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Цена свободная

 ХОРОшАЯ НОвОСТь 
для читателей «Ясного ключа»

Уважаемые корочанцы!
Сегодня наша с вами газета выходит с периодичностью  два 

раза в неделю. Каждый номер – на четырёх страницах. То есть, в 
неделю – 8 страниц.

С нового года «Ясный ключ» будет выходить один раз в неделю. 
Но количество страниц еженедельного выпуска вырастет вдвое! 
На 16 страницах гораздо больше места для публикации матери-
алов о жизни Корочанского района и его замечательных людях. 

Значительно увеличится количество программ телевизион-
ных каналов. Современнее, красивее и привлекательнее станет 
оформление  газеты.

При этом цена подписки на первое полугодие 2018 года на газе-
ту «Ясный ключ» не изменится – за 16 страниц в неделю вы плати-
те столько же, сколько бы платили и за восемь страниц.  

В целом стоимость полугодовой подписки составляет 371 рубль 
16 копеек.

Чтоб без газеты не остаться, поспешите подписаться!
Подписной индекс газеты «Ясный ключ» – 50798.

«Ушли в историю года, 
цари менялись и народы, 
но время смутное, невзго-
ды Русь не забудет никогда! 
Победой вписана строка, и 
славит стих былых героев, 
поверг народ врагов-изгоев, 
обрел свободу на века!» Эти 
строки не случайно стали 

эпиграфом к часу истории 
«От Древней Руси до новой 
России: единым духом мы 
сильны», который прошел в 
Корочанском сельскохозяй-
ственном техникуме в пред-
дверии одного из главных 
государственных праздни-
ков - Дня народного един-
ства, ведь они, как нельзя 
лучше, говорят о силе, мощи 
и мудрости русского народа 
в самых сложных ситуациях.

На уроках православной 
культуры тема единения 
русского народа также ак-
туальна, и в преддверии 
праздника она вынесена в 
отдельное учебное занятие.  

- День народного единства 
подразумевает сплочен-
ность народа, православной 
церкви и государства. В этом 
случае наша страна будет 
целостная, сильная и мо-
гущественная. Когда нару-
шается тандем, враги могут 
воспользоваться слабостью. 
В истории есть немало таких 

уроков, поэтому мы долж-
ны хранить это единство и 
быть настоящими патриота-
ми своей страны, - отметил 
преподаватель православ-
ной культуры Корочанского 
сельскохозяйственного тех-
никума Михаил Николаевич 
Кондрашов. 

Избрав лекционную фор-
му в качестве способа про-
ведения мероприятия, ра-
ботники Корочанской рай-
онной библиотеки имени Н. 
С. Соханской (Кохановской) 
Людмила Александровна 
Малахова и Светлана Вла-
димировна Цыгулева рас-
сказали молодежи  о том, 
как на протяжении многих 
веков русский народ не-
однократно становился на 
защиту своей Родины. Рас-
сказчики подробно остано-
вились на двух ключевых 
фигурах – Кузьме Минине 
и Дмитрии Пожарском, ко-
торым удалось собрать до-
стойное войско, чтобы осво-

бодить Москву от польских 
интервентов, положив тем 
самым конец смутному вре-
мени. Рассказ докладчиков 
наглядно демонстрировала 
подготовленная тематиче-
ская презентация, одним из 
слайдов которой стал кадр 
с изображением памятника 
великим воеводам, установ-
ленного в 1818 году на Крас-
ной площади в Москве. 

Преподаватель ОБЖ и 
председатель профкома тех-
никума Александр Ивано-
вич Филатов акцентировал 
внимание учащихся на том, 
что в будущем, учитывая 
славные страницы истории, 
именно молодому поколе-
нию предстоит оберегать 
единство Российского госу-
дарства. 

В завершение ребята по-
смотрели фильм, посвящен-
ный Дню народного единства.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимках: во время 

часа истории в техникуме.
Фото автора.

вСПОМИНАЯ ПРОшЛОЕ, ГОвОРИЛИ  О БУДУЩЕМ

Согласие, 
единство, вера

4 ноября наша страна от-
метила День народного един-
ства, праздник с богатейшей 
историей, которая началась 
более 400 лет назад. 

