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Цена свободная

Наш мир наполнен яркими 
красками, незабываемыми 
впечатлениями и счастливы-
ми моментами. Изъявив же-
лание и приложив немного 
усилий, сделать таким каж-
дый будний день может лю-
бой человек.

 Понимание этого особен-
но важно для детей, находя-
щихся в социально-реабили-
тационных центрах, органи-
зациях для детей, оставшихся 
без попечения родителей и 
детей-сирот. Наряду с вос-
питанием у них патриотизма, 
возвышенного чувства верно-
сти своему Отечеству, укре-
плением исторического со-
знания и чувства националь-
ной гордости, приобщением 
к исконно русским традици-
ям  большое значение име-
ет их социальная адаптация, 

умение находить общий язык 
со сверстниками. Полностью 
отвечает этим требованиям 
областной православный 
слет «Любовью и единением 
спасемся».        

В гостеприимном Корочан-
ском районе он прошел в тре-
тий раз и собрал воспитанни-
ков со всех районов области. 
Знакомство с Корочанским 
районом и его достопримеча-
тельностями для участников 
слета началось с приобщения 
к духовным корням нашей 
малой родины. Помолиться 
перед началом доброго дела 

- было и остается доброй 
традицией как у наших пред-
ков, так и у нас. Местом для 
этого действа стала недавно 
возрожденная духовная свя-

тыня села Плотавец – Свято-
Никольский храм. Поражен-
ные красотой и внутренним 
убранством, собравшиеся 
слушали настоятеля храма 
отца Артемия, читавшего свя-
щенное писание.            

Торжественная церемония 

открытия православного сле-
та состоялась на территории 
Корочанского социально-ре-
абилитационного центра в 
селе Белый Колодец, отме-
тившего недавно десятилет-
ний юбилей со дня образо-
вания. 

Приветствуя участников 
слета, начальник управления 
социальной защиты населе-
ния администрации Коро-
чанского района Светлана 
Юрьевна Лазухина отметила, 
что этот факт послужил ос-
нованием для смены места 
проведения православного 

слета, который до этого про-
ходил в селе Плоское. 

- Сегодня будет много инте-
ресных и увлекательных мо-
ментов. Самое главное, что в 

такой замечательный летний 
день вы можете найти но-
вых друзей, пообщаться друг 
с другом, а, уезжая домой, 
увезти с собой теплоту в душе 
и хорошее настроение, - ска-
зала Светлана Юрьевна. 

С напутственными словами 

к присутствующим обратил-
ся заместитель начальника 
отдела семьи и опеки управ-
ления социальной защиты 
населения Белгородской об-
ласти Виталий Владимирович 
Костин:

- Самое главное, что мы – 
вместе. Неважно, кто выигра-
ет, а кто нет, вы собрались 
сегодня, чтобы  отдохнуть, 
продемонстрировать свои 
таланты и знания, показать, 
какие вы добрые, умелые, 
красивые. Удачи вам и всего 
хорошего!

Обращаясь к участникам 

слета, консультант отдела се-
мьи и опеки управления со-
циальной защиты населения 
Белгородской области Галина 
Игоревна Генинг пожелала 

ребятам с пользой 
провести время и 
надолго зарядить-
ся положительной 
энергией.

В слёте приняли 
участие воспитан-
ники десяти реаби-
литационных цен-
тров для несовер-
шеннолетних и трёх 
го с уд а р с т в е н н ы х 

учреждений для детей сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Конкурс-
ная программа мероприятия 
включала в себя две состав-
ляющих – познавательную и 
развлекательную. С первых 
выступлений стало понят-
но, что участники провели 
серьезную работу по подго-
товке к слету, и жюри будет 
трудно определить победи-
теля. Самые разнообразные 
эмблемы команд и 
визитные карточки 
представили ре-
бята на обозрение 
зрителей в первом 
конкурсе. В квест-
опросе им предоста-
вили возможность 
рассказать об исто-
рии  Белгородчины. 
Примечательно, что 
большинство участ-
ников с легкостью и 
довольно уверенно 
давали правильные 
ответы на все пред-
ложенные вопросы.

