающие могли приходить с 
детьми, внуками и правнуками.

Пусть годы идут, но жизнь 
прекрасна в любом возрасте,  
поэтому Владимир Иванович 
пожелал всем крепкого здоро-
вья, удачи, бодрости духа, ак-
тивности и долголетия. 

Почетное право перерезать 
алую ленточку предоставили 
Владимиру Ивановичу Блинову, 
председателю районного сове-
та ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, председателю 
Общественной палаты района, 
Почетному гражданину района  
Вячеславу Николаевичу Демчен-
ко, заместителю директора ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения района 
Любови Николаевне Агеевой.

- Уважаемые, дорогие наши 
ветераны! Любимое место, где 
можно собраться с соседями, 
друзьями, должно быть в каж-
дом селе. Пусть таким местом 
станет для вас «Ветеранский 
дворик, - сказала Любовь Нико-
лаевна.

Благодарственными письма-
ми управления социальной за-
щиты населения администрации 
района за активную жизненную 
позицию и  участие в обще-
ственной жизни Новослобод-
ского сельского поселения были 
награждены Тамара Дмитриевна 
Балабанова, Антонина Федоров-
на Дубинина, Нина Филлиповна 
Чистякова, Василий Антонович 
Виноходов. 

Специалист комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения района, член по-
литического совета Корочанско-
го местного отделения Партии 
«Единая Россия» Оксана Пе-
тровна Масленникова поздрави-
ла всех от имени единороссов  и 
вручила благодарственные пись-
ма Партии самым активным жи-

телям: Прасковье Терентьевне 
Котляровой, Галлии Ренадовне 
Колонцовой, Вере Викторовне 
Полбичевой.

Никого не оставило равно-
душным стихотворение, которое 
прочитала Прасковья Терентьев-
на Котлярова:

- Нам, старикам, не много надо: 
чтоб было мирно на земле, чтоб в 
детях нам была отрада, чтоб внуки 
подрастали рядом, и ломтик хлеба 
на столе. Чтоб старость дома не за-
стала, чтоб смерть до срока не при-
шла, и от родных, и близких слово 
для утешенья и тепла! И чтоб от 
края и до края, без потрясений и 
забот, всегда жила страна родная, 
и вольно жил ее народ! 

Много теплых и искренних 
слов в адрес представителей 
старшего поколения самойлов-
цев, восхищаясь их трудолю-
бием и силой характера, сказал 
Вячеслав Николаевич Демченко:

- Вы самоотверженно трудились 
на полях и фермах, восстанавлива-
ли разрушенное войной хозяйство, 
заложили достойную материаль-
ную базу для будущих поколений, 
- говорил Вячеслав Николаевич, - 
огромное вам спасибо!

Самойловцы чтят свою ма-
лую родину и с раннего возрас-
та прививают детям, внукам и 
правнукам любовь к родному 
краю, языку и культуре предков,  
в этом большое участие прини-
мают ветераны. 

Село известно богатым ли-
тературным наследием. Здесь 
родился поэт, член Союза писа-
телей России Юрий Васильевич 
Шумов, ветеран педагогическо-
го труда, местный поэт Василий 
Антонович Виноходов. Их твор-
чество вдохновляет молодёжь, 
поэтому в селе есть начинаю-
щие лирики. Например, Наталья 
Смирных. Она с удовольствием 
прочитала свои произведения. 

Музыкальные поздравления 
присутствующим подарил ди-
пломант районных и областных 
конкурсов местный ансамбль 
хранителей народной песни 
«Хуторянки», а также самодея-
тельные артисты Самойловского 
сельского клуба. 

Открытие дворика прошло в 
теплой и очень доброжелатель-
ной обстановке. 

Р. ГРуНИчеВА.
На снимках: поют «Хуто-

рянки»; вручение награды; во 
время концерта.

Фото автора.

ЛЮБИМЫЙ ДВОРИК у САМЫх ЛОВКИх
- именно так самойловские долгожители расшифровывают название своего села

чтобы осень была золотой...