В преддверии этого дня в 
районном краеведческом му-
зее для отдыхающих санато-
рия «Дубравушка» состоялся 
час истории «Согласие, един-
ство, вера», посвященный 
этой дате.

Перед присутствующими 
ожили страницы истории 
России. Научные сотрудники 
музея  Татьяна Анатольевна 
Лопина и Наталья Алексан-
дровна Алейник рассказали 
посетителям о том смутном 
времени, о захвате власти 
в Москве чужеземными са-
мозванцами, о народном 
ополчении под предводи-
тельством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского, кото-

рые многое сделали для того, 
чтобы наша страна объеди-
нилась, о подвиге простого 
крестьянина, жившего в селе 
Деревеньки Костромско-
го уезда, Иване Сусанине и 
многом другом.

Был также продемонстри-
рован фильм «Русская смута. 
История болезни», посвященый 
400-летию изгнания из Москвы 
польских интервентов народ-
ным ополчением под руковод-
ством Минина и Пожарского. 

А замечательным фина-
лом оказался сюрприз, под-
готовленный воспитанницей 
Губкинского детского сада № 
33 Анастасией Шишмаковой, 
которая вместе с бабушкой 
Еленой Андреевной Чебо-
таревой отдыхает в нашем 
санатории. Анастасия прочи-
тала стихотворение о России, 
которое совсем недавно было 
исполнено ею на Всероссий-
ском конкурсе, где она заняла 
третье место.

Р. Коломыцева.

В преддверии Дня народного единства 
в кинотеатре «Смена» города Корочи 
состоялось торжественное вручение па-
спортов юным гражданам района. Тра-
диционно это мероприятие организовы-
вается Центром молодежных инициатив 
Корочанского района, отделом УФМС 
России по Корочанскому району, управ-
лением культуры и молодежной поли-
тики администрации района. Подобного 
рода мероприятия направлены на патри-
отическое воспитание молодежи. 

В этот день прошла акция «Мы – граж-
дане России», в рамках которой активи-
сты Российского Союза молодежи раз-
давали гостям ленточки-триколоры и 
информационные буклеты. 

Екатерина Максименко из Мелихов-
ского, Александра Угрюмова из Погоре-
ловского, Руслан Вальшмидт из Ломов-
ского, Даниил Курапов из Бубновского, 
Арина Огурцова из Шеинского сельских 

поселений в торжественной обстановке 
получили паспорта граждан Российской 
Федерации и памятные адреса от Ко-
рочанского местного отделения партии 
«Единая Россия».  

Виновников торжества с важным собы-
тием поздравил глава администрации го-
родского поселения «Город Короча» Васи-
лий Анатольевич Курганский. Он отметил, 
что ребятам нужно гордиться тем, что они 
- граждане России, и пожелал им успехов 
во всех начинаниях и достойных побед.   

Темы любви к Родине, единства русского 
народы в полной мере нашли свое отраже-

ние в тематическом концерте «Я горжусь 
тобой,  Россия». В нем приняли участие 
лучшие самодеятельные коллективы райо-
на: народные вокальные ансамбли «Ритмы 
времени» и «Весна», вокальный ансамбль 
«Вдохновение», трио «Non stop», хор управ-
ления культуры, солисты – Дмитрий Коща-
ев, Лийна Елисеева и другие исполнители. 

В этот праздничный день с особенной 
силой ощущалось, что мы – единый и 
могучий русский народ, и у нас одно От-
ечество – Россия.

Н. МАЛИНА.
Фото автора. 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ТЕПЕРЬ - ЧИСТАя ВОДА!
Наиболее ощутимым результатом подведения итогов  

избирательных кампаний всех уровней власти являет-
ся реализация наказов избирателей.

В Анновском сельском поселении одним из наказов по-
следних лет было обеспечение  качественной питьевой водой 
жителей села Татьяновки. Об этом избиратели говорили и на 
встречах в ходе прошедшей избирательной кампании по выбо-
рам губернатора Белгородской области.

