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Цена свободная

ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые работники и 
ветераны строительной 

отрасли!

Примите сердечные по-
здравления с Днём строителя 
и слова признательности за 
ваш созидательный труд и 
верность избранной профес-
сии!

Во все времена работа 
строителей – одна из самых 
востребованных и почитае-
мых. она требует немалых 
усилий, знаний, терпения и 
творческого подхода.

Быть причастным к этой 
благородной и почётной про-
фессии – большая честь и 
ответственность. Благодаря 
вам наш Корочанский район 
кардинально изменил свой 
облик, впитав в себя тепло 
ваших умелых рук и доброй 
души.

Благодаря вашему таланту 
и мастерству растут жилые 
кварталы, возводятся важные 
социальные объекты, появ-
ляются новые места отдыха 
корочанцев. Уникальная архи-
тектура современности удач-
но сочетается с памятниками 
истории, сохраняя гармонию 
и очарование наших города и 
района в целом.

В этот замечательный 
праздник хотим выразить сло-
ва благодарности и пожелать 
здоровья, удачи, стабильно-
сти и процветания! Пусть ваша 
деятельность, направленная 
на созидание и обновление, 
и в дальнейшем радует жи-
телей Корочанского района, а 
вам дарит чувство гордости и 
удовлетворения!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района. 

С ДНЕМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

Дорогие земляки!
Искренне поздравляем работ-

ников физкультуры, спортсменов, 
тренеров, педагогов и любителей 
спорта Корочанского района с 
Днём физкультурника!  

Физическая культура и спорт 
являются важным фактором в 
воспитании молодого поколе-
ния, за которым наше будущее 
и славные победы. Хорошая фи-
зическая подготовка, позитивное 
мышление, здоровый образ жиз-
ни каждого из нас – это вклад в 
будущее здоровье нации. 

Корочанский район славится 
своими крепкими спортивными 
традициями, проведением тур-
ниров по кикбоксингу, волейбо-
лу, футболу, баскетболу, а также 
Дней здоровья, различного рода 
спартакиад. 

Всё это даёт соответствующие 
результаты. Наши спортсмены 
добились и будут добиваться от-
личных успехов на районных, 
областных, всероссийских сорев-
нованиях.

Их пример, сияние их славы 
привлекают к занятиям физкуль-
турой и спортом новых корочан-
ских мальчишек и девчонок, чьи 
таланты любовно шлифуют тре-
неры, педагоги, закладывая кор-
ни будущих спортивных побед. 

от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, силы, энергии, несгибаемой 
воли к победе и новых блестящих 
достижений! Мы убеждены, что 
спортивные успехи наших земля-
ков еще не раз прославят люби-
мый  корочанский край! 

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального 
совета Корочанского района.

«ЖЕМЧУЖИНКА» В КОРОЧЕ
Немного похожее на сказочный замок,  

красивое и светлое здание встало на про-
сторной лужайке у реки Корочи. Оно при-
ковывает к себе все взгляды проходящих и 
проезжающих мимо.

 Это – детский сад. Сейчас он находится 

в стадии завершения строительства.
Возведению этого социально значимого 

объекта самое пристальное внимание уде-
ляет глава администрации района Наталия 

Владимировна Полуянова. Она лично ку-
рирует ход строительства, подчеркивая 
необходимость делать всё для благо-
получия каждого жителя нашего края, 
особенно, когда это касается будуще-
го поколения. Поэтому используются 

только качественные строительные ма-
териалы, подобраны самая современное 
техническое оснащение и оборудование. 

Именно об этом Наталия Владимировна 
говорила в интервью журналистам област-

ной телерадиокомпа-
нии «Мир Белогорья» 
накануне празднова-

ния 88-летия со дня образования Корочан-
ского района. 

Недавно корреспондент «Ясного клю-
ча» побывала на месте, чтобы  рассказать 
читателям,  что представляет собой этот 
объект  -  на сегодня  самый крупный в со-
циальной сфере во всем районе.

Первый вопрос был  задан Николаю Ва-
сильевичу Нестерову– заместителю  главы 
администрации района по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ.

- Как оценить масштабность этой 
стройки?

- Стоимость строительства составляет 
вместе с оборудованием 160 миллионов 
рублей.

- Начало активной фазы строитель-
ства?

- Май  2015 года. Дата окончания строи-
тельства – сентябрь 2016. 