В конце сентября в нашем районе состоя-
лось открытие еще одного клуба «Ветеран-
ский дворик». На этот раз оно проходило 
на территории Новослободского сельского 
поселения в селе Самойловке - возле клу-
ба. Проект уже реализован на территориях 
Большехаланского, Анновского, Ломовско-
го сельских поселений и выполняет свою 
главную цель – организацию содержатель-
ного досуга пожилых людей. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!

7 октября (суббота) 

на территории 
сельскохозяйственного рынка 

по ул. Советской г. Корочи 
(рядом с магазином «Магнит») 

пройдёт предпраздничная 
ярмарка, посвященная Дню 

работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности. 
В широком ассортименте 

будет представлена 
продукция растениеводства 

и животноводства.

На дворе осень. урожай практически 
убран, и есть время, чтобы навести по-
рядок на приусадебных участках, в поле 
или просто на любой другой территории, 
где засыхает нескошенная трава. Наме-
рения хорошие, вот только реализуются 
они, в большинстве случаев, запрещен-
ным образом, а именно -  сжиганием.

Нередко возгорания происходят в ре-
зультате неосторожного обращения с ог-
нем. Но, как в первом, так и во втором 
случаях виной тому – человек, его без-
ответственное отношение, которое  не-
редко приводит к необратимым послед-
ствиям.

Горение стерни и сухой травы – процесс 
неуправляемый. Остановить такой хорошо 
разгоревшийся пожар бывает очень непросто. 
Случается, от него сгорают дома или даже це-
лые поселения, уничтожаются плодородный 
слой почвы, леса и молодые посадки. Выброс 
в атмосферу вредных веществ, сильное за-
дымление  отравляют окружающую среду и 
пагубно влияют на человека.

В целях усиления защиты жизни, здо-
ровья, имущества граждан и юридических 
лиц от пожаров введена повышенная ад-
министративная ответственность граждан, 
должностных и юридических лиц за бес-
контрольное сжигание травянистой расти-
тельности в виде штрафов и приостанов-
ления деятельности на срок до 90 суток.

Об этом неоднократно уведомляли в 

прессе, сообщали на встречах и сходах 
граждан, через официальный сайт органов 
местного самоуправления района, посред-
ством  распространения среди жителей 
листовок и буклетов. 

Но знание требований законодатель-
ства, к сожалению, не стало гарантом по-
жарной безопасности. 

Мобильные группы, ежедневно осущест-
вляющие свою деятельность в весенне-осен-
ний период в каждом поселении района, 
вновь и вновь выявляют места возгорания. 
За противоправные деяния сотрудниками 
специально уполномоченных органов со-
ставлено 54 административных протокола. 

Один материал по ущербу, причиненно-
му в результате поджога сухой травы рядом 
с хутором Объединенный Шляховского 

сельского поселения, рассматривался в су-
дебном порядке. Сначала за администра-
тивное правонарушение мужчину оштра-
фовали на 2 тыс. рублей. Экоохотнадзор, 
сделав расчёт по методике Минприроды, 
потребовал взыскать с виновного лица по 
суду реальный ущерб, причинённый жи-
вотному миру при выгорании всей расти-
тельности на площади пяти гектаров в сум-
ме 25 млн. 579 тыс. рублей. Итогом неодно-
кратных судебных разбирательств  стало 
решение Белгородского областного суда о 
взыскании с поджигателя травы ущерба в 
сумме 300 тысяч рублей. 

Уважаемые корочанцы! Не допускайте 
палов, которые становятся трагедией не 
только для природы, но и для вас самих!

Совет безопасности района. 

АКТУАЛьНО

КОРОЧАНЦЫ! НЕ ВРЕМЯ КОСТРЫ РАЗЖИГАТЬ!
Об ответственности за содеянное по всей строгости  закона
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ЮБИЛЕИ

ВНИМАНИЮ
собственников торговой 

и офисной недвижимости
Администрация Корочанского района  напомина-

ет, что с 1 января 2016 года на территории области 
применяется новый порядок определения налоговой 
базы по налогу на имущество от кадастровой стоимо-
сти для отдельных объектов недвижимости торгово-
го, офисного назначения, общественного питания и 
бытового обслуживания.

