уважаемые корочанцы!
поздравляем вас С ДНЁМ
народного единства!

Ясный ключ
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с сентября
с сентября
19301930
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www.yaskluch.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

4 ноября – День народного единства

Уважаемые белгородцы!
Сердечно поздравляем вас с Днём народного единства! Вместе
со всей страной мы отмечаем его 4 ноября – в день, ставший за
годы существования этого праздника убедительным доказательством нашей сплочённости и желания сообща строить великую
Россию. Наша мудрость сегодня должна заключаться в том, чтобы
не забывать уроки истории, помнить, что все разногласия и трудности преодолимы, когда мы объединяем усилия для их решения.
Невозможно переоценить важность гражданской консолидации для
сохранения и укрепления культурной самобытности, духовных и
правовых основ российского общества, его нравственного потенциала и стабильности. От того, насколько мы объединены общей
ответственностью за судьбу страны, идеей сопричастности к её развитию, зависит наше собственное благополучие и экономический
пульс нашей Родины.
4 ноября – это день, который помогает нам осознать важность
нашего единства, солидарности, мира, межконфессионального и
межнационального согласия. Он активизирует в нас мощную энергию созидания и желание принести пользу своей стране. Памятуя
об исторических корнях этого государственного праздника, мы чувствуем вдохновение на добрые дела и свершения во имя нашего
общего развития и благополучия наших детей.
Белгородцы всегда отличались деятельной позицией, готовностью к открытому и честному диалогу, социальному партнёрству
во имя сильной России. Имена многих земляков золотыми буквами
вписаны в летопись ратной и трудовой доблести нашей Отчизны.
Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья и
успеха в осуществлении всех добрых замыслов и начинаний! Пусть
взаимопонимание и согласие будут постоянными спутниками вашей жизни. С праздником вас!
Е. Савченко.
В. Потрясаев.
Губернатор
Председатель Белгородской
Белгородской области.
областной Думы.
А. Закоржевский.
Главный федеральный инспектор
по Белгородской области.

Уважаемые корочанцы!
Примите искренние поздравления
с Днём народного единства!
День народного единства, который вся страна отмечает 4 ноября, стал сегодня одним из символов обновленной России.
Этот праздник призван еще раз напомнить всем нам о необходимости сплоченности и единения, о том, что только вместе мы
можем добиваться реальных изменений в жизни нашей страны,
делать ее действительно сильной и процветающей.
нашим предкам приходилось проявлять мужество, героизм, настойчивость, отстаивая независимость России и ее государственность. Мы гордимся их подвигами и должны быть достойны своей
великой истории, бережно хранить чувство духовной общности,
уважение к ратным победам и трудовым свершениям предков,
честно служить на благо Отечества.
мы отмечаем этот праздник как символ национального согласия
и солидарного общества, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарности ее защитникам. Без
подлинного народного единства и патриотизма невозможно само
существование и развитие Российского государства.
Примером добрососедства и взаимопонимания уже не одно
столетие является наш корочанский край. Мы живем здесь в дружбе, все вместе добиваемся его развития, помогаем друг другу, заботимся о том, чтобы сохранялись чистота и порядок, чтобы всегда
были красивыми и уютными наши улицы, дворы и парки.
Поздравляем вас с Днем народного единства, уважаемые земляки! Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а сердца наполняет гордость за нашу Родину и наш район! Здоровья и счастья,
радости и успехов всем вам!
Н. В. НЕСТЕРОВ.
И. о. главы администрации Корочанского района.
И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.

Цена свободная

Еще одним молочным комплексом
стало больше в Белгородской области.
В четверг, 27 октября, состоялось открытие
«Вереска» в селе Шеино Корочанского района.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
КОРАБЛЯ ПО ИМЕНИ
«ВЕРЕСК»

