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Цена свободная

День работников нефтяной и газовой промышленности

Чем живешь, молодежь?С ПРАЗдНиКом!
Уважаемые работники 

газовой промышленности 
района, ветераны отрасли!

сердечно поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником – Днём нефтяной и га-
зовой промышленности. газо-
вая промышленность – одна 
из важнейших отраслей эко-
номики. она - надёжная опо-
ра в решении многих социаль-
но-экономических вопросов в 
стране и районе, важное усло-
вие развития и процветания.

благодаря нелёгкому труду, 
мастерству, ответственному 
отношению к делу корочан-
ских газовиков, «голубое 
топливо» приходит в наши 
дома, даря людям тепло и 
комфорт.

в этот праздничный день 
примите наши слова благо-
дарности за ваш напряжен-
ный  и такой нужный всем 
труд, верность выбранной 
профессии. от всего сердца 
желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, професси-
ональных успехов и семейно-
го счастья!

Н. в. ПолУЯНовА.
глава администрации 
корочанского района.

и. м. СУББоТиН.
председатель 

муниципального совета 
корочанского района.

площадь васильева 
города Корочи

В 21.00 - фейерверк

«Дом молодежи» - так по-
доброму называют Центр моло-
дежных инициатив те, кто хоть 
однажды здесь побывал. за год 
своего существования в здании 
с вековой историей здесь сумели 
создать большую площадку для 
воплощения практически любых 
молодежных начинаний. в цен-
тре проходили самые необычные 
концерты, фестивали, мастер-
классы, интеллектуальные игры, 
выставки и всевозможные акции. 
и свой первый юбилей в Цми от-
метили также креативно.

праздничная атмосфера чув-
ствовалась буквально во всем 
и «зажигала» каждого пришед-
шего. танцевальная музыка гре-
мела в колонках аппаратуры, 
вокруг не смолкал смех ребят, 
хаотично бросающих друг другу 
разноцветные воздушные шары, 
поочередно сверкали вспышки 
фотокамер, и в социальные сети 
мгновенно улетало селфи с меро-
приятия. 

и вот со сценической площад-
ки зазвучали торжественные по-
здравления почетных гостей.

- за это время Центр молодеж-
ных инициатив посетило боль-
шое количество людей, что еще 
раз доказывает его востребован-
ность и популярность. Хочется 
пожелать, чтобы в Цми никогда 
не затихала жизнь, рождались и с 
успехом воплощались в действи-
тельность интересные проекты и 
начинания. в добрый путь, - ска-
зал, выступая, начальник управ-
ления культуры и молодежной 
политики администрации коро-
чанского района владимир ива-
нович лопин.

заместитель председателя 

белгородской региональной ор-
ганизации общероссийской об-
щественной организации «рос-
сийский союз молодежи» Дми-
трий михайлович колесниченко 
выразил благодарность всем, кто 
делает жизнь молодежи ярче и 
пожелал дальнейшего процве-

тания и благополучия Центру 
молодежных инициатив и его со-
трудникам.     

почетными грамотами были 
отмечены главные помощники 
специалистов по работе с моло-
дежью. активисты, рсмовцы, 
волонтеры павел степаненко, 
елена калашник, илья антюфеев, 
петр скрит, виктория аликина, 
артем семиног, альбина капу-
стина, михаил тивелев, наталья 
акиньшина, владимир захаров, 
василиса курганская, олег яко-
венко, алексей Демурчев, сергей 
бережной, владимир беспалов, 
степан тишкин, николай косу-

хин, екатерина мозговая, елена 
ситникова, руслан косарев, ана-
стасия Чмутова, светлана солга-
лова, максим навольнев, алена 
кузьмак являются завсегдатаями 
Центра молодежных инициатив 
и готовы в любую минуту подста-
вить дружеское плечо помощи.