В конкурсе «Край, 
в котором мы жи-
вем» участникам 
слета было предложено твор-
чески проявить себя. Ребята 
удивляли аудиторию песня-
ми и танцевальными номера-
ми. Рассказы о родном горо-
де, Великой Отечественной 
войне, достопримечательно-
стях Белгородской области – 
это малая толика того, о чем 
говорилось в презентациях.

Пока жюри подводило ито-
ги, представители  корочан-

ского станичного казачьего 
общества подготовили для 
воспитанников центров осо-
бенный подарок – показа-
тельные выступления.

Самым волнующим мо-
ментом праздника все же ста-
ло оглашение победителей. 
В общекомандном зачете 
третье место занял социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Белгородского района по-
селка Разумное, второе - со-
циально-реабилитационный 

центр для несовершеннолет-
них Корочанского района, а 
первое - областной социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних го-
рода Белгорода. Также всем 
командам были вручены 
ценные подарки за активное 
участие.   

В завершение директор со-
циально-реабилитационного 
центра для несовершенно-

летних Корочанского района 
Елена Владимировна Ткачева 
поблагодарила всех и выра-
зила особую признательность 
за поддержку в проведении и 
организации православного 
слета управлению социаль-
ной защиты населения Бел-
городской области, управ-
лению социальной защиты 
населения администрации  
Корочанского района, управ-
лению культуры и молодеж-
ной политики администра-
ции  района, управлению 

физической культуры, спорта 
и туризма администрации  
района, спонсорам, Корочан-
скому станичному казачьему 
обществу, коллективу соци-
ально-реабилитационного 
центра Корочанского района, 
которые приложили немало 
сил, чтобы провести такое за-
мечательное мероприятие.

Н. МАЛИНА.
Фото автора.  

МЫ - ВМЕСТЕ!
прАвосЛАвНый сЛет

«врачи мира за мир» — этот международный 
день был предложен организацией «Врачи мира за 
предотвращение ядерной угрозы». Он отмечается 
в годовщину страшной трагедии — дня бомбар-
дировки японского города Хиросима (Hiroshima) 6 
августа 1945 года. Этот день в некотором смысле 
символичен и служит напоминанием об этой чело-
веческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир 
и в предотвращении войны в целом. Организация 
отмечает этот день своей повседневной работой. 
Ведь именно врачи спасают человеческие жизни.

На территории Прохоровского и Белго-
родского районов 6-7 августа состоится IV Па-
триотический аэрофестиваль «Небосвод Бело-
горья». В числе организаторов – управление 
физической культуры и спорта Белгородской 
области, Белгородская региональная обще-
ственная организация «Федерация Воздухо-
плавания Белогорья». Мероприятие проходит 
в рамках календаря событийных мероприятий 
муниципальных образований региона, прово-
димых в 2016 году при участии департамента 
экономического развития области.

в Шебекинском районе открыт памятник 
основателю города Ивану Дмитриевичу Шибеко. 
Автор скульптуры – Дмитрий Горин. Открытие 
памятника состоялось в День района, который 
здесь отметили 30 июля. Официальной датой 
возникновения Шебекино считается 1713 год, 
именно тогда оно стало впервые обозначаться на 
картах. А название его идет от фамилии первого 
владельца поселения. Им стал подполковник 
Иван Дмитриевич Шибеко, участник Полтавской 
битвы. Он и основал слободу Шебекину.
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МБУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» Корочанского 
района   оказывает дополнитель-
ные образовательные услуги на 
бесплатной основе по двенадцати 
видам спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол, спортивный туризм, 
кикбоксинг, бокс, черлидинг, рус-
ская лапта, плавание, шахматы, 
пулевая стрельба, гиревой спорт. 

На базе общеобразовательных 
учреждений и спортивного ком-
плекса    с. Бехтеевки обучаются 
1038 воспитанников. 376 обучаю-
щихся выполнили  разрядные тре-
бования: 4 человека – «Кандидат 
в мастера спорта» от отделения 
кикбоксинга, 12 человек – первый 
взрослый разряд от отделения ба-
скетбола и кикбоксинга, у 360 че-
ловек – массовые разряды. 