Романтичное название, которое
дали молочному комплексу, предполагает собой одновременно высокий профессионализм и творческое, душевное отношение к делу.
Обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещения входят в число приоритетных задач как на федеральном
уровне, так и в нашем регионе.
Их решение возможно только при
комплексном подходе и активном
взаимодействии бизнесообщества,
государственных и финансовых
институтов.
Агропромышленный комплекс
– это одна из ведущих и системообразующих сфер экономики нашей
области, его поддержке и развитию
уделяется особое внимание, поэтому на празднике открытия присутствовали самые высокие гости.
Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко
первым взял слово:
- Дорогие друзья, рад вас всех
видеть и приветствовать сегодня на
этом необычном празднике. Хотя –
какой он необычный? – задал риторический вопрос Евгений Степанович. - Каждый день что-то строится, вводится, появляются новые рабочие места. Все говорят о кризисе,
стогнации… У нас, на Белгородчине, это или совсем не чувствуется,
а если и чувствуется, то очень и
очень слабо. Я думаю, что так будет продолжаться всегда, потому
что все хозяйствующие субъекты

не стоят на месте – все что-то созидательное делают! Конечно же, мы
это делаем не сами – в содружестве
с нашими замечательными партнерами. Секрет успеха в том, что объединяются все заинтересованные
люди и организации, ставят цель
и её вместе реализуют, прикладывают очень много усилий! Вот и
сегодня мы открываем молочный
комплекс «Вереск». Он очень необычный и очень конкурентоспособный в технологическом плане.
Да и стиль здесь чувствуется, например, помещение, в котором
мы находимся – хайтек: ощущаем
себя как на палубе корабля, - повел
рукой вокруг Евгений Степанович,
- и впрямь: по деревянной лестнице поднимаешься вверх на второй
этаж и оказываешься на парящем
квадрате, по сторонам которого дизайнерские находки, повествующие
о «Вереске». А напротив входа – за
стеклопластиком современная карусель на 60 коров с полным программным обеспечением процесса
доения. – Это – плод совместных
усилий, но прежде всего, инициатора – председателя Совета
директоров ГК «Зеленая долина» Сергея Викторовича Юдина
и его замечательного коллектива.
Он вынашивал, я знаю, несколько
лет этот проект. Проект увидели
наши замечательные партнеры из
Сберегательного банка России,
генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию

малого и среднего предпринимательства» Александр Арнольдович
Браверман и информационный
партнер - Валерий Александрович
Фадеев, конечно же, поддержали
Правительство Российской Федерации и Белгородской области,
Министерство сельского хозяйства
РФ. Все объединили свои усилия,
и этот проект стал реальностью!
С чем я сердечно поздравляю его
инициатора - компанию «Зеленая
Долина», я очень благодарен строителям – здесь чувствуется особый
подход людей, которые строили
и реализовали этот проект, и мы
это видим по качеству сделанной
работы. Вам огромное спасибо! У
нас впереди еще много замыслов
именно в молочном производстве!
Компания «Зеленая Долина» сегодня в топ-семь России, а должна войти в топ-три, максимум – пять! По
Белгородской области планы таковы, чтобы компания производила
тысячу тонн молока в сутки! Область в настоящее время производит и продает чуть больше тысячи тонн, и столько же должна
смочь одна компания! Вот тогда
можно вести разговор о хорошей
конкурентоспособности, о хорошей перспективе развития! Высоких вам надоев, чтобы вы ими
гордились! Крепких вам дойных
буренок, здоровья всем и успехов!
Под аплодисменты собрав(Окончание на 2-й стр.)
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Уважаемые
земляки!
Примите искренние
поздравления
с общенациональным
праздником – Днем
народного единства!
Этот праздник символизирует идею национального
согласия и единения людей,
независимо от их вероисповедания, национальной принадлежности и социального
статуса.
День народного единства
черпает своё начало из славного прошлого нашей страны,
когда люди разных поколений
и культур объединялись под
предводительством Минина
и Пожарского для борьбы во
имя независимости своего
Отечества. Именно это историческое событие стало для
наших современников символом не только воинской доблести, но и духовного единства народа.
Мы хорошо знаем уроки
прошлого и понимаем, что
мирное и гармоничное развитие невозможно без сплочения людей в их стремлении к
добру и справедливости, любви к Родине.
Традиционные принципы
государственности, укрепление мощи и могущества России, вера каждого человека
в успех славных начинаний
и взаимовыручка являются
главными условиями для созидания достойной жизни, достижения законного порядка в
стране.
День народного единства –
ещё одно напоминание о том,
что мы, россияне, являемся
единым народом с общей
исторической судьбой и общим будущим.
Дорогие белгородцы! Желаем вам большой и искренней любви к своей стране, к ее
традициям, стремления и умения быть истинными патриотами. Счастья, процветания
и движения только вперед!
Сердечно поздравляем с Днем
народного единства!
С уважением,
Белгородское региональное
отделение
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

С ПРАЗДНИКОМ!