И, вот, проблема - решена!  В сентябре 2017 года установ-
лена и работает станция обезжелезивания на водозаборе в 
селе Татьяновке.  

От имени жителей села Татьяновки и от себя лично вы-
ражаю  искреннюю благодарность за качественную, чистую 
воду главе администрации района Николаю Васильевичу 
Нестерову, главе администрации Анновского сельского по-
селения Александру Ивановичу Савастьянову, начальнику 
МКУ «Управление капитального строительства администра-
ции района»,  члену Муниципального совета района, депу-
тату земского собрания Анновского сельского поселения 
Роману Владимировичу Олейнику. 

Спасибо вам за отзывчивость и понимание.
  И. СвИНаРеНКо. 

Жительница с. Татьяновки 
Анновского сельского поселения.

НАшА 
РОДИНА – 
РОССИЯ!
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ВыЕЗДНОй ДЕНь

ХОЧУ СКАЗАТь СПАСИБО!
Выражаю глубокую благодарность за чуткое 

и внимательное отношение к людям, особенно 
к людям с ограниченными возможностями диа-
гностическому отделению ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ»: Царикаевой Розе Хушиновне – заведующей 
отделением, Елистратовой Снежане Михайловне – 
врачу функциональной диагностики, медсестрам 
и санитаркам.

 В. П. КОСТИНА.
Пациент, инвалид первой группы по зрению.

ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ

Хочется сказать огромное спасибо за внима-
ние, понимание  и помощь заместителю главы 
администрации Анновского сельского поселе-
ния Ольге Васильевне Меженской. А дело вот в 
чём. Один из ураганов натворил на кладбище у 
могил наших дорогих людей беды. Что смогли, 
мы убрали сами, а вот справиться с упавшими 
крупными деревьями нам оказалось не под силу. 
Обратились к Ольге Васильевне (глава админи-
страции был в отпуске). Она быстро и качествен-
но решила нашу проблему. Огромное спасибо!

И. Н. КАЛАШНИКОВ.
Полковник в отставке, г. Смоленск.

26 октября ГКУК «Белгородская государ-
ственная специальная библиотека для сле-
пых имени в. Я. ерошенко» (БГСБС) про-
вела «выездной день БГСБС в Корочанском 
районе» для его жителей, специалистов, 
работающих с инвалидами по зрению. цель 
данного мероприятия - показать комплекс-
ную модель информационного сопровожде-
ния людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в Белгородской области. 

В Бехтеевском центре культурного развития 
была развернута выставка, посвященная дея-
тельности библиотеки для слепых «Эффектив-
ная библиотека - умный дом с открытой душой», 
раскрывшая все многообразие специального 
книжного фонда для слабовидящих  людей. 

На презентации выставки присутствовали 
заместитель начальника управления культуры 
Белгородской области - начальник отдела раз-
вития социально-культурной деятельности, би-
блиотечного дела и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Наталья Васильевна 
Козлова, консультант управления культуры 
Белгородской области Елена Александровна 
Кононова, заместитель главы администрации 
района по социальной политике Елена Вик-
торовна Гребенникова, начальник управления 
культуры и молодежной политики  админи-

страции района Владимир Иванович Лопин. 
С приветственным словом к участникам ме-

роприятия обратилась Елена Викторовна Гре-
бенникова. Она отметила высокий профессио-
нализм специалистов библиотеки и выразила 
надежду на дальнейшее сотрудничество, по-
желав сделать такие встречи традиционными 
на корочанской земле. 

В ходе мероприятия специалисты проде-
монстрировали возможности социального 
партнерства и объединения усилий в вопросах 
создания равных условий для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, рассказа-
ли об услугах библиотеки, о том, как люди с 
инвалидностью задействованы в различных 
проектах и включены в общественную, куль-
турную жизнь региона. 

Продолжил презентацию библиотеки бе-
нефис творчества члена Старооскольской 
местной организации ВОС Василия Иванова 
«Души волшебные мгновенья». В его испол-
нении прозвучали любимые многими разно-
жанровые песни. С первых же минут Василий 
очаровал зрителей своим голосом, а некото-
рые композиции барду удалось исполнить на-
столько проникновенно, что ни один человек в 
зале не остался равнодушным. 