в этот день не обошлось без 
развлекательной программы. ее 
образовательная часть состояла 
из интерактивных мастер-клас-
сов, которые провели психолог 
молодежного консультацион-
ного центра областного Центра 
молодежных инициатив татьяна 
иванова и федеральные тренеры 
ассоциации тренеров студенче-
ской молодежи российского со-
юза молодежи наталья гаина 
и владислав миюсов. ребята, 
посетив консультации, узнали, 
как создать успешную команду, 
заинтересовав людей общей 
идеей, научились «вкусно», а, 

главное, правильно говорить, 
преодолевать страх публичных 
выступлений, а также попробо-
вали создать «социальный про-
ект на 1000000». 

Другая часть любознатель-
ной молодежи смогла раскрыть 
секреты тимбилдинга (коман-
дообразования). проходя этапы 
олимпийской эстафеты, шаг за 
шагом участники становились 
единым целым, коллективно ре-
шали логические задачи, с полу-
слова понимали друг друга. стоит 

отметить, что этот блок организа-
торы провели в поддержку рос-
сийских параолимпийцев, тем са-
мым выразив им свое уважение.

радость первого юбилея с мо-
лодежным активом разделили 
заместитель главы администра-
ции корочанского района по со-
циальной политике елена вик-
торовна гребенникова, замести-
тель председателя муниципаль-
ного совета корочанского района 
марина петровна афанаськова.

- сегодня мы можем с уверен-
ностью сказать, что начинания, 
которые предполагалось реа-
лизовать при открытии Центра 

молодежных инициатив, осуще-
ствились в полной мере. он стал 
яркой площадкой культурной, 
коммуникативной и досуговой 
деятельности. и все это, благода-
ря работающим здесь специали-
стам по делам молодежи, акти-
вистам сельских территорий, ко-
торые продвигают молодежную 
политику на селе. отдельное спа-
сибо директору Цми владиславу 
александровичу миюсову, кото-
рый привнес много креатива, по-
зитивных идей в работу Центра. 
я думаю, что все дела, которые в 
этот год родились, приживутся в 
нашем районе, а также появится 
много новых добрых идей и за-
думок. с днем рождения, Цми! 
- сказала елена викторовна.

обращаясь к присутствующим 
с поздравлениями, марина пе-
тровна провела ассоциацию, на-
звав дату образования Цми сит-
цевым юбилеем:

- ваш ситцевый ковер, который 
ткался на протяжении этого вре-
мени, имеет прекрасные яркие 
краски молодежной жизни со 
всей территории корочанского 
района, в нем есть место умени-
ям, знаниям, улыбкам и стрем-
лениям. прекрасно, что вы с уве-
ренностью смотрите в завтраш-
ний день, хотите жить, творить, 
мечтать и создавать лучшее. с 
праздником вас! новых творче-
ских успехов, гордитесь нашим 
районом и радуйтесь каждому 
прожитому дню!           

представители всех сельских 
поселений, присутствующие на 
дне рождения Центра моло-
дежных инициатив, получили 
благодарственные грамоты за 
активное участие. праздник за-
кончился, но впереди еще много 
добрых дел и свершений.

Н. мАлиНА.
На снимке: участники торже-

ства.
Фото автора.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Голубое топливо в наших до-
мах - это уже скорее обыден-
ность, чем редкость. Но, как и 
любое благо, оно требует к себе 
ответственного, серьезного и 
бережного отношения. внима-
тельно следят за состоянием дел 
в этой отрасли сотрудники газо-
вых служб, которые в первое  
воскресенье сентября отмечают 
свой профессиональный празд-
ник. в преддверии этой даты мы 
побеседовали с начальником 
Корочанской районной газовой 
службы Георгием  ивановичем 
НеССоНовым, который рас-
сказал нам о текущем положе-
нии дел в подразделении. он 
отлично знает каждый газифи-
цированный объект и участок 
в районе, ведь ему пришлось 
быть не только очевидцем, но и 
прямым участником строитель-
ства первых газовых сетей.      