Корочанское местное отделение Белгородского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников»
поздравляет всех ветеранов
военной разведки Главного
разведывательного управления Генерального Штаба МО
РФ с Днём военного разведчика, который отмечается 5
ноября.
Желаем всем ветеранам
военной разведки крепкого
здоровья, семейного благополучия, счастья, бодрости духа,
дальнейшего патриотического
служения во имя укрепления
и процветания Великой России и нашего родного святого
Белогорья!
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МОЛОЧНЫЕ РЕКИ КОРАБЛЯ
ПО ИМЕНИ «ВЕРЕСК»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
шихся Евгений Степанович вручил Благодарность Константину
Сергеевичу Журавлеву – начальнику управления животноводства
компании «Зеленая Долина».
Генеральный директор Федеральной корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства Александр Арнольдович Браверманн подчеркнул:
- Это один из первых проектов,
который моя команда, придя в
корпорацию, начала реализовывать! Он лежал до этого момента долго, но нами решение было
принято в течение двух недель.
Мы дали гарантию финансовому
партнеру - Сбербанку, проанализировав все технологические,
финансовые,
экономические,
юридические риски, и проект,
как говорят, «полетел». И был
реализован довольно быстро и
довольно хорошо. 110 тонн молока в сутки и 36 тыс. тонн в год
– очень хороший показатель, и
мы действительно не собираемся
останавливаться на этом. Вместе с вами будем трудиться над
дальнейшей очередью в селе Мазикино. Желаю всем устойчивого
процветания!
Главный редактор журнала
«Эксперт» Фадеев Валерий Александрович отметил:
- Мы следим за этим проектом,
помогаем в меру сил. Я знаю,
что сельскохозяйственное производство в Белгородской области
за последние 15 лет выросло в
четыре раза и продолжает развиваться. Это – феноменальный результат. Здесь планируют выйти
на миллион тонн в год. Я удивляюсь, как же так? Какая-то загад-

ка есть, что страна растет очень
медленно, а некоторые регионы,
и Белгородская область в этом
ряду, - очень быстро. Хочется,
чтобы опыт, который здесь есть,
как можно шире распространялся. Какое-то очень тонкое взаимодействие в бизнесе, - и пообещал
дальнейшую информационную
поддержку.
Председатель Совета директоров ГК «Зеленая долина» Юдин
Сергей Викторович начал с афоризма Ницше, очень подходящего
истинному, целеустремленному
руководителю:
- Все, что нас не убивает, делает сильнее! Мы это доказали!
Сегодня для нас особый, торжественный и очень долгожданный
день. Мы выводим наш современный, высокотехнологичный,
достаточно эффективный молочно-товарный комплекс «Вереск»
на 2000 фуражных коров. И я
считаю, что наш комплекс еще
одна боевая единица в копилке
продовольственной безопасности нашей мирной страны. Мы
сделали его все вместе. И то, что
изо дня в день мы трудились, и
чуть меньше года нам потребовалось для того, чтобы создать
нашу такую первую ферму. Это,
безусловно, заслуга всех нас. И
я должен поблагодарить всех за
большое доверие и участие в нашем проекте. Безусловно, нельзя
было обойтись без консолидации
всех ресурсов, которые нам сегодня позволяют создавать такие
производственные мощности. И
это - не только производственная мощность! Это, прежде всего, развитие корпоративных отношений, развитие интеллекта,

компетенции нашей компании. и
все это, благодаря совместному
труду. И я должен сказать спасибо
всем, кто принимал в этом участие, потому что люди работали
на совесть, признателен за ваш
ум, за щедрую российскую душу.
от имении нашего трудового коллектива, от имени Алтухова Сергея Николаевича и от себя лично
хочу сердечно поблагодарить Губернатора области Евгения Степановича Савченко за чуткость и
внимание к нашей компании, Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства в лице Александра
Арнольдовича Бравермана, а также Фадеева Валерия Александровича, который в информационном
плане много сделал, чтобы этот
проект состоялся, Правительство
Белгородской области и все наши
федеральные и региональные институты, все фонды, которые участвовали в поддержке проекта.
Слова искренней благодарности
я хотел бы сказать в адрес поставщиков материалов и оборудования, которые вовремя и в срок
выполнили свои обязательства.
И, конечно, - строителей. Все
сделано из белгородских материалов: начиная от железобетонных конструкций и заканчивая
стеновыми панелями! Огромная
благодарность коллективу - ребята, я искренне вами горжусь! Это
– наша работа! И, несомненно,
проект бы не состоялся без финансового партнера - Сбербанка
Российской Федерации, который
достаточно серьезно и активно
нас сопровождает!
Затем под аплодисменты присутствующих благодарности ру-

ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА

И ЗАШУМИТ
НА СКЛОНЕ БОР
Изумрудно-зеленая хвоя сеянцев сосны пунктиром выделяется на черноземной подошве
борозд, нарезанных для посадки
очередного лесного массива. Заложен он в пойме речки Сухой

Коренек на склоновых, подверженных эрозии, почвах. Благодаря добрым, заботливым рукам маленькие деревца обрели
постоянное место под солнцем.
Сегодня это нежные, уязвимые
росточки, но уже через несколь-

ко лет они своей корневой системой укрепят смывной слой грунта, станут пополнять атмосферу
кислородом, освежат воздух целительным смолистым запахом,
дополнят живописную красоту

окружающего пейзажа. Естественная природная картина,
словно художественное полотно,
кропотливо создается участниками региональной программы
«Зеленая столица», призванной
вернуть лесному фонду Белого-

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ООО «Ломбард универсальный». Займы под залог
ювелирных изделий, цифровой техники от 0,3% в день.
Высокая оценка. Находимся в
помещении салона МТС возле почты.

Помощь,
консультация
по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 281-50-69.

ОГАПОУ
«Корочанский
СХТ» реализует бычков для
откорма весом от 140 кг и
выше. Цена договорная. Обращаться по тел. 5-59-63.
В кафе-бар по адресу: г.
Короча, ул. Дорошенко, 20,
требуются повар, барменофициант. Работа сменная.
Образование среднее профессиональное. Стаж работы
не менее одного года. Заработная плата по собеседованию. Контактный телефон:
8-9040808968.

ководства Группы компаний «Зелёная Долина» за большой личный вклад и реальную помощь
в строительство молочного комплекса «Вереск» были вручены
начальнику комплекса «Вереск»
молочной компании «Северский
Донец» Александру Алексеевичу Сорокину, инженеру отдела
сервисного обслуживания управления нормативно-технического
обеспечения группы компаний
«Зелёная Долина» Александру
Николаевичу Ферапонтову, главному инженеру строительной
компании «Проектмонтажстрой
центр» Бойченко Евгению Николаевичу.
Управляющий Белгородским
отделением Сбербанка России
Исаенко Александр Николаевич
был достаточно лаконичен:
- Сбербанк, безусловно, рад
работать с вашей компанией, мы
этим сотрудничеством гордимся. Основным видом нашей деятельности является поддержка
экономики и реальных проектов.
А коллективу желаю такими же
ударными темпами завершить работы и на остальных проектных
площадках.
Наступает кульминационный
момент: генеральный директор
строительной компании «Проектмонтажстрой центр» Сальников
Юрий Викторович вручает символический ключ от молочного
комплекса «Вереск» директору
Молочной Компании «Северский
Донец» Никульшину Глебу Александровичу. Звучат аплодисменты!
Затем состоялась экскурсия по
введенному в строй комплексу,
в ходе которой у гостей и хозяев родилось немало креативных
идей, направленных на дальнейшее сотрудничество.
в интервью журналистам на
вопрос об особенностях комплекса Сергей Викторович Юдин сказал так:
- Уникальность заключается не