- Есть ли у этого объекта аналоги?
- Детский сад, возведенный по подоб-

В сельских поселениях района 
встречи главы администрации 
района Наталии Владимировны 
Полуяновой с жителями, депута-
тами земских собраний, руково-
дителями организаций и учреж-
дений, представителями обще-
ственности носят постоянный 
характер. 

В начале августа в ходе 
встреч в Анновском, Жигайлов-
ском и Соколовском поселе-
ниях  Наталия Владимировна 
проинформировала о социаль-
но-экономическом развитии 
района за последние годы и 
поделилась  планами на бли-
жайшую перспективу.

основными принципами рабо-
ты администраций этих сельских 
поселений являются – улучшение 

жизни жителей, положитель-
ная социально-экономическая 
динамика, закон и правопоря-
док, физическое и нравственное 
здоровье тех, кто здесь живёт, 

укрепление и развитие сельских 
подворий, благоустройство насе-
лённых пунктов.

Главы администраций сель-
ских поселений А. И. Савастья-
нов, В. В. Гребцов и А. Ф. Алей-
ников вначале доложили своим 
землякам о проделанной работе 
в плане социально-экономиче-
ского развития своих террито-
рий. Следует признать, что в каж-
дой из них есть свои позитивные 
результаты.

За последние годы на тер-
ритории Анновского сельского 
поселения сделано немало для 
улучшения качества жизни жите-
лей. Проведены работы по капи-
тальному ремонту всех объектов 
социальной сферы. Реализована 
губернаторская программа об-

устройства территории по кла-
стерному типу.

Продолжает обновляться парк 
«Семейный», реконструирован-
ный в рамках программы  «500 

парков Белогорья». Планируется 
дальнейшее обустройство «Ал-
леи Славы».

Самое главное 
событие этого года 
для анновцев – 
открытие храма, 
который построен 
благодаря А. Д. 
Беспалову, пред-
ки которого жили 
на этой земле, и 
председателю по-
печительского со-
вета, главе адми-
нистрации района 
Н. В. Полуяновой.

Все положи-
тельные перемены  произошли 
по пожеланиям жителей поселе-
ния. Это говорит, прежде всего, 
об ответственности власти за ре-
шения сложных жизненно-важ-
ных вопросов.

Конечно, ещё есть ряд про-
блем. они прозвучали на встре-
че. В частности,  жители говорили 
о необходимости ремонта до-
роги на  улице Новый путь села 
Анновки.

Что же касается Жигайловско-
го сельского поселения - в  соци-
альной сфере и благоустройстве 
здесь сделано немало. Недавно 
выполнен капитальный ремонт 
участка дороги по улице Лозов-
ской в  Жигайловке, установлена 
антена для улучшения работы 
сети Интернет.

Важную роль в решении про-
блемы занятости населения и 
обеспечения достойным уров-
нем дохода занимает програм-
ма «Семейные фермы Белого-
рья», в рамках которой здесь 

работают пять семейных  ферм и 
КФХ семьи Кривошей.

В аналогичном ключе прошла 
встреча и на территории Соко-
ловского сельского поселения. 
Здесь за последнее время также  
сделано немало.  Капитально 
отремонтирована Соколовская 
средняя школа, открыты две до-
школьные группы. Подключен 
Интернет в селе Фощеватое.

Растёт объём производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, производимой  семейными 
фермами, их на территории 22.

один из главных вопросов, 
который еще предстоит решить - 
ремонт Соколовского ДК.

Хочется отметить тот факт, что 
вопросов к главе администрации 
района с каждым годом стано-
вится всё меньше. Это прямое 
свидетельство того, что власть, 
будь то районная или местная, 
опираясь, прежде всего на тех, 
кто проживает на конкретной 
территории, внимательно и с 
пониманием относится к про-
блемам, вникает в них и делает 

всё возможное, чтобы с каждым 
годом жизнь как в селе, так и в 
городе улучшалась.

Реализация всех, данных гла-
вой администрации района пору-

чений по итогам встреч, внесена 
в протокол и взята под строгий 
контроль.

С. СКЛЯРОВ.

На снимках: во время прове-
дения встреч с главой админи-
страции района Н. В. Полуяно-
вой.

Фото Н. Мазниченко.

ГЛАВНОЕ - РЕШАТЬ ВМЕСТЕ

Социальный объект
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Социальный объект

*КУПЛЮ: лошадь, жеребёнка; говядину, ба-
ранину, тел. 8-9102261999.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов и дорог, скид-
ки пенсионерам, работаем без выходных, ка-
чественно, недорого, тел. 8-9192229041.