- корочанское подразделение 
относится к шебекинскому объ-
единению. в нашей службе на 
сегодняшний день работают 76 
человек, обслуживающие 17 700 
домовладений, 1300 километров 

газопровода высокого давления, 
из которых около 570 киломе-
тров воздушного, а остальное 
- подземного. на балансе нахо-

дятся примерно 300 шкафных ре-
гуляторных пунктов, работающих 
в автоматическом режиме. 

- Расскажите об основных на-

правлениях деятельности газо-
вой службы.  

- службой ведется большая 

работа по качественному тех-
ническому обслуживанию обо-

А У вАС в КвАРТиРе ГАЗ?

(Окончание на 2-й стр.)

Открыта основная 
пОдписка 

на районную газету
на первое полугодие 

2017 года.
Обращайтесь на почтамт 
или  к своему почтальону.

Оставайтесь 
с нами, друзья!

сный 
ключ- 
2017
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*доСТАвКА: песок, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*ПРодАЮТСЯ куры-несушки 
отличной яйценоскости. бесплат-
ная доставка. тел. 8-9384806220.

*доСТАвКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. транспортные услу-
ги, тел. 8-9611476978.

*ПРодАеТСЯ дом в селе 
пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 
8-9803751595.

*РемоНТ стиральных машин-
автоматов любой сложности, 
гарантия. покупаем старые, тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*РемоНТ стиральных машин, 

холодильников, морозильных 
камер на дому с гарантией, тел. 
8-9087848734.

*ПРоФеССиоНАльНыЙ ре-
монт бытовой техники: телевизо-
ров, стиральных машин, свЧ, тел. 
8-9606301707.

*оРГАНиЗАЦии на посто-
янную работу  требуется во-
дитель-экспедитор с личным 
легковым автотранспортом, тел. 
8-9155701229.

*ПРодАеТСЯ Daewoo Matiz, 
пробег 75 тыс. км, 2009 г.в., цена 
договорная, тел. 8-9803222906.

*РемоНТ стиральных машин. 
недорого, тел. 8-9517694010.

публикацию на безвозмездной основе разместило бро пп «патриоты россии», зарегистрировавшее федеральные списки кандидатов в депутаты 
государственной Думы федерального собрания рф седьмого созыва по белгородскому одномандатному избирательному округу № 75.

Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» - молодая, 
перспективная политическая сила.  

 «ПАТРИОТЫ» предлагают:
	Ежегодно на уровень инфляции индексировать зарплаты в 
государственном и частном секторе, пенсии, стипендии и пособия.
	Каждая семья, имеющая детей, должна получать ежемесячное 
пособие не ниже уровня прожиточного минимума ребенка. 
Сегодня в России самые бедные – это семьи с детьми.
	Приравнять минимальный размер оплаты труда к 
прожиточному минимуму гражданина в регионах по всей стране.
	Пересмотреть налоги на имущество и землю по рыночной 
стоимости!
	Отменить взимание платы за капремонт.
	Отменить систему «Платон» для больше грузов.
	Отменить тотальные платные парковки.
	Ввести пенсионную систему – одинаковую для всех: и 
чиновников, и простых граждан. 
	Регулярно повышать пенсии – это будет возможно вследствие 
экономического роста. 
	Вывести пособия на детей и по инвалидности на уровень 
прожиточного минимума ребенка, инвалида. 
	Каждый факт коррупции со стороны чиновников любого 
уровня расценивать как измену Родине с применением 
соответствующей меры наказания.  

 Справедливость - для всех, счастье – для каждого! 
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Наш номер в избирательном бюллетене № 13.

рассроЧка и креДит 
преДоставляются банком ооо 

«Хоум креДит энД финанс банк». 
лицензия № 316 банка россии от 18.03.2012 г.

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.

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

Семигин Геннадий Юрьевич - 
лидер партии

КУРы-НеСУшКи. Доставка 
по району бесплатно. 

тел. 8-9038506521.