только в конструктивных особенностях, но и в общем формате.
Это один из самых современных
технологических
процессов,
здесь в логическую цепочку выстроены все самые передовые
технологические наработки, но
очень важно, что мы здесь подошли дифференцированно к
компетенции наших сотрудников. Есть внутреннее и внешнее
содержание. Если говорить об
адаптации данного комплекса к
нашим, российским, погодным
условиям: он работает от минус тридцати до плюс сорока. И
хотя у нас в бизнес-плане 9200
кг молока от одной буренки, мы
планируем получать 11 тонн потому, что всё для этого создано.
Это и уникальные климат-подстилка, климат-контроль, система компьютерного отслеживания
каждой коровы, и многое другое.
При этом комплексом управляют
всего 30 человек (на 2000 коров!).
В режиме онлайн мы можем видеть состояние каждой коровы.
Стратегический курс наметил
Губернатор области Евгений Степанович Савченко:
- «Мясные» проекты по области практически завершены.
И сегодня основное внимание
мы уделяем молочному животноводству. Стоит задача выйти
на миллион тонн молока в год.
Сейчас мы производим примерно половину от этого объема.
Думаю, если такими темпами,
как сейчас, при поддержке всех
наших финансовых институтов
будем развиваться, то решим её в
ближайшие два - два с половиной
года, - отметил в ходе посещения
молочного комплекса Евгений
Степанович.
Масштабно реализуется продовольственная политика на Белгородчине – подход с заделом в десятилетия, если не на века!
В. Масленникова.
Текст и фото.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
рья былые величие и богатство.
Этап за этапом, год за годом
реализуются планы, намеченные
амбициозным, перспективным
проектом. Расширяются площади под древесно-кустарниковыми насаждениями, позитивно
меняется облик местной флоры.
Каждый человек, неравнодушный к благополучию своей малой родины, старается внести
личный посильный вклад в общее благородное дело. Активно
поддерживают областную программу «Зеленая столица» и корочанцы, динамично пополняющие лесной фонд многолетними
насаждениями. В ходе осеннего
сезона посадок лесных культур
он увеличился на 160 гектаров.
Есть в этой большой работе и
реальная доля труда аппарата
белгородской областной Думы.
Уже не первый год они помогают
жителям района в осуществлении планов озеленения корочанской земли. Не стал исключением и осенний этап «Зеленой столицы». Представители законодательного органа региональной
власти под руководством первого заместителя председателя
Белгородской областной Думы
Александра Ивановича Склярова
приняли активное участие в закладке будущего соснового бора
в Сухом Кореньке.
На снимке: во время работы
по закладке будущего бора.
Текст и фото И. Жукова.

28 октября прошло очередное, девятое, пленарное заседание Общественной палаты
Корочанского района, в котором
приняли участие: заместитель
главы администрации района –
руководитель аппарата администрации района Прокущенко Лариса Дмитриевна; заместитель
главы администрации района по
социальной политике Гребенникова Елена Викторовна; начальник МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма
администрации
Корочанского

Гридчина Таиса Алексеевна, председатель постоянной комиссии по
экономическому развитию, поддержке
предпринимательства,
жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии
палаты Городов Виктор Иванович
и её секретарь Максименко Валентина Степановна, член палаты
Дороганов Владимир Серафимович, так и приглашенные – Прокущенко Лариса Дмитриевна и член
Муниципального совета района
Понарин Андрей Васильевич.
Состоялся конструктивный ди-

района» Понарин Андрей Васильевич; заместитель главного
врача ОГБУЗ «Корочанская центральная районная больница»
Рязанова Валентина Ивановна.
С докладом по единственному вопросу повестки дня заседания: «О мерах социальной
поддержки граждан, регулярно
проходящих профилактические
медицинские осмотры и диспансеризацию» выступила Е. В.
Гребенникова, с содокладом –
В. И. Рязанова.
В обсуждении вопроса активно участвовали как члены Общественной палаты: председатель
палаты Демченко Вячеслав Николаевич, заместитель председателя палаты Закотенко Владимир
Иванович, секретарь палаты –

алог. Его итогом стало принятое
решение.
Общественная палата рекомендовала руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности разработать и ввести в практику работы меры социальной поддержки работников,
регулярно проходящих профилактические осмотры, диспансеризацию (путевки, премирование к
праздникам, чествование на профессиональных праздниках и т.п.).
Кроме того, члены палаты решили на своих заседаниях рассматривать лучший опыт предприятий и организаций района по
организации профилактической
работы, направленной на здоровьесбережение работников.
В. КОВАЛЕВА.