Наши спортсмены приняли 
участие более чем в 130 спор-
тивных мероприятиях, из них: 5  
международных, 11 всероссий-
ских, 52 областных и 62 район-

ных. Спортсменами завоевано 
98 золотых, 46 серебряных и 59 
бронзовых медалей. 

Одним из самых популярных 
видов спорта в Корочанском 
районе является кикбоксинг. К 
занятиям привлечены около 100 
обучающихся. Большая популяр-
ность кикбоксинга объясняет-
ся его зрелищностью, высоким 
эмоциональным накалом спор-
тивной борьбы. Большая часть 
молодых людей выбирает спорт, 
как средство самоутверждения и 
самовыражения. Занятия именно 
кикбоксингом укрепляют тело, 
формируют дух, развивают уве-
ренность в себе, воспитывают 
выдержку и самодисциплину, 
улучшают здоровье, т.е.  явля-
ются хорошим стартом в боль-
шой и многогранный мир бое-
вых искусств. Именно поэтому 
мальчишки выбирают этот вид 
спорта. Воспитанники тренера-
преподавателя Айвазова Алексея 

Владимировича заняли 1 место в 
чемпионате и первенстве России 
в разделе фулл-контакт с лоу-ки-
ком в г. Серпухове, два вторых 
места в чемпионате и первенстве 
России в разделе фулл-контакт и 

К-1 в г. Ульяновске, четыре пер-
вых и два третьих места в первен-
стве Центрального Федерального 
округа в разделе фулл-контакт в г. 
Липецке. Воспитанники детско-
юношеской спортивной школы 
Ивченков Артём, Халирбагинов 
Халирбагин, Горин Владислав в 
составе сборной команды России 
отстаивали честь нашей страны 
на чемпионате и первенстве Ев-

ропы в г. Сан-Себастьян в Испа-
нии, где Халирбагинов Халирба-
гин и Ивченков Артём завоевали 
1 места, а Горин Владислав 2 
место.

В Корочанском районе раз-

вивается молодой вид спорта 
– черлидинг  под руководством 
тренеров-преподавателей Ники-
тиной Светланы Юрьевны и Ага-
фоновой Екатерины Фёдоровны. 
80 маленьких девчонок ежеднев-
но усердно занимаются в нашей 
спортивной школе. Всего за три 
года существования этого вида 
спорта в Корочанском районе 
мы имеем высокие результаты, 

как на областном, так и на все-
российском уровне. В 2016 году 
в  Москве, приняв участие в чем-
пионате и первенстве России по 
чир спорту,  команда Корочанско-
го района «Korocha Apples» за-
няла 2 место в номинации «Чир-
Джаз-Группа». В чемпионате и 
первенстве России по чир спорту 
и черлидингу в г. Сочи сборная 
команда Корочанского района 
среди детских команд заняла 3 
место. В Открытом кубке Белго-
родской области по чир спорту в 
г. Белгороде команда девочек за-
няла 1 место. Харитонова Мария 
и Махновская Виктория в Откры-
том кубке Белгородской области 
по черлидингу заняли 2 место.

Более 100 воспитанников спор-
тивной школы включены в базу 
данных одарённых детей райо-
на. Это те перспективные дети и 
подростки, в которых педагоги 
смогли распознать талантливых 
спортсменов, а спортсмены сво-
им трудом оправдывают надежды 
тренеров. Основой всех побед и 
достижений воспитанников явля-
ется кропотливый труд педагоги-
ческого коллектива детско-юно-
шеской спортивной школы. Её 
воспитанники, перенимая опыт 
тренера, после окончания обуче-
ния в школе поступают в высшие 
учебные заведения спортивной 
направленности, чтобы продол-
жить дело своего наставника.

Мы приглашаем всех желаю-
щих детей и молодежь района в 
наше спортивное учреждение, 
где занимаются спортом и укре-
пляют свое  здоровье! 