Данный налог уплачивается только в отношении 
объектов, отвечающих установленным статьей 378.2 
Налогового кодекса РФ критериям и включенных в 
перечень, ежегодно утверждаемый распоряжением 
департамента имущественных и земельных отноше-
ний Белгородской области.

В 2017 году проводилась работа по выявлению и 
включению в указанный перечень на 2018 год объек-
тов торгово-офисного назначения на основании када-
стровых и (или) технических паспортов, а также объ-
ектов, в отношении которых требуется подтвержде-
ние их фактического использования для размещения 
офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и (или) объектов бытового обслуживания. 
Эти объекты будут включены в Перечень объектов 
недвижимости, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год 
в дополнение к объектам, которые уже попали в этот 
перечень в 2017 году в соответствии с  распоряже-
нием департамента имущественных и земельных от-
ношений Белгородской области № 416-р от 29 ноября 
2016 года.

Проект перечня объектов, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость, на 2018 год до его утверждения будет разме-
щен на сайте департамента www.dizo31.ru

Собственники недвижимости в течение месяца 
будут вправе обратиться в департамент с мотивиро-
ванным заявлением об исключении объекта из про-
екта перечня, которое будет рассмотрено специально 
образованной комиссией.

Комитет муниципальной собственности
 и земельных отношений 

администрации Корочанского района.

Далеко не каждому из нас повезло жить в 
чистом и ухоженном подъезде. К сожалению, 
нередко в многоквартирных домах встре-
тишь поцарапанные и исписанные нецен-
зурщиной стены, разбросанную  бумагу, ощу-
тишь неприятный запах. А ведь всё в наших 
руках! Нужно просто уважать друг друга, не 
мусорить, а унылый вид стен можно запросто 
превратить в настоящее произведение искус-
ства, разрисовав их яркими красками своими 
руками, прибегнув к помощи профессионалов 
или просто качественно покрасив. 

В целях развития творческой инициативы в бла-
гоустройстве и эстетическом оформлении подъ-
ездов многоквартирных жилых домов реализован 
муниципальный проект. В результате на сегодняш-
ний день в Корочанском районе в художественном 
стиле оформлены подъезды пяти домов многоэтаж-
ной застройки: четырех в городе Короче – № 17 по 
улице Советской, № 20 по улице Урицкого, № 48 по 
улице Карла Маркса, № 34 по улице Красная Пло-
щадь, дом № 3 по улице Бельгия в селе Поповке. 

В реализации проекта активное участие при-

нимали коллективы образцовой студии «Умелец», 
центра семейного творчества «Радуга», ООО 
Управляющая компания «Перспектива развития», 
дети – Токан Лия и Токан Евгения, Верюханова 
Анна, Еськова Оксана, Очкасова Дарья, а также 
жильцы этих домов. 

Благодаря фантазии художников Ненилкиной 
Галины Геннадьевны, Ждановой Эльвиры Никола-
евны и Спасибуховой Марии Геннадьевны, в подъ-
ездах выросли ирисы, ромашки и подсолнухи, рас-
цвёл яблоневый сад, воплотились в жизнь детские 
мечты о птице счастья. 

Художественная роспись на стенах подъезда обя-
зывает жильцов быть аккуратнее и прививает детям 
любовь к рисованию.

Красивый подъезд поднимает настроение, осо-
бенно в пасмурный день.

Хотелось, чтобы собственники всех многоквар-
тирных домов воодушевились этим примером и 
привнесли в свои дома долю тепла и красоты.

Т. БелОВА.
Заместитель начальника отдела ЖКХ 
администрации Корочанского района.

Художественная роспись на стенах подъезда, 
которую выполнили лучшие мастера кисти Ко-
рочанского района, позволит жильцам не толь-
ко получать эстетическое наслаждение, но и по-
может беречь дома и поддерживать порядок.

Фото автора.

В сентябре труженице тыла, ветерану труда, по-
четному колхознику  Анне Емельяновне Коломыце-
вой, проживающей в селе Клиновец, исполнилось 
90 лет.