ооо «агрофирма «горби-
инвест», с. верхнее кузькино 
Чернянского района, реализу-
ет столовые сорта картофеля: 
импала, сифра, пикассо (кр. 
шапочка), гала. тел. 8 (47232) 
4-81-43, 8-9103650413.

сЛуХОВЫе аппараТЫ
9 сентября с 14.00 до 15.00 час., 

аптека, ул. Дорошенко, 57. 
настройка и консультация 

специалиста.
гарантия на аппараты 1 год. 
слуховые аппараты - от 4000

 до 18000 руб.
имеются вкладыши, батарейки и 

аккумуляторы.
скидка пенсионерам 10%. 

товар сертифицирован.
телефон для консультаций: 

8-9615227079.
св-во № 010277210 от 13.05.2008 г. ифнс № 11.

имеются 
противопоказания, 

необХоДима консультаЦия 
спеЦиалиста.

ИП Клан С. Н.

7 сентября
 с 10.00 до 18.00 час. в кинотеатре «смена» г. корочи

Ярмарка женскиХ паЛьТО
новые моДели. Осень-зима.

На любой рост и возраст
рассроЧка. скиДки.
производство г. пенза.

ИП Шишкин О. Н.

ПРОфСОюзНЫе  
СТИПеНдИАТЫ
Ни один День знаний в 

учебных заведениях, вхо-
дящих в структуру Про-
фсоюза работников АПК 
РФ, не обходится без  тра-
диционного торжественно-
го мероприятия – вручения  
профсоюзных стипендий  
самым активным  в обще-
ственной жизни и  лучшим 
в учебе студентам. Эти 
стипендии присуждаются 
Центральным комитетом  
Профсоюза  два раза в год – 
по итогам зимней и летней 
экзаменационных сессий.

Профсоюзным стипенди-
атом в Корочанском  сель-
скохозяйственном техни-
куме, специальность «Эко-
номика и бухгалтерский 
учет»,  стала студентка 2 
курса  Украинская Елена  
Анатольевна.

29 августа в администра-
ции района состоялось вне-
плановое заседание оператив-
ного   штаба по предупреж-
дению и ликвидации особо 
опасных болезней животных  
и вопросам закрепления от-
ветственных по улучшению 
благополучия территории. 
Его провел первый замести-
тель главы администрации 
района – начальник управ-
ления сельского хозяйства и 
природопользования Влади-
мир Иванович Конопляный. 

На заседании обсуждались 

вопросы, касающиеся таких 
заболеваний животных, как 
модулярный дерматит КРС, 
африканская чума, сибирская 
язва. Речь шла о принимаемых 
мерах  по выполнению ком-
плексного плана основных 
мероприятий по предупреж-
дению заноса, ликвидации и 
недопущению распростране-
ния заболеваний на террито-
рии Корочанского района.

С докладом выступил на-
чальник ОГБУ «Корочанская 
станция по борьбе с болез-
нями животных» Владимир 

Викторович Азаренко. Он 
подробно рассказал о за-
болеваниях и о возможной 
угрозе всем видам сельско-
хозяйственных животных и 
человеку.  

На заседании было приня-
то решение о проведении ме-
роприятий, направленных на 
предупреждение распростра-
нения и ликвидацию очагов 
заразных болезней животных 
с привлечением всех ответ-
ственных исполнительных 
органов.

Р. КОлОмЫцевА.

ДЕЙСТВОВАТЬ НУЖНО ОТВЕТСТВЕННО

рудования в жилых домах, про-
мышленных и коммунально-бы-
товых предприятиях, котельных, 
замене устаревших механизмов, 
окраске надземных сетей. в рам-
ках реализации программы мы 
занимаемся перекладкой над-
земных газовых переходов на 
подземные.

- в последнее время нет слу-
чаев, чтобы в домах отключали 
газ. С чем это связано?