С. БелоуСов.
 Директор

МБУДО «Детско-юношеская
спортивная школа».

СИЛЬНЫЕ, 
СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ!

Приоритетное развитие дополнительного образования спортивной направленности

одной их приоритетных задач сферы образования является 
привлечение к здоровому образу жизни и систематическим за-
нятиям детей и подростков спортом. Создание эффективной си-
стемы физкультурно-оздоровительной работы с детьми является 
одним их важных аспектов, характеризующих качество допол-
нительного образования. Неотъемлемой частью общего образо-
вания, выходящей за рамки государственных образовательных 
стандартов, является дополнительное образование. оно предпо-
лагает свободный выбор ребёнком сфер и видов деятельности, на-
правленных на развитие в процессе практико-ориентированных 
занятий таких его личностных качеств, способностей, интересов, 
которые ведут к социальной и культурной самореализации, к са-
моразвитию и самовоспитанию.

*КУпЛЮ: лошадь, жеребёнка; говядину, бара-
нину, тел. 8-9102261999.

*АсФАЛЬтИровАНИе дворов и дорог, скидки 
пенсионерам, работаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

*ДостАвКА: песок, щебень, кирпич, грунт, 
шлак, отсев, вывоз мусора, тел. 8-9611730489.

*МФо «Деньги НА!» требуется кредитный экс-
перт: соцпакет, 2/2, з/п от 16000 руб., бесплатное 
обучение, тел. 8-9205705414.

*проДАетсЯ кирпичный дом со всеми удоб-
ствами, 60 кв. м, имеются хозпостройки, с. Пло-
ское, тел. 8-9524346470. 

*проДАМ дрова, тел 8-9087853755.
*проДАетсЯ новый велосипед без рамы, цвет 

фиолетовый, 5500 руб., тел. 8-9524269991.
*пеНоИЗоЛ, утепление межстенных пустот 

жилых и строящихся домов, тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

*проДАЮтсЯ куры-несушки отличной яйцено-
скости. Бесплатная доставка. Тел. 8-9384806220.

*сроЧНо продаётся новый жилой дом в с. Бех-
теевке, пл. 102 кв. м, участок 20 сот., все комму-
никации, евроремонт, цена 2200 тыс. руб., тел. 
8-9205774819.

еСТЬ 
ИЗМеНеНИЯ

Избирательная комис-
сия муниципального рай-
она «Корочанский район» 
информирует избирателей 
Корочанского района о том, 
что с 3 августа 2016 года в 
избирательной комиссии 
начата выдача открепитель-
ных удостоверений для тех 
граждан, которые в день 
голосования 18 сентября 
2016 года будут находить-
ся за пределами района. 
Для этого необходимо об-
ратиться в избирательную 
комиссию муниципального 
района «Корочанский рай-
он» по адресу: город Коро-
ча, площадь Васильева, 28, 
с понедельника по субботу 
включительно, телефон для 
справок 5-50-32.

В связи с переориентиро-
ванием использования зда-
ния бывшей Клиновецкой  
основной общеобразова-
тельной школы и закрытием 
городского дома культуры в 
постановление администра-
ции муниципального рай-
она « Корочанский район» 
внесены соответствующие 
изменения. В соответствии 
с действующим законода-
тельством и в целях созда-
ния надлежащих условий 
для работы участковых из-
бирательных комиссий и 
максимальных удобств для 
избирателей определены 
другие помещения для рас-
положения избирательных 
участков. Избирательный 
участок № 636, ранее рас-
полагавшийся в помещении 
городского дома культуры, 
будет располагаться в зда-
нии бывшего РКЦ по адре-
су: город Короча, улица 
Интернациональная, 19, те-
лефон 5-64-07. Избиратель-
ный участок № 648, ранее 
располагавшийся в помеще-
нии Клиновецкой основной 
общеобразовательной шко-
лы будет функционировать 
в помещении Клиновецкого 
сельского дома культуры 
по адресу: село Клиновец, 
улица Кожанова, 7, телефон 
4-64-19. С полным списком 
избирательных участков, 
образованных на террито-
рии района, можно озна-
комиться на официальном 
сайте органов местного са-
моуправления муниципаль-
ного района «Корочанский 
район» http://www.korocha.
ru (раздел «Избирательная 
комиссия»).