Параллельно работали площадки в Про-

ходенской основной общеобразовательной 
школе, где состоялся творческий вечер пред-
седателя Валуйской местной организации 
ВОС Елены Сыпковой, и в Корочанской шко-
ле-интернате, где прошла интерактивная игра 
по произведению К. И. Чуковского «Муха-цо-
котуха» «ХАХАтаника: читай, сочиняй, рас-
сказывай» для детей с проблемами речи. 

Выездной день библиотеки для слепых в 
Корочанском районе прошел в рамках реали-
зации проекта развития библиотеки «Культура 
в формате «тифло» проектного управления де-
партамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области. Большой вклад в ор-
ганизацию данного мероприятия внесла ди-
ректор специальной библиотеки для слепых 
имени В. я. Ерошенко Елена Анатольевна Са-
руханова. Свои идеи, инновации с открытой 
душой и любовью в сердце к данной катего-
рии читателей она воплотила в мероприятиях 
выездного дня. 

Выражаем благодарность всему коллекти-
ву библиотеки за организацию и проведение 
творческих площадок.

м. малаХова.
Директор Корочанской центральной 

районной библиотеки.
Фото Р. Коломыцевой.

УМНЫЙ ДОМ С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
из редакционной почты

Покупай с умом!
Общеизвестен тот факт, что в торговых пред-

приятиях существует процент низкокачественно-
го реализуемого товара. Сами продавцы зачастую 
не владеют информацией о фирме-изготовителе, 
либо сознательно предоставляют недостоверную 
информацию. Несколько советов о том, как в сло-
жившихся  условиях минимизировать риск быть 
обманутым при покупке товара.

Если вы приобретаете аудио-, видео-, цифро-
вую, бытовую или иную технику, предметы до-
машнего обихода, одежду, обувь и аксессуары, 
предметы декора, ювелирные изделия, сувениры, 
строительные или расходные материалы или иной 
товар непродовольственной группы, узнайте о 
том, что покупаете, как можно больше: фирму-из-
готовителя, область применения, условия эксплу-
атации,  условия гарантийного обслуживания, где 
это производится, срок службы, отзывы покупате-
лей. Особенно важно последнее. Не стесняйтесь 
задавать вопросы на интернет-форумах, смотрите 
видео-обзоры на товар на различных сайтах. В 
наш цифровой век информация стала легкодо-
ступна и, прежде чем идти в магазин или делать 
интернет-заказ, вооружитесь знаниями о том, что 
желаете приобрести. Лучше потратить немного 
времени на поиск информации и решить, приоб-
ретать данный товар или нет, чем в дальнейшем в 
случае неудовлетворённости качеством товара тра-
тить время на попытку возврата его продавцу или 
обмена на другой товар. 

При покупке продуктов питания и лекарствен-
ных препаратов внимательно читайте информа-
цию на упаковке: дату изготовления, срок годно-
сти, состав, вес и объём. Проверяйте, чтобы упа-
ковка товара была не повреждена. 

При оплате товара в обязательном порядке тре-
буйте кассовый (фискальный) чек, ибо это един-
ственный документ, подтверждающий факт по-
купки вами товара. В соответствии с Законом РФ 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 01.05.2017 г.) «О 
защите прав потребителей» отсутствие у потреби-
теля кассового или товарного чека либо иного до-
кумента, удостоверяющих факт и условия покупки 
товара, не является основанием для отказа в удов-
летворении его требований. Однако, на практике 
проще вернуть или обменять товар по сохранив-
шемуся чеку. Также, в случае, если вы приобретае-
те товар длительного пользования, сделайте копию 
чека, т.к. со временем чернила на кассовой бумаге 
выцветают.

Не каждый потребитель знает о том, что при со-
вершении некачественной покупки, у него возни-
кает обязанность сообщить об этом продавцу. Обя-
зательно проинформируйте продавца о нарушении 
условий договора. При невыполнении потребите-
лем этой обязанности в разумный срок, продавец 
вправе  полностью или частично отказаться от 
удовлетворения требований потребителя.