- с тем, что большинство га-
зопроводов низкого давления в 
городе и селах закольцованы. то 
есть, если, с одной стороны, про-
изошла какая-то авария то, с дру-
гой стороны, подача газа будет 
продолжаться, только уменьшит-
ся давление газа. мы не можем 
на долгое время оставлять людей 
без тепла.

- Как обстоят дела с профи-
лактикой аварийных ситуаций?

- ежегодно, согласно 410 по-
становлению правительства 
рф сотрудники газовой службы 
должны посещать около 30 про-
центов населения и проводить 
техническое обслуживание га-
зового оборудования. приборы, 
установленные еще в конце 80-х 
годов, со временем устарели, 
износились, и требуется внима-
тельно следить за ними. это не-
обходимая процедура - потому, 
что газ любит порядок. 

- У вас достаточно большой 

штат для такого небольшого го-
родка, как Короча. Что вы, как 
начальник участка, можете ска-
зать о своих подчиненных?  

- все добросовестно относят-
ся к порученному делу, хорошие 
специалисты, настоящие профес-
сионалы своего дела. корифеи 
отрасли являются хорошими на-
ставниками для молодых специ-
алистов, помогают им. ежегодно 
лучших сотрудников заносят на 
Доску почета управления, на-
граждают грамотами. в этом году 
хорошие результаты работы по-
казали сергей владимирович ар-
тебякин, виктор иванович про-
скурнин, александр иванович 
зубков, евгений васильевич ма-
нюков, евгений владимирович 
медведев, александр николае-
вич беспалов, владимир никола-
евич мурзин, нина васильевна 
гнедь, сергей александрович 
анохин, владимир васильевич 
борзых, александр иванович ку-
дрин, олег николаевич спицын. 
многие из них большую часть 
своего трудового стажа работают 
в газовой компании.  

- Георгий иванович, какие 
объекты будут введены в экс-
плуатацию в этом году?

- в этом году в рамках инвести-
ционной программы мы будем 
подключать новые объекты. в 
первую очередь - это новый дет-
ский сад «Жемчужинка»  в горо-
де короче и улица московская 

в селе алексеевке. эти объекты 
стоят в плане, и в ближайшее 
время будут газифицированы. 

- Современное оборудование 
существенно отличается по сво-
ему устройству от того, что было 
раньше. Как решается эта про-
блема?

- мы регулярно проводим 
курсы по обучению сотрудников 
работе с новым оборудованием. 
они ездят в белгород, где пред-
ставители заводов-изготовителей 
рассказывают о новинках,  эксплу-
атации и ремонте. кроме этого, у 
нас оборудован специальный 
технический кабинет, где есть ин-
формационные стенды и плака-
ты, здесь же газовики подтверж-
дают на практике свои разряды. 

- Что бы вы пожелали своим 
сотрудникам и пользователям 
голубого топлива в профессио-
нальный праздник? 

- Жителям корочанского рай-
она хотелось бы пожелать бес-
перебойного и безаварийного 
газоснабжения. а сотрудникам я 
желаю долголетия, крепкого здо-
ровья, уверенности в завтраш-
нем дне. пусть сил всегда будет 
с запасом, хорошего настроения, 
мира, добра и уюта. 

Н. мАЗНиЧеНКо.
На снимке (справа налево):  Г. 

и. Нессонов, слесарь д. в. дем-
ченко, водитель л. Н. Потапов.

Фото автора. 

День работников нефтяной и газовой промышленности

а у вас в квартире газ?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

проДовольственная безопасность

Dostavkin 31
квартирные, офисные 

переезды. грузоподъемность 
до 2 т, тел.: 8-9194313132, 

8-9524304373.
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поЗдравляем!

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

электрик: 8-9045379156.

*доСТАвКА: песок, черно-
зём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

Бурение скважин, 
установка насосов, га-
рантия, дешево, тел. 
8-9105611110.