в. КоНдраТеНКо. 
Председатель 

избирательной комиссии
 муниципального района 

«Корочанский район». 

ВЫБОРЫ-2016

 «вместе в школу 
детей соберем»

Продолжая традиции творения до-
бра на Белгородской земле, управле-
ние социальной защиты населения 
администрации Корочанского района 
вновь инициирует реализацию благо-
творительной акции «вместе в шко-
лу детей соберем», направленной на 
оказание дополнительной помощи 
малообеспеченным семьям при под-
готовке детей к школе и положитель-
но зарекомендовавшего себя в про-
шлом году.

Примите участие в благотво-
рительной акции и пусть этот шаг 
станет еще одним добрым делом в 
копилке ваших добрых дел!
Пункты сбора благотворительной 

помощи в г. Короче
- управление социальной защиты 

населения администрации Корочан-
ского района, г. Короча,  пл. Василье-
ва, д. 13, тел. 5-54-74;

- комплексный центр социального 

обслуживания населения  г. Короча, 
пл. Васильева, д. 13, тел. 5-38-90;

- пункт приема и выдачи вещей, 
г. Короча, ул. Интернациональная, 
Центральный рынок, модуль № 273 - 
по понедельникам, средам, пятницам 
с 10-00 до 12-00 час.;

- МБДО «Дом детского творче-
ства»,  г. Короча,  пл. Васильева, д. 2,  
тел. 5-55-70;

- МБУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них», с. Белый Колодец, ул. Выгон, д. 
5, тел. 3-76-47.

денежные средства можно пере-
числять по следующим банков-
ским реквизитам:

Районный фонд социальной 
поддержки населения

ИНН 3110022330
КПП 311001001
р/с 40703810207000000152
к/с 30101810100000000633
БИК 041403633
Банк Белгородское ОСБ № 8592 
г. Белгород.
Факс: 8-47-231-5-54-74
Контактный телефон: 5-38-90.

Мы  - 
за электробезопасность!

Дети дошкольного возраста не всегда видят и понимают гро-
зящую им опасность. Учитывая такую особенность, педагоги 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» уделяют обучению детей 
правилам безопасности особое внимание: рассказывают о прави-
лах поведения на дорогах, в быту, общественных местах. 

 Для ребят нашего детского сада был проведен тематический 
урок «Основы электробезопасности». Курченко Олеся Резимов-
на, инженер 2 категории  управления производственной без-
опасности и производственного контроля филиала ПАО «МРСК 
Центра» «Белгородэнерго» поведала дошкольникам о пользе 
электрического тока, безопасном использовании электроприбо-
ров, о правилах поведения при угрозе поражения электрическим 
током. Энергетик в доступной форме донесла до детей простые, 
но очень важные правила, выполнение которых позволит со-
кратить риск для жизни и здоровья. В частности, почему нельзя 
подходить и касаться лежащего на земле или висящего на дереве 
оборванного провода, играть возле электроустановок, а тем более 
проникать внутрь. 

В подарок дети получили книжки-раскраски «Всё об электри-
честве», стихи, загадки и ребусы, пазлы с правилами электробе-
зопасности, обучающие  плакаты. Воспитателям детского сада 
были переданы плакаты, рассказывающие об основных правилах 
поведения вблизи энергообъектов.

Мы надеемся, что все советы и предостережения, озвученные 
в ходе беседы с воспитанниками детского сада, помогут сохра-
нить нашим ребятам здоровье и обеспечить их безопасность.

Уважаемые взрослые!
Помните, что безопасность детей в ваших руках!
Учите ребят правильно вести себя в быту, на дорогах, в обще-

ственных местах! Будьте для своих детей примером!
Н. дудорова.

Заведующая  МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка».

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ВОСПИТЫВАТЬ С ДЕТСТВА!                