Виновницу торжества поздравили глава админи-
страции Бехтеевского сельского поселения Викто-
рия Викторовна Гатилова, председатель первичной 
ветеранской организации поселения Евгений Яков-
левич Толстой. Они вручили ей персональные по-
здравления от Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, главы админи-
страции Корочанского района Николая Васильеви-
ча Нестерова, начальника управления социальной 
защиты населения администрации района Свет-
ланы Юрьевны Лазухиной, а от Партии «Единая 
Россия» и администрации поселения - памятные 
адреса и цветы.  

День выдался ясным и солнечным, как буд-
то специально для именинницы. Теплое осеннее 

утро и хорошее настроение юбилярши располагали 
к разговору. И мы, удобно разместившись на лавоч-
ке возле дома, с удовольствием побеседовали с Ан-
ной Емельяновной.

Ей до сих пор до мельчайших подробностей пом-
нятся ее трудовые и военные годы: 

- Я родилась в селе Клиновец. Семья была боль-
шая, но многих уже давно нет. В маленьком доме   я  
жила с мамой, сестрой и бабушкой. Окончила пять 
классов семилетней школы. 

Началась война. Четырнадцатилетней девчуш-
кой довелось ей и молотить, и снопы на себе но-
сить, скирдовать, а также набивать патроны, стро-
ить аэродром, дороги, в том числе и легендарную  
- Старый Оскол – Ржава... 

- Сестру мою немцы угнали в Германию, а мы: 
я, мама и бабушка в черном списке были, - вспо-
минает Анна Емельяновна военные годы. - Если 
бы наши солдаты не пришли, нас бы повесили или 
расстреляли. Отец ведь был партийным. Я его не 

помню, он умер, когда я маленькой была… После 
войны сестра вернулась домой…

Как только выдержали хрупкие плечики молодой 
Анны неимоверные тяготы военных лет!

С 1944 года пять лет по вербовке трудилась на 
Уральском алюминиевом заводе. Вернувшись до-
мой, пошла в родном колхозе работать по наряду. 

Вышла замуж за односельчанина Никиту Иоси-
фовича Воронова, работавшего механизатором. Он 
на все село славился  как первоклассный гармонист, 
играл на свадьбах. В браке у них родилась дочь, но, к 
сожалению, не дожив до года, она умерла. Это была, 
к сожалению, не единственная потеря. Заболел ее 
муж, и в 1977 году его не стало. Анна Емельянов-
на осталась со свекровью, которая сильно болела и 
нуждалась в уходе. Заботиться о больной женщине 
ей помогала мама, которая перешла к ним. Свекровь 
умерла, пережив своего сына всего на один год. 

- Замуж я так больше и не выходила, - говори-
ла Анна Емельяновна. - Мой муж красивый был, и 
кроме него мне никто никогда не нравился... 

Анна Емельяновна работала дояркой. Так получи-
лось, что после того, как могла бы уйти на заслужен-
ный отдых, трудилась еще пять лет. Да и потом ее 
еще долго не хотели отпускать - подменяла доярок. 

Очень бережно относятся к ней близкие. Род-
ных у нее никого нет, но племянник, племянница, 
двоюродные внуки и даже правнуки не забывают 
свою бабушку, приезжают, общаются, окружают ее 
вниманием. Сейчас Анна Емельяновна проживает 
с двоюродной внучкой (дочерью племянника). Ста-
рейшина рода не поддается возрасту, держится и на 
жизнь смотрит с оптимизмом.

 Мы порадовались за неё и, уезжая, договорились 
встретиться на 95-летии долгожительницы. Она 
нам пообещала.  

Р. ГРуНИчеВА.
На снимке: Анна емельяновна Коломыцева 

принимает поздравления.
Фото автора.      

24 сентября в Нечаевском доме 
культуры состоялся фольклорный 
праздник «Осенины», посвящённый 
собранному урожаю, плодородию и  
семейному благополучию. 

В земледельческом календаре сла-
вян этот  день называли «осенинами» 
или «оспожинками». В этот день  
воздавалось Благодарение Матери-
Земле.