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

*МФО «Деньги НА!» требуется кредитный 
эксперт: соцпакет, 2/2, з/п от 16000 руб., бес-
платное обучение, тел. 8-9205705414.

*ПЕНОИЗОЛ, утепление межстенных 
пустот жилых и строящихся домов, тел.: 
8-9192846671, 8-9290008050.

*ПРОДАЮТСЯ куры-несушки отличной 

яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел. 
8-9384806220.

*СРОЧНО продаётся новый жилой дом в с. 
Бехтеевке, пл. 102 кв. м, участок 20 сот., все 
коммуникации, евроремонт, цена 2200 тыс. 
руб., тел. 8-9205774819.

*РЕМОНТ стиральных машин, водона-

гревателей и другой бытовой техники, тел. 
8-9517694010.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, отсев, шлак. 
Транспортные услуги, тел. 8-9511476978.

*РЕМОНТ стиральных машин-автоматов 
любой сложности, гарантия. Покупаем ста-
рые, тел. 8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

ному  проекту,  уже около пяти 
лет успешно эксплуатируется в 
Старом Осколе, но у нас исполь-
зованы  более современные мате-
риалы и оборудование.

 ...Как театр начинается с ве-
шалки, так и детский сад начи-
нается… с кухни. Ведь основа 
основ хорошего самочувствия 
малыша – правильное, каче-
ственное, здоровое во всех отно-
шениях питание. Кажется, здесь 
предусмотрено все. Это компакт-
ный завод для приготовления 
пищи, оснащенный самым совре-
менным оборудованием, которое 
уже завезено и установлено на 
свои места. Предусмотрены даже 
отдельные мини-цеха для приго-
товления рыбы и мяса: они в раз-
ных помещениях! Есть грузовой 
лифт (прямо из пищеблока) для 
поднятия приготовленной еды в 
группы на второй и третий эта-
жи. Весь блок для поддержания 
надлежащих санитарных  ус-
ловий облицован керамической 
плиткой приятного теплого от-
тенка.

В блоках для групп тоже всё 
тщательно продумано: простор-
ные игровые соседствуют со 
спальными комнатами, здесь же 
раздевалка, раздельный санузел с 
оборудованием, подобранным по 
росту малышей. Цветовая гамма 
для каждого этажа своя, радует 
гармонией ярких цветов даже 
взрослых!

Из широких окон открывают-
ся прекрасные виды на город и 
окрестности. Предусмотрено всё 
– до мелочей. У входов (а их не-
сколько) оборудованы навесы для 
колясок. Сами лестницы и снару-
жи, и внутри очень удобные – с  
пологим углом подъема, широки-
ми ступеньками, облицованными 
специальной плиткой, которая 
не скользит! Перила – в разных 
уровнях: решетка под ними до-
статочно густая, чтобы у малень-
ких озорников не было возмож-
ности «просочиться» сквозь нее.

Отдельного восхищения (даже 
пока без «начинки») заслужива-
ют музыкальный,  спортивный, 
компьютерный залы: простор-
ные, светлые. Предусмотрен 
даже зимний сад! Только растите, 
дорогие юные интеллектуаль-
ные, спортивные и художествен-
ные корочанские дарования!

На открытой площадке вокруг 
здания,  как грибочки после до-
ждя, выросли, их принято назы-
вать у строителей - малые архи-
тектурные формы: прогулочные 
павильоны для групп – каждый 
с индивидуальным принтом, есть 
площадки для изучения правил 
дорожного движения, спортив-
ная, игровая и т. д. Всего не пере-
числишь!

Все работы выполняются с 
учетом самых высоких стандар-
тов безопасности. 

И все же – главное в детском 
саду интеллектуальная начинка. 

Об этом мы беседуем с заведу-
ющей  детским садом Людмилой 
Николаевной Атамановой. Кста-
ти, она уже давно самый актив-
ный и заинтересованный участ-
ник строительства.

- Людмила Николаевна – 
Ваша оценка происходящего?

- Совсем недавно здесь интен-
сивно  работала строительная 
техника - крутилась бетономе-
шалка, кран поднимал стройма-
териалы наверх, грузовые маши-
ны подвозили кирпич и прочее. 

Сегодня детский сад «Жем-
чужинка», словно сказочный за-
мок, - красив и комфортен. Это 
первый в районе трехэтажный 
детский сад. Он распахнёт свои 
двери для 220 ребят. 

- Почему «Жемчужинка»?
- Потому что жемчужинка - 

олицетворение невинности, чи-
стоты, нежности, но в тоже время 
силы и стойкости. Она растет