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА
Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страни-

ца в жизни каждого человека. Именно в этот период 
начинается процесс социализации, устанавливается 
связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром 
людей, природы, предметным миром, закладывается 
фундамент здоровья. 

Краеведческая деятельность в детском саду являет-
ся одним из необходимых условий приобщения юных 
граждан к культуре родного края. Ведь становление 
ребёнка как личности посредством познания культу-
ры и истории родного Белогорья очень важно. 

В 2015-2016 учебном году  в рамках реализации ин-
тегрированного курса «Белгородоведение» в МБДОУ 
«Детский сад № 4» особое внимание уделялось ис-
пользованию регионального краеведческого компо-
нента в образовательной деятельности, направленной 
на ознакомление воспитанников с особенностями на-
циональной культуры и быта своего народа,  основ-
ными сведениями о своей малой родине, понимание 
того, чем может гордиться каждый гражданин своей 
страны.

В каждой группе был создан краеведческий уголок. 
Многочисленные буклеты, наборы открыток расска-
зывают о третьем ратном поле России, Огненной дуге. 
Уголок содержит большое количество краеведческой 
литературы. 

В подготовительной группе организована работа 
кружка «С чего начинается Родина?». 

Особенностью организации образовательного 
процесса по краеведению является динамичность её 
форм. Занятие из помещения переносится в ту сре-

ду, которая изучается: участок детского сада, музей, 
улица, дом, учреждение. В краеведческой работе вос-
питателями эффективно используются игровые, про-
ектные технологии. 

За учебный год проведены экскурсии в храм Успе-
ния Божьей Матери с. Алексеевки, состоялись беседы 
о достопримечательностях родного села. Дети побы-
вали на всех значимых социальных объектах села: по-
чта, больница, здание администрации поселения, ап-
тека, парикмахерская, школа. Совершаются прогулки 
по улицам  села. В рамках проведения тематической 
недели «Моя малая родина» была организована вы-
ставка цветов  «Вся Алексеевка в цвету». 

Таким образом, приобщая ребенка к истории и  
культуре родного края, его традициям, мы развиваем 
личность,  которая, надеемся, будет носителем черт 
русского характера, русской ментальности, так как 
только на основе прошлого можно понять настоящее 
и предвидеть будущее.

Н. орехова.
Воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 4 с. Алексеевка».
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ПОЗдРавляем!

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 от «турцентр-ЭКспо» 

Более 120 гостиниц от 4650р, 
от Анапы до Абхазии, Крым. 
питер - Закрытие фонтанов 

08.09-12.09 от 8880р.(3д./2н)
тел. в Короче 8-950-711-25-23 

ул. Ленина, 29 тЦ 
 www.turcentr31.ru

«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.

АВТОБУСОМ К МОРЮ!
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик, 
Архипо-Осиповка, 

Джубга, Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское, Вардане, 
Лоо,  Адлер, Гагра, 

Цандрипш, Феодосия, 
Судак, Коктебель, 

Саки, Алушта,    
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.

Организация 
реализует 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

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

проДАетсЯ дом в Короче, 
ул. Калинина, площадью 105 
кв. м, без перегородок, свет 
и вода в доме, газ рядом, уча-
сток 19 соток, цена 1200000 
руб., торг, тел. +7-9256453260.

проДАетсЯ дом в Короче,  
ул. Корочанская, площадью 
100 кв. м, под чистовую от-
делку, свет и вода в доме, газ 
рядом, участок 10 соток, цена 
1800000 руб., торг. Обращать-
ся по тел. +7-9256453260.

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.

*ДостАвКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., 
ТРЕБУЕТСя водитель кате-
гории С, тел. 8-9205734237.

 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).

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.

Уважаемая и любимая 
спИрИНА татьяна Ивановна!

Поздравляет с юбилеем 
Вас наш дружный коллектив! 
В жизни будет пусть веселье, 
счастье, смех и позитив! Же-
лаем жить Вам долго-долго и 
быть всегда самой собой, ори-
гинальной, мудрой, строгой, 
душевной, доброй и простой! 