Праздник был организован в сти-
ле русской народной ярмарки, ко-
торая не оставила равнодушным 
даже самого придирчивого зрителя. 
Участники  порадовали своими ста-
ринными нарядами, красочно офор-
мили зал в русском народном стиле. 
И чего только не было на импрови-
зированных прилавках: различные 
овощи и фрукты, расписные платки, 
цветы! Почётной гостьей, конечно, 
стала Матушка-Осенина. Волшебни-
ца-Осень пришла в гости не с пусты-
ми руками, а с большой корзиной, в 
которой - собранный урожай.   

Концерт, подготовленный творче-
скими коллективами художественной 
самодеятельности Нечаевского дома 
культуры «Лейся, песня», «Калейдо-
скоп», «Домисольки» и солистами 
Сетнянского дома культуры, пора-
довал всех участников мероприятия. 
Ну, а потом к Матушке-Осени  при-
соединились  её дочери Сентябринка, 
Октябринка и Ноябринка, которые  
заставили всех окунуться в мир на-
родного гулянья - осеннюю ярмарку. 
Зрители с удовольствием участвова-
ли в конкурсах, играх, плясках, води-
ли хороводы.

Щедрая  Матушка-Осенина награ-
дила всех участников своими сочны-
ми спелыми дарами со своего сада – 
наливными яблоками!

Это был настоящий праздник, до-
ставивший искреннюю радость и 
веселье. 

О. чИНепОВА. 
Директор Нечаевского 

дома культуры.  

пОБеДА
В РеГИОНАльНОМ эТАпе 

ВСеРОССИЙСКОГО КОНКуРСА

По итогам регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности» 
управление социальной защиты населения 
администрации Корочанского района заня-
ло первое место в номинации «За развитие 
социального партнерства в организациях не-
производственной сферы». 

Организаторы конкурса – Правительство 
Российской Федерации, Министерство тру-
да и социальной защиты населения Россий-
ской Федерации, Федерация независимых 
профсоюзов России, а также заинтересован-
ные федеральные и региональные органы 
исполнительной власти. 

РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ
Выражаем огромную благодарность главе 

администрации городского поселения «Город 
Короча» Василию Анатольевичу Курганскому 
за помощь в решении насущной проблемы, 
которая очень беспокоила жителей на улице 
Советской.

С уважением, жители улицы Советской.

Уважаемые наши ветераны, 
люди почтенного возраста!

Примите самые теплые поздравления 
с Международным днем пожилых людей!
Этот праздник символизирует неразрывную 

связь поколений, напоминает о необходимости 
чуткого отношения ко всему лучшему, привне-
сенному в нашу жизнь предшественниками.

Каждый из вас, уважаемые, прошел славный 
трудовой путь и внес посильный вклад в станов-
ление и развитие электроэнергетической отрас-
ли района, в воспитание достойной смены. Вы 
– наша опора, у вас - кладезь опыта, знаний и 
мудрости. Желаем всем крепкого здоровья и ак-
тивного долголетия, понимания родных и близ-
ких, радости, бодрости, теплоты и уюта! Пусть 
мир и добро всегда царят в ваших домах!

Коллектив Корочанского района 
электрических сетей филиала ПАО «МРСК 

Центра» - «Белгородэнерго».

В 90 ЛЕТ – БОДРА И ЭНЕРГИЧНА

Осенины в нашем крае – урожая именины

реализован проект

Театр начинается с вешалки, а квартира – с подъезда

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА
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поЗдравляем! ИНтЕРНЕт 
В чАСтНый дОМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.

ОКНА
дВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ
пОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

РЕМОНт ЛюБОй 
СЛОжНОСтИ:

сотовых телефонов, план-
шетов, ноутбуков, фотоаппа-
ратов, цифровой техники.

ПечАть фотографий. ПО-
КуПКА-ПРОДАЖА б/у теле-
фонов. услуги точечной свар-
ки. Время работы с 9.00 до 
17.00 час., тел. 8-9507168424.

(Ст. «Магнит», 2-й этаж.)

УтеПление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

ГАРАжИ
С ПОдЪЕМНыМИ ВОРОтАМИ.

7 РАзМЕРОВ 
от 19000 рублей
установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

И
П

 К
уд

ин
ов

 А
. Н

.

*дОСтАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и  др., требу-
ется водитель категории  
С,  тел. 8-9205734237.

РИТуАЛЬНАЯ СЛуЖБА «Грааль».
Круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ип Гетьман н. в.

ПРОБьЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю 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.

ОКНА 
Также в продаже 

МЕтАЛЛОчЕРЕПИцА,
изделия из жести.

г. Короча,
ул. Красная площадь, 28

(здание ДОСААФ),
тел.: 8-9092077279.

ИП Дубинин Е. В.

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

холодильников, 
морозильных камер. 

ГАРАнтия.
 Тел: 8-9087848734, 

8-9205823388.

РЕМОНт 

стИрАльНых 
мАшИН.

 Бесплатный выезд на дом. 
тел. 8-9511521232.

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.

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».

*Птицеферма реализует мо-
лодых КуР-неСушеК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*ПРОДАЕМ кур-несушек раз-
ных пород. Доставка бесплат-
ная, тел. 8-9288274852.

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

*АСФАЛьТНыЕ работы: ка-
чественно, недорого, тел. 
8-9205560505.

*ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 
на деревообрабатывающее 
предприятие, з/п 20 тыс. руб., 
тел 8-9623010534, с 8.00 до 18.00 
час.

*ИЩУ следующие виды ра-
бот: кладка, кровля, заливка, 
покраска и ремонт крыш, тел.: 
8-9103204689, 8-9066006783.

*СДАМ дом с участком, г. 
Короча, ул. Красная площадь, 
9, 10000 руб. + ком. услуги, тел. 
8-9511444305.

*МБУДО «МуЦ», с. Алексеев-
ка, требуется водитель автобуса. 
Справки по тел.: 8 (47231) 5-23-16.

ШИНы,
дИСКИ,

АКБ
в Черемушках.
Любая оплата.

8-9155212070.

ПРЕдПРИЯтИю 
требуются водители  
категории  В,С, СЕ, 
тел.: 8-9511466699, 

8-9803245561.

ООО «БелАгроАльянс» 
требуются на работу: 
ВОдИтЕЛИ категории  

С, Е; разнорабочие, 
СВАРщИК, эЛЕКтРИК, 

тел.: 8-9155263694, 
8-9103205927.

Агропромышленный холдинг «Мираторг»
(дивизион свиноводство) 

ПРИГЛАШАЕт на РАБОтУ в Корочанском районе:

- тракториста;
- Оператора по биообслуживанию;
- Оператора свиноводческого комплекса;
- Контролера.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Анкету Вы можете заполнить по адресу:

г. Короча, ул. Корочанская, д.1
Звоните: т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 73032.

8-980-379-40-28.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ  

дЕтСКИй 
МАГАзИН 

на площади  (бывший 
гастроном «Альянс»):

- детская одежда;
- все для новорожденных;

- мягкие игрушки;
- коляски;
- кроватки;

- наборы в кроватку;
- матрасы;

- столы для кормления;
- ходунки;
- ванночки.

9 октября на рынке села Алексеевки 
с 11.30 до 12.30 будут продаваться:

1. новые ЖК-телевизоры с экраном 48 см, с цифровым ресивером для 
просмотра спутникового телевидения, могут использоваться как мони-
тор к компьютеру – 6200 руб.

2. Автоклав «Финляндия» - приготовление консервов из овощей, 
рыбы, мяса за 20 минут (www.protehresurs.till.ru) – 7500 руб.

3. шуруповерт – дрель аккумуляторная (аналог Макиты) – 2200 руб.
4. Автоматическая хлебопечка (вес булки 1 кг) – 3200 руб. Отпугивате-

ли грызунов – 1500 руб.
5. измельчитель зерна, 350 кг/час. – 2400 руб. Поглотитель влаги в 

помещениях, мебели, обуви – 100 руб.
6. универсальный измельчитель зерна, травы, сена, свеклы, кукуру-

зы, яблок – 2900 руб.
7. Электродвигатели (1,2 – 2,2 кВт), ножи, сито, щетки к зернодробил-

кам, циркуляркам – 1200 руб., 6000 руб., 60 руб.
8. насадка для ощипывания домашней птицы – 1200 руб.
9. Электросушилки для сушки овощей, фруктов – от 1700 руб. Мощ-

ные машинки для стрижки овец, ножи – 5500 руб.
10. Электросоковыжималки для томатов, яблок, моркови – 1600 руб., 

2900 руб.
11. Кормоцех «Викинг»: кулачковый измельчитель зерна (700 кг/час.), 

кукурузных початков, корнеплодов, соломы – 15800 руб. Молоточки – 
120 руб.