РЕКЛАМА,
*ПРОДАЮТСЯ куры-несушки отличной яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел. 8-9384806220.
*РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, тел.
8-9205724695.
*КУПЛЮ уголь, тел. 8-9204306782.
*САНТЕХНИКА, водопровод, отопление, канализация, электромонтажные работы. Договор, гарантия.
Тел.: 8-9155727009, 8-9606366957. ИП Явнов А. А.
*ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт бытовой техники: телевизоров, стиральных машин, СВЧ, тел.
8-9606301707.
*ДОСТАВКА: песок, щебень, кирпич, грунт, шлак,
отсев, вывоз мусора, тел. 8-9611730489.
*ПРОДАМ однокомнатную квартиру в Короче, тел.
8-9066033971.
*ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 31,1 кв. м,
1-й этаж, г. Короча, ул. Урицкого, 16, кв. 12, цена 800
тыс. руб., тел. 8-9040923424.

прошло
ОЧЕРЕДНОЕ
тридцать седьмое
ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА
КОРОЧАНСКОГО
РАЙОНА
Заседание состоялось 31 октября 2016 года.
На повестку дня были вынесены два вопроса.
По первому вопросу «О
проекте решения «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории под
строительство линейного объекта: «Подземный газопровод
высокого давления к молочнотоварному комплексу на 1980
голов фуражного стада, расположенному вблизи села Мазикино в границах Шляховского
сельского поселения Корочанского района Белгородской
области» проинформировала
начальник отдела архитектуры – районный архитектор
Касьянова Валентина Владимировна.
С информацией по второму
вопросу заседания «О проекте
решения «Об утверждении Положения об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные
должности
муниципального
района «Корочанский район»
выступила заместитель председателя Муниципального совета
Корочанского района Афанаськова Марина Петровна.
По каждому вопросу Муниципальный совет принял соответствующие решения. Публичные слушания по проекту
планировки и проекту межевания территории под строительство подземного газопровода к
молочно-товарному комплексу
назначены на 2 декабря 2016
года (10-00 часов в помещении
Мазикинского дома культуры).
Сформирована рабочая группа
по организации их проведения
под председательством Алексядиса Феоклита Филаретовича – председателя постоянной
комиссии
Муниципального
совета района по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства.
В целях приведения в соответствие с действующим
законодательством
муниципальных правовых актов, Утверждено Положение об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные
должности
муниципального района «Корочанский район».
Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЯРМАРКА!

Успей за один день!
9 ноября в кинотеатре «Смена» г. Корочи с 9.00 до 17.00 час.
постельное бельё, г. Иваново:
- шуйская бязь, 1,5 сп. – 450 руб., 2 сп. –
450 руб.;
- простыня на резинке, 2 сп. – 350 руб.;
- шторы готовые в кухню, 3 м – 350 руб.;
- майка муж. – 100 руб.;
- скатерть – 100 руб.;
- плед, Индия, 100% флис – 450 руб.;
- футболки: короткий рукав – 250 руб.,
длинный – 300 руб.;
- подушки, 70х70 – 300 руб.;

- пижама женская – 400 руб.;
- термобельё мужское – 650 руб.;
- халаты женские – 350 руб.;
- комнатные тапки муж., жен. – 150 руб.;
- доска разделочная – 75 руб.;
- нижнее бельё женское – 75 руб.;
- нижнее бельё мужское – 100 руб.;
- носки муж., жен., 3 пары – 100 руб.;
- ночные рубашки – 200 руб.;
- обувь, куртки и мн. другое! ИП Ткаченко А. М.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
поздравляем!