Правда, при этом продавец должен будет до-
казывать, что такое несвоевременное извещение 
повлекло невозможность удовлетворения требова-
ний потребителя или влечет для продавца несоиз-
меримые расходы по сравнению с теми, которые 
он понес бы, если бы своевременно был извещен о 
нарушении условий  договора.

Необходимо знать и помнить, что есть перечень 
непродовольственных товаров надлежащего каче-
ства, не подлежащих возврату и обмену на анало-
гичный товар других размеров, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации.

Что касается гарантии. Внимательно ознакомь-
тесь с условиями гарантии изготовителя и/или 
продавца. При этом необходимо помнить, что срок 
гарантии, установленный изготовителем, продавец 
не имеет права уменьшить. Он может его только 
увеличить. Кроме того, у разных производителей 
могут значительно отличаться условия гарантии. 
Будет ли доставка гарантийного товара осущест-
вляться за счёт изготовителя или за счёт потреби-
теля, при каких условиях товар будет принят на 
гарантийное обслуживание – всё  это необходимо 
выяснять в каждом отдельном случае.

При наличии вышеперечисленных знаний вы 
сможете оградить себя от покупки некачественного 
товара и связанных с этим неприятных моментов.

Удачных покупок!
Н. СвИРИДова.

Начальник отдела экономического
развития администрации 

района.

в текущем году библиотеками 
-филиалами мКУК «Корочанская 
центральная районная библио-
тека имени Н. С. Соханской (Ко-
хановской)» были реализованы 
мероприятия муниципального 
проекта «Формирование при-
влекательного имиджа сельских 
поселений Корочанского района 
путем создания информационных 
«визитных карточек». Перед со-
трудниками библиотек района 
была поставлена цель: популяри-
зировать  краеведческую  инфор-
мацию о самобытности сельских 
поселений Корочанского района и 
повысить  их привлекательность. 

В ходе предварительной работы 
сотрудники библиотек района собра-
ли информацию и фотоматериалы, 
имеющиеся в летописях населённых 
пунктов, средствах массовой инфор-
мации, у жителей сельских террито-
рий. Большая работа была проделана 
при обработке и систематизации кра-
еведческих материалов для подготов-
ки информационной продукции. В 
результате чего были созданы и пред-
ставлены населению 22 «визитные 
карточки» о природе, населении, хо-
зяйстве, истории и культуре сельских 
поселений района в виде информаци-
онных буклетов и видеороликов. 

Информационные буклеты вы-
полнены в едином стиле и дизайне. 
Это распространяется и на единство 

внутренних разделов. Глянцевые об-
ложки и красочные фотоматериалы 
создают образ профессионального 
издания. Презентации буклетов про-
ведены во всех сельских поселениях. 
В Жигайловском сельском поселении 
презентация проведена в помещении 
модельной сельской библиотеки. На 
мероприятии присутствовали жи-
тели села всех возрастов, у которых 
большой интерес вызвали раздел об 
истории села, периоде Великой От-
ечественной войны. Презентацию 
буклета Ломовского сельского посе-
ление работники библиотеки прове-
ли в детском саду № 6, в школе и в 
модельном доме культуры, рассказав 
о проекте. Все желающие получили 
буклет в подарок. 

В Мелиховской модельной сель-
ской библиотеке на презентации 
буклета присутствовали различные 
категории населения: работники 
сельской администрации, председа-
тель первичной организации  ветера-
нов, преподаватели, культработники, 
пенсионеры. Представляя печатное 
издание, заведующая библиотекой 
рассказала о бренде села – яблочном 
пироге, и почему именно пирог счита-
ется современным брендом террито-
рии. Присутствующие ознакомились 
с достижениями села, инфраструкту-
рой поселения. Вспомнили тяжелое 
для сел военное время  Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов 
Знакомство с изданием для жителей 

Большехаланского поселения состо-
ялось на центральной аллее парка 
«Мир детства». Участниками меро-
приятия стали школьники и люди 
старшего возраста. Большой интерес 
вызвал раздел об истории села, пе-
риод Великой Отечественной войны. 
Был прослушан рассказ о необычной 
археологической находке на террито-
рии поселения – бивне мамонта. Эта 
история также отражена в буклете. 