12. Жарочный шкаф (духовка) – 2100 руб., 3300 руб.
13. Бензокосы, бензопилы – 4900 руб. Доильная установка – 25000 руб.
14. Мотокультиваторы, мощность 6,5 л/с – 19000 руб. Мотоблоки – 

25000 руб.
15. Двигатели, 6,5 л/с – 6500 руб. телеги к мотоблоку – 15000 руб.
16. Электровелосипед: скорость до 25 км/час., не нужно прав, запас 

хода 20 км – 24000 руб.
17. Комнатные биотуалеты (герметичные, компактные, не требуют 

канализации) – 5200 руб.
18. Сборно-металлический гараж из профнастила ( 3,5 мх5,1мх2,5м) 

– 35000 руб.
19. Всесезонный тентовый гараж, домик для охотников, механизато-

ров, склад для хранения материалов (3,7мх6,1мх2,5м) – 21000 руб.
20. Распродажа теплиц с укрывным материалом (пленка) размер 

3мх6мх2м – 5500 руб.
Контактный телефон 8-9091463300.
ип Дмитриев а. н.

МЕдИцИНСКИй цЕНтР КВАНтОВОй 
тЕРАПИИ, г. Санкт-Петербург, 

с 27 сентября по 27 ноября проводит 
лечение и диагностику по адресу: г. Короча, 

ул. пролетарская,  д. 27 В (рядом со зданием почты). 
помощь при  многих заболеваниях, а также 

множество специальных программ. Мы работаем с  9.00 
час., без выходных. (запись по тел. 8-9205856974). 

 лицензия № лО-47-01-001441 от 17.05.2016 г. 

ИМЕютСЯ ПРОтИВОПОКАзАНИЯ. 
НЕОБхОдИМА КОНСУЛЬтАцИЯ СПЕцИАЛИСтА.

ВРАЧИ медицинского цен-
тра снимут квартиру (комна-
ту) в Короче на месяц, тел. 
8-9205856974.

Депутаты земского со-
брания Алексеевского сель-
ского поселения выражают 
соболезнование главе ад-
министрации Солдатовой 
Оксане Васильевне по пово-
ду смерти брата.

ПЛАСтИКОВыЕ 
ОКНА, металлические 

двери, отопление, 
водоснабжение, кровля, 

электроснабжение, 
тел.: 8-9606348484, 

8-9051717116.Доброго, уважаемого 
товарища, надежного 

друга СЕРГЕЕВА Михаила 
Денисовича поздравляем 

с 80-летним юбилеем
 со Дня рождения!

В светлый день, в твой День 
рожденья мы поздравить все 
спешим, счастья, радости, весе-
лья пожелать тебе хотим. чтоб 
заботы и печали ты не знал бы 
никогда, чтоб здоровье и удача 
были рядышком всегда.

Коллектив охотников ВРМ.

Магазин «Мотомир» 
(пл. Васильева, 17) 

предоставляет СКИДКИ на 
мотоблоки, минитракторы 

с 1 по 31 октября, 
тел. 8-9036426875.

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем огромную благодарность за помощь в организации по-

хорон администрации и Муниципальному совету Корочанского райо-
на, главам администраций городского и сельских поселений района, 
коллегам, кумовьям, соседям, друзьям нашего дорогого и любимого 
отца КРыЛОВА Сергея Фроловича. низкий поклон вам, добрые люди.

Родные.

Администрация Алексеев-
ского сельского поселения 
выражает искреннее собо-
лезнование главе админи-
страции Солдатовой Оксане 
Васильевне по поводу смер-
ти её брата.