Требуются: продавец в 
продуктовый магазин, бух-
галтер со знанием 1с бухгал-
терии, грузчик. Реализуем 
картофель (12 руб./кг), лук, 
свеклу, морковь, капусту. тел. 
8-9205599509. поздравляем нашу дорогую и 

любимую БАКУлиНУ оксану 
олеговну из бехтеевки 

с Днём рождения!
с Днём рождения, лучшим 

из всех дней, с Днём рождения, 
доченька родная, не переста-
ем желать тебе жить ни бед, 
ни горестей не зная, нежности, 
любви, тепла лучей, чтобы ря-
дом – крепкая опора, чтобы тот, 
кто называл своей, в силах был 
свернуть за тебя горы. знай, что 
будем рядом мы всегда, сча-
стья, радости тебе, добра, будь 
красивой, молодой, успешной!

Папа, мама, брат Алексей.
***

 любимую жену и мамочку 
БАКУлиНУ оксану олеговну 

поздравляем с замечательной 
датой со Дня рождения!

самая лучшая мама на све-
те и распрекрасная чудо-жена, 
поздно ложишься, встаёшь на 
рассвете, всем нам как воздух 
очень нужна. мы обещаем, что 
слушаться будем, нервы твои 
никогда не трепать, мама, лю-
бимая, мы тебя любим, лучше 
тебя никого не сыскать!

Твой любящий муж, сыновья 
илья и дима. 

***
Дорогих и любимых, самых 

лучших на свете дУБиНиНыХ – 
ивана Фёдоровича и Наталью 
васильевну из с. соколовки от 

всей души поздравляем 
с юбилейными датами 

со Дня рождения!
всю жизнь свою усталости 

не зная, нас согреваете, ласка-
ете теплом, спасибо за заботу 
и внимание, за то, что мир от-
крыли нам большой, за неж-
ность, за терпенье, всепроще-
нье, за то, что с нами вы всегда 
душой… сегодня вас сердечно 
поздравляем, живите счастли-
во вы много лет не зная грусти 
и, конечно, бед в благодати и 
покое. и пусть солнце золотое 
круглый год и каждый час со-
гревает счастьем вас. сил и 
крепкого здоровья, пусть за-
ботой и любовью окружает 
вся родня, радуя день ото дня. 
пусть живётся вам как в песне 
хорошо, легко, чудесно и добра 
пусть льётся свет в жизни ва-
шей до ста лет!

дети, внуки и правнучки.
***

уважаемую ГРеБеННиКовУ 
Анну ивановну из с. бехтеевки 
поздравляю с Днём рождения!

вам 95 и это счастье! как мно-
го пережить всего пришлось: 
разлуки боль, войну и все нена-
стья, но жизнь прожить достой-
но удалось! и дочь прекрасную 
вы воспитали, и внуки есть у 
вас немолодые, и правнуки уж 
взрослые совсем, но все они 

любимые, родные, у каждого 
есть множество проблем… Же-
лаю вам крепкого здоровья, 
солнечного настроения и буду 
ждать приглашения на ваш 
столетний юбилей!

С искренним уважением 
зять Анатолий.

***
коллектив ооо «корочанское 
патп» сердечно поздравляет 

водителя ГАНГАльСКоГо 
Станислава Яновича 

с юбилеем!
пятьдесят пять… серьёз-

ный юбилей, 55 – уже не так уж 
мало, желаем много преданных 
друзей, чтобы они по жизни по-
могали. Желаем много счастья и 
добра, весёлым быть и к лучше-
му стремиться, чтоб ваша жизнь 
своей дорогой шла, и окружали 
радостные лица!

***
от всей души поздравляем 

наших детей НАЙдЁНовыХ – 
виталия и Светлану 

с серебряной свадьбой!
сегодня будут крики «горь-

ко!» за свадебным столом зву-
чать, признанья, тосты и не 
только, ведь вам сегодня 25! вы 
наши дети. неужели и вправду 
столько лет прошло? как быстро 
годы пролетели, и дочка вы-
росла давно. и уж серебряную 
свадьбу вы отмечаете семьёй. 
а мы, родители, от счастья свер-
кнем невольною слезой. вас по-
здравляем, пусть невластно над 
вашей парой будет время, жи-
вите в мире и согласье, родные 
наши, с юбилеем!