Сюжеты роликов сняты по разрабо-
танному сотрудниками  центральной 
библиотеки сценарию. Каждый ролик 
включает в себя видеозарисовки о при-
роде, населении, хозяйстве, истории и 
культуре сельских поселений района, 
интервью глав администраций посе-
лений и старожилов. 22 видеоролика 
размещены на сайте Центральной рай-
онной библиотеки, управления куль-
туры и молодежной политики адми-
нистрации района, в социальной сети 
Одноклассники и ВКонтакте. В рамках 
популяризации  проекта видеоролики  
и собственная электронная продукция 
библиотек в настоящее время трансли-
руются на ЖК-панели в центральной 
районной библиотеке  и Центре моло-
дёжных инициатив.

2 ноября в центральной районной 
библиотеке проведена библиопре-
мьера «Село, в котором мы живём», 
ставшая итоговым мероприятием 
проекта. На него были приглашены 
представители сельских поселений, 
управления культуры и молодежной 

политики администрации района, учи-
теля, активные читатели библиотеки. 
В читальном зале  собрались люди, не-
равнодушные к своей малой родине, её 
прошлому и настоящему. 

Вниманию присутствующих были 
представлены видеоролики сельских 
поселений: Алексеевского, Мелихов-
ского, Бубновского, Большехаланского, 
Проходенского, Анновского и других. 
Просмотр чередовался чтением сти-
хов, комментариями  и отзывами при-
глашённых. Особую праздничность 
мероприятию добавило выступление 
народного вокального ансамбля «Вес-
на» (руководитель Ирина Остапенко). 
Песни о Родине,  Короче, любви в их 
исполнении, как нельзя лучше, до-
полнили тематику библиопремьеры.  
На книжно-иллюстративной выставке 
можно было ознакомиться не только с  
книгами о Короче, но и с печатной про-
дукцией проекта – буклетами сельских 
поселений. 

Проект успешно реализован, но со-
трудники библиотеки не останавлива-
ются на этом. Новые идеи и задумки 
рождают новые проекты, каждый из ко-
торых позволяет команде, работающей 
над его реализацией, получить уникаль-
ный опыт. В будущем году специалисты 
библиотек района уже готовы к инициа-
ции своих новых проектов.

Т. леБеДКИНа.
Заместитель директора 

Корочанской центральной 
районной библиотеки.

ПРоеКТ УСПешНо РеалИзоваН, еСТь Новые ИДеИ
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поЗдравляем!

ОКНА
дВЕРИ
НАТЯжНыЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

*дОСТАВКА: жом, песок, 

чернозём, шлак, щебень, 

отсев, вывоз мусора и  др.,  

тел. 8-9205734237.

ПРОБЬЮ колодец в 
помещении (труба - не-
ржавейка), УСТАНОВ-
ЛЮ водонапорную стан-
цию, 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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН, 

Трубы: асбест, пластик, 
металл. 

УСТАНОВКА НАСОСОВ,
тел.8-9205611110.

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

холодильников, 
морозильных камер. 

ГАРАНТИЯ.
 Тел: 8-9087848734, 

8-9205823388.

УтеПление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов 
любой сложности. 
Замена тэна или  

насоса – 1600 руб., 
тел.8-9205724695.

ип Лебедеев С. В.

РЕМОНТ 

стиральных 
машин.

 Бесплатный выезд на дом. 
Тел. 8-9511521232.

РИТУАЛьНАЯ СЛУжБА «Грааль».
Круглосуточно.    

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

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.

в интернет-компа-
нию ООО «ЛИНКФОР» 
ТРЕБУЕТСЯ человек 
с  личным транспортом 
для монтажа антенн по 
Корочанскому району 
(специальные требова-
ния), официальное тру-
доустройство, соцпакет, 
обучение в течение двух 
недель, заработная пла-
та от 35 тыс. рублей и  
выше, график работы: пн. 
– пт. с  9.00 до 17.00 час., 
сб. – с  9.00 до 14.00 час. 