Любимую,
Наше родное
лучшую,солнышко
родную
Татьяна
Михайловна
нашу жену,
маму
и бабушку
ЕРМАКОВУПАХОМОВА!
Людмилу Ивановну
Поздравляем с юбилеем!
поздравляем
юбилеем! краЖенских глазс очарованье,
Аромат
цветовВажен
и румянец
сота их,всех
глубина…
блеск,
зари
мы готовы тебе
неотразимость,
ну, ваэтот
возраст
– ерунда.
Вот нежность
и стукнуло…,
день
подарить,
роз но
ты не свет,
бойсятепло,
цифрдоброту,
и дат, все,
поутру,
что внутри
человека
тем он
много
ласковых
слов и –земную
и богат, - так повелось, говолюбовь!
Всё,
что
светлое
рят. Пусть течёт твоя есть
жизнь
ибесконечно,
святое в судьбе,
желаем,
и немы
старя,
прохородная,
сегодня
дят года,
будь тебе!
всегда доброй,
душевной,
окруСсчастливой,
любовью муж,
дети и внуки.
женной любовью всегда!
***
Дорогую, любимую Муж, дети.
***
нашу мамочку,
Дорогого,бабушку
любимого
ЖИГАЙЛО
нашегоВеру
сына, мужа и папу
МАЗНИЧЕНКО Дмитрия
Николаевича от всей души
искренне поздравляем
с юбилеем!
Три десятка ты сегодня разменял не глядя, не мальчишка ты уже – вполне взрослый
дядя. Дерзкий взгляд и вид
крутой, не мужчина – мачо,
пусть всё будет у тебя яхта, дом
и дача. В юбилей исполнятся
пусть твои мечты, чтоб имел по
жизни всё, что захочешь ты!
Родители, жена и сын.
***
Дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку
ПРОКУЩЕНКО Анну
Григорьевну из с. Казанки
поздравляем с юбилеем!
Твой юбилей отмечая, собралась семья за столом, три
поколения включает твой добрый и уютный дом. 80 лет
– юбилей, достойный любви
и почёта, здоровья и долгих
лет нам пожелать тебе охота.
Мама, бабуля, прабабушка –
почётны звания твои, пусть будет покой на душе, а дом будет
полной чашей!
Твои любящие дети, внуки,
правнуки.
***
От всего сердца искренне
поздравляем с юбилеем нашу
дорогую маму и бабушку
БОГОДУХОВУ Марию
Александровну!
Какое счастье, дорогая наша
мама, у тебя сегодня – юбилей! И искренне тебя мы поздравляем от твоих внуков и
твоих детей! Людей хороших

из детей взрастила, и нянчить
внуков тоже помогла, ведь ты
для нас, единственная, мама
– любимая, родная навсегда.
И можешь верить – нам другой не надо, ведь мы, как в
детстве, любим лишь тебя!
Желаем, чтоб жила ты очень
долго и чтоб всегда здоровою
была! А мы с тобою рядом будем, мама, и защитим от всех
невзгод тебя!
Твой сын Саша и его семья.
***
От всего сердца любимую
мамочку БОГОДУХОВУ
Марию Александровну
из с. Казанки поздравляем
с 80-летним юбилеем!
Пусть годы идут, голова седеет, внуки, правнуки растут, а
душа молодеет. Пусть теплом и
уютом полнится дом, за чуткое
сердце – низкий поклон!
Семьи дочери Татьяны
и внука Андрея.
***
Дорогую, любимую нашу
маму, бабушку БОГОДУХОВУ
Марию Александровну
поздравляем
с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная, незаменимая, с Днём рождения
тебя поздравляем, всех благ
и здоровья желаем. Чтобы ты
никогда не болела, чтобы ты
никогда не старела, чтобы вечно была молодой, веселой и
доброй такой! Целуем мы добрые, славные руки – с любовью к тебе твои
сын Сергей и его семья.
***
Дорогую и любимую мамочку
КАРАЙЧЕНЦЕВУ Людмилу
Яковлевну из с. Пушкарное
поздравляем с юбилеем!
Любимая мамочка, самая
прекрасная бабушка, пусть
жизнь твоя считает счастливые
дни и спокойные ночи. Не болей, радуй нас своей энергичностью и бодростью, оставайся
такой же заботливой, милой,
доброй, красивой и самой замечательной. Пусть в твоем
доме всегда будет тепло и
уютно, пусть в сердце живут
любовь и радость. Желаем отпраздновать еще не один юбилей! Спасибо, что ты есть!
Дети, внуки.
***
От всей души поздравляем
ГОНЧАРОВУ Наталью
Герасимовну из с. Соколовки
с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец зари мы готовы тебе в этот
день подарить, нежность роз
поутру, свет, тепло, доброту,
много ласковых слов и земную
любовь. Всё, что светлое есть
и святое в судьбе мы желаем,
родная, сегодня тебе!
Семья Приходько.
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РЕКЛАМА,
Организация
реализует

В магазин

кур-несушек.
Бесплатная доставка
по району,

тел. 8-9281128867.
ПРОБЬЮ колодец в помещении (труба - нержавейка),
установлю
водонапорную
станцию, тел.: 8-9204054395,
8-9601037963.