е. Я. ефимова, 
т. в. прасолова, Н. Н. рыбина, 
Н. Ю. Аверич, М. Ю. Юсупова,

 с. о. оганесян.
***

Поздравляем ХоХЛовА 
валентина Ивановича 

с юбилеем!
Сыночек, милый, родной, 

прекрасный, нежный, дорогой, 
прими от мамы поздравления 
с твоим любимым Днём рож-
дения! Желаем жить без вся-
ких бед на свете нашем сотню 
лет, храни в душе свою любовь 
и будь ты счастлив вновь и 
вновь!

Мама, родные.
***

ХоХЛовА валентина 
Ивановича поздравляем 

с юбилеем!
Дорогой брат! Сегодня такой 

прекрасный день и, поздрав-
ляя тебя с Днём рождения, 
хочу сказать много важного. С 
любовью и искренним теплом 
желаю тебе оставаться таким 
же замечательным человеком, 
каким я знаю тебя много лет. 
Пусть тебе легко даётся любое 
дело, а всё, что бы ты ни заду-
мал, приносит и хорошие пло-
ды, и настоящую радость!

сестра Алла и её семья.
***

Любимого, родного брата 
КУрЯвсКого владимира 
поздравляю с 50-летним 

юбилеем!
В многоязыком мире много-

словья, где поздравлений с 
праздником не счесть, тебе 
желаю крепкого здоровья и го-
ворю: «Спасибо, что ты есть!». 
Спасибо, что без слов и без 
сомнений всегда готов на по-
мощь ты прийти, любимый 
мой братишка, с юбилеем, мне 
лучше брата просто не найти!

сестра.
***

Любимого мужа, сына, отца, 
дядю КУрЯвсКого владимира 

поздравляем с юбилеем!
В твой юбилей желаем мы, 

чтоб дни летели не напрасно, 
и у открытого окна дышалось 
вольно и прекрасно! И пусть 
исполнится мечта, с которой 
ты идёшь по жизни, любовью, 
радостью всегда объяты будут 
твои мысли! Ну а в пути горит 
звезда, и отступают все печа-
ли, в душе твоей цветёт весна, 
ведь пятьдесят – только нача-
ло!

Мама, жена, дети, 
племянники и внуки.

ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ» ТРЕБУЕТСЯ 

главный бухгалтер, 
полный соцпакет. 

ПРОВОдИТСЯ 
НАБОР 

НА ОБУчЕНИЕ 
ВОдИТЕЛЕй 

ВСЕх КАТЕгОРИй. 
Справки  

по тел. 8 (47231) 5-58-41.

КАНЦтовАров 
МНого Не БывАет!

Магазин 
«Софт-Медиа». 

Двойной удар выгодой.
Недорогие канцтовары 

для школы и детского сада!
Скидки до 10%!

г. Короча, пл. Васильева,
 д. 17 (вход во двор 

со стороны горадминистрации).
Тел. 5-58-82. 

вАс БЛАгоДАрЯт
Выражаем искреннюю бла-

годарность коллективам ООО 
«Русь – Молоко», ветсанутиль-
завода и ритуальной службы, 
индивидуальным предприни-
мателям  Лопину Олегу Генна-
дьевичу и Дюмину Геннадию 
Емельяновичу, друзьям, сосе-
дям, одноклассникам, родным, 
всем, кто помог в организации и 
проведении похорон нашей до-
рогой и любимой Федорненко 
елены викторовны. Низкий по-
клон вам, добрые люди.

родные. 

ВНИМАНИЮ жИТЕЛЕй!

10 августа
 в 20.00 час. 

на сельскохозяйственном 
рынке г. Корочи  будет 

проходить продажа 

КУР-МОЛОдОК 
яичной породы. 
Просьба приходить 

вовремя и  подождать.
 ИП Голубев А. В.

ООО «Белогорье и К» на по-
стоянную работу требуются: 
кладовщик кег-сервиса, специ-
алист по охране труда и техни-
ке безопасности. Обращаться: 
г. Короча, ул. Дорошенко, 20, 
тел.: 8 (47231) 5-66-59.

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.