С любовью ваши родители.
***

с Днём рождения поздравляю 
моЗГовоГо Андрея Павловича 

из с. кощеево!
45 – не очень много, дата, в 

общем-то, мала, но не скатер-
тью дорога к этой дате приве-
ла. пусть же радостью искрится 
твой прекрасный юбилей и до 
сотни лет продлится жизнь твоя 
среди друзей!

Твой крестник Павлик.
***

поздравляем уважаемую 
ПожАРСКУЮ Татьяну 

Григорьевну с юбилейной 
датой со Дня рождения!

тепла и счастья в этот празд-
ник хотим всем сердцем по-
желать, чтоб от улыбок, чувств 
прекрасных все дни могли 
счастливей стать! и чтоб слова 
нежнее были, чем шёлк цветоч-
ных лепестков, а все мгновения 
дарили душевность, радость и 
любовь!

Управление культуры и 
молодёжной политики.

***
Дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку ГоРБУНовА 

Александра ивановича 
поздравляем с 50-летним 

юбилеем!
наш самый любимый, мы в 

твой юбилей спешим пожелать: 
никогда не болей, будь бодрым, 
весёлым, счастливым всегда, 
и пусть не страшны тебе будут 
года! тебя уважают и ценят дру-
зья, искренне любит большая 
семья!

жена, дети, внуки.

Вклад для физических лиц «Горячая пора» принимается на сум-
му от 3000 рублей РФ с 20.07.2016 по 19.10.2016 включительно.  
Вклад открывается в рублях только на имя вкладчика. Максимальная 
сумма вклада не ограничена, срок вклада  –  540 дней. Процентная 
ставка устанавливается в зависимости от периода нахождения де-
нежных средств во вкладе: до 180 дней (вкл.) – 5,5% годовых; свыше 
180 дней и до 360 дней (вкл.) – 7,5% годовых; свыше 360 дней и до 
540 дней (вкл.) – 11,5% годовых. Пополнение и расходные операции  
с сохранением процентной ставки не предусмотрены. Выплата суммы 
вклада с начисленными процентами производится в день досрочного 
востребования суммы вклада или в день окончания срока вклада путем 
перечисления суммы вклада и причитающихся процентов на счет вклад-
чика, открытый в Банке. При досрочном востребовании вклада процен-
ты выплачиваются по ставкам досрочного востребования вклада: до 
180 дней (вкл.) – по ставке вклада «До востребования» (0,01% годовых  
в рублях РФ на 20.07.2016), свыше 180 дней и до 539 (вкл.) – 5,5% годовых. 
Автоматическая пролонгация не предусмотрена.

Cезонный вклад
«Горячая пора» 
С растущей 
процентной ставкой

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах 
АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

Тел. в г. Белгороде
8(4722) 32-80-31, 

32-80-37.

мобильный офис Россельхозбанка
раБОТаеТ каждую пЯТницу

На площади у дома культуры,  г. Короча.

«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. Больничная, д

«риТуаЛ», 
ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ИП Лопин Олег Геннадьевич.
пОЛнаЯ ОрганизациЯ пОХОрОн. 

гробы – от 600 руб. в наличии гробы лакированные, кресты 
металлические. венки – от 50 руб., подпись лент бесплатно.
полное захоронение – 10 тыс. руб. (включая все ритуальные 
принадлежности). памятники из голубого мрамора, крошки, 

чёрного гранита; оградки. Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 
8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28, круглосуточно.

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 470 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).

адВОкаТ 
Голдобин с. И.

г. Короча, 
ул. Дорошенко 9 А 

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

кОнсуЛьТациЯ 
по кредиТу 
гражданам рФ, 

возможно с  плохой 
кредитной историей.

Тел. 8 (495) 281-50-69.