По вопросам об-
ращаться по тел.: 
8-9087881475.

в кафе-бар
«СТАРАЯ КРЕпОСТь» 

на постоянную 
работу ТРЕБУюТСЯ: 
Повара, бармены, 

официанты. 
Обращаться: г. Короча, 

ул. Дорошенко,  20, 
тел.: 5-66-59, 

5-64-31.

*КУРЫ яичной породы. Достав-
ка бесплатная, тел. 8-9612782551.

*КУРЫ яичного направления. 
Бесплатная доставка по району, 
тел. 8-9054325687.

*ПТИЦЕФЕРМА реализует мо-
лодых кур-несушек. Бесплатная 
доставка, тел. 8-9288828381.

*ПРОДАЕМ кур-несушек раз-
ных пород, доставка бесплатная, 
тел. 8-9288274852.

*ПРОДАЕТСя стельная коро-
ва (третьим отелом). Обращать-
ся по тел.: 8-9805245438.

*ИЩУ работу сиделки, опыт 
имею, тел. 8-9103684739.

*ВЫКУП авто в любом состоя-
нии, после ДТП (с документами 
и без), тел.8-9803216666.

*ПРОДАМ молодых овец, ба-
рана, недорого, с Новотроевка, 
тел. 8-9066008103.

*ВЫПОЛНИМ строительные 
работы: кладку, кровлю, об-
лицовку, стяжку и т. п., тел.: 
8-9202052146, 8-9611644122.

САНТЕхНИКА, 
ВОдОпРОВОд, 
ОТОпЛЕНИЕ, 

КАНАЛИзАцИЯ, 
сварочные и  

электромонтажные 
работы. Гарантия, 
тел.: 8-9606366957, 

8-9155727009.         ип Явнов а. а.

  ООО «Ритуал Премиум»,

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
Тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

Поздравляем с юбилеем 
дорогую Веру Петровну 

ПРОКОПЕНКО
 из села Алексеевки!

В любом возрасте кра-
сивая и трудолюбивая, от 
наших семей прими самые 
добрые пожелания в твой 
замечательный юбилей! 
Пусть волшебница жизнь на 
хрустальный поднос позоло-
ченый кубок поставит, пусть 
здоровья нальет и на счастье 
плеснет, и тебя улыбаться за-
ставит! Мы тебя любим!

Кумовья Бородавкины и 
семья крестника Анатолия.

Проведем 
для вас 

НОВОГОдНИЕ 
КОРпОРАТИВы, 

СВАдьБы, юБИЛЕИ, 
дЕТСКИЕ пРАздНИКИ, 
тел. 8-9511426228.

Бригада выполнит 
вСЕ СТРОИТЕЛьНыЕ 

ВНУТРЕННИЕ 
РАБОТы, 

тел. 8-9803222906.

ТРЕБУюТСЯ 
АВТОМОйщИКИ. 

Обращаться в рабочие 
дни  с  9.00 до 17.00 

час. по 
тел.: 8-9524393567.

хОЧЕШь СЭКОНОМИТь???
Тогда приходи  к нам 14 ноября в кинотеатр «Смена» 

г. Корочи, с  10.00 до 17.00 час.
на ВыСТАВКУ-пРОдАЖУ.

Текстиль, трикотаж для всей семьи, 
верхняя одежда:

- обувь, халаты, пижамы, камуфляж;
- детский, взрослый трикотаж;

- носки, колготки, лосины, нижнее белье;
- одеяла, подушки, покрывала, пледы;

- комплекты постельного белья.
МНОГО ТОвАРОв ОСЕНь – ЗИМА.

Приходите, ждём вас!!!
ип тимофеев а. В. 

ТРЕБУюТСЯ 
ПРОДАвЦы 

в магазин «Абсолют» 
(товары для дома), з/п от 

15000 руб., г. Короча, 
ул. Дорошенко, 11, 

тел. 8-9507123449.

В настоящее время очень акту-
альна проблема взаимодействия 
детского сада и семьи. «Семья 
– это первая школа растущего 
человека». Это мир, в котором 
он учится любить, радоваться, 
чувствовать. В детском саду ре-
бенок получает свои первые зна-
ния, учится взаимодействовать в 

коллективе, общаться с другими 
сверстниками и взрослыми. Это 
два института, которые стоят у 
истоков будущего. Всегда ли им 
хватает взаимопонимания, так-
та, терпения, чтобы понять друг 
друга?

Родители являются первыми 
педагогами. Они обязаны зало-

жить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального 
развития личности ребенка в 
раннем возрасте. Поэтому всем 
мамам и папам важно понять, что 
детский сад – это только помощ-
ник в воспитании вашего чада,  и 
не нужно перекладывать всю от-
ветственность на педагогов.

Очень многие родители счита-
ют, что дошкольное учреждение 
- это место, где за ребенком при-
сматривают, пока они находятся 
на работе. Многие интересуются 
только питанием ребенка и, как 
его одели. Поэтому мы, педагоги, 
часто сталкиваемся с трудностя-
ми в общении с родителями. В 
связи с этим, перед нами стоит 
основная задача – налаживание 
положительного взаимодействия 
с семьями воспитанников.

Работа с родителями в нашем 
детском саду ведется очень ак-
тивно и планируется заранее. 
Мы проводим анкетирование, 
анализируем настрой, ожидания 
семьи от посещения их ребен-
ком дошкольного учреждения, 
личные беседы. Все это помогает 
нам выстроить план работы, по-
добрать ее формы, сделать взаи-
модействие более эффективным 
и успешным.  Современным ро-
дителям приходится нелегко из-
за нехватки времени, занятости. 
Кроме того, они во многих слу-
чаях очень грамотны в вопросах 
воспитания детей, и прекрасно 
знают как правильно воспиты-
вать своего ребенка и что для 
него лучше. Поэтому мы счита-
ем, что более эффективным будет 

сотрудничество, а не наставниче-
ство. Основной задачей нашего 
учреждения по взаимодействию 
с семьями является сплочение 
родителей и педагогов. Создание 
единых установок на формирова-
ние у дошкольников ценностных 
ориентиров.

В настоящее время в нашем 
детском саду реализуется проект 
«Детский сад + семья – террито-
рия взаимодействия».

Его целевое назначение:
- разработать и внедрить ин-

новационные формы работы с 
родителями;

- тесное сотрудничество с ро-
дителями в вопросах воспитания 
и развития ребенка;

- создание в детском саду пси-
хологически комфортных усло-
вий для эмоционального взаимо-
действия родителей, педагогов и 
детей.

Задачи:
- апробирование инновацион-

ных форм работы с родителями 
как фактора позитивного разви-
тия ребенка;

- помочь родителям устранить 
недопонимание эмоциональной 
сферы ребенка через совместную 
игровую, творческую и познава-
тельную деятельности; 

- создание условий в саду для 
эмоционального общения взрос-
лых и детей.

Основной замысел: привлечь 
родителей к активному взаимо-
действию с дошкольным учреж-
дением.

Мы считаем, что тесное вза-
имодействие детского сада и се-
мьи только положительно влияет 
на самого ребенка. Дети актив-
ных родителей чувствуют себя 
более уверенно, берут пример с 
них, проявляют инициативу в тех 
вопросах, в которых чувствуют  
интерес мам и пап. 

Для того, чтобы воспитать до-
брых, отзывчивых ребятишек, 
любящих маму, папу, братиков и 
сестричек, бабушек и дедушек, 
всех близких и друзей, про-
сто необходимо объединить все 
усилия детского сада и семьи, и 
двигаться в одном направлении. 
Только тогда мы вместе сможем  
создать все необходимые условия 
для того, чтобы раскрыть потен-
циал ребенка, его возможности 
и таланты, только тогда он будет 
расти здоровым, умным и счаст-
ливым!

е. ГоРБУНова.
Воспитатель детского сада 

№ 5 «Теремок».

детский сад плюс семья – территория взаимодействия

Сб. 11 ноябряПогода