«Мясная лавка

Ясные зори» ООО «Пища
орлов», расположенный
по адресу: г. Короча,
ул. Дорошенко, д.7в,

требуются
продавцы

с опытом работы
в продовольственных
магазинах и знанием
ПК, полный соцпакет.
Обращаться
по тел. 8-9290052425.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Магазин

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт холодильников
и стиральных машин. Выезд
на дом. Гарантия. Без выходных. Мастер из Корочи. Тел.
8-9606402774.

Организации
общепита требуются:

- менеджер – зарплата
35000 руб.;
- бухгалтер-кассир -20000
руб.;
- шеф-повар – 35000 руб.;
- повара – 20000 руб.;
- кух. рабочие – 17000 руб.;
- грузчик – 17000 руб.
Тел.: 8-9045342009,
8-9205929589.

*ДОСТАВКА: жом, песок,
чернозём, шлак, щебень,
отсев, вывоз мусора и др.,
тел. 8-9205734237.
В г. Короче по адресу:
ул. Дорошенко,11,
открылся фирменный
магазин

ЗАО «Томаровский
мясокомбинат».

В широком ассортименте
колбасные изделия,
полуфабрикаты, консервы
и субпродукты.

Цены
от производителя.

«Здоровое
питание»
Рассрочка и кредит
предоставляются Банком ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

г. Короча,
ул. Интернациональная, 69.

Куры-несушки. Доставка
по району бесплатно.
Тел. 8-9038506521.

8 ноября

начал свою
работу
по адресу:

в кинотеатре «Смена» г. Корочи

с 9.00 до 18.00 час.
Меха Ставрополья
Выставка-продажа

шуб:

норка, мутон, бобёр.
головные уборы в ассортименте

Акция: при покупке шубы - выкупим вашу старую,
и получите скидку на новую!
Кредит, рассрочка,

скидка до 30%.

КБ «Ренессанс Банк», лиц. 3354 от 26.04.2013 г.

Продаем кур-несушек
(молодки), доставка
бесплатная,
тел. 8-9288274894.
ГАРАЖИ. 7 размеров от 19000
руб. с подъёмными воротами.
Тел. 8-960-54-99-777. ИП Кудинов А. Н.

ИП Николаенко Р.

ПОУ «Корочанская школа
ДОСААФ России»
проводит набор
на обучение водителей
всех категорий.
Формируются группы
выходного дня. Справки по
телефону: 8 (47231) 5-58-41.

Бригада выполнит любые
отделочные работы: отделка домов, кладка блоков,
кирпича, штукатурка, стяжка,
шпаклёвка, поклейка обоев, ламинат, делаем крыши,
обшивка сайдингом, гипсокартон, МДФ панелью, пластиком, делаем отопление,
проводим
электромонтаж.
Строим дома, гаражи, кладка
фундамента. Строим храмы.
Тел. 8-9803222906.

Ремонт крыш, коньков. Отливы, заборы. Ворота. Водоснабжение. Отопление. Электрика. Тел. 8-9507168560.

Сдается
в аренду
торговая
площадь

,
ДВЕРИ, ОТКОСЫ,
САЙДИНГ, Кровля.

в центре города,
37 кв. м, бывший
магазин «Ткани».
Обращаться по тел.:
8 (47231) 5-59-92,
8 (47231) 5-65-44.

ОКНА

СКИДКИ

до

20%.

Тел.: 8-9058785566.
электрик: 8-9045379156.

ПЕНОИЗОЛ.
Утепление
домов, межстенных пустот
жидким пенопластом, тел.:
8-9205588908, 8-9194300352.

«РИТУАЛ»,

ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).
ИП Лопин Олег Геннадьевич.

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
объявляет набор на заочное отделение по специальности «Технология производства и переработки с/х
продукции».
Срок обучения 3 года 10 мес. Обучение платное – 8000
руб. в год. За справками обращаться по тел. 5-59-63.

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.

«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.: 8-9107415117, 8-9511567894, 8-9107415127.
г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Базар, 29.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Санаторий «Дубравушка» выражают глубокие соболезнования главному инженеру Тюрину Сергею Петровичу по поводу смерти отца.
Следующий номер газеты выйдет во вторник, 8 ноября.
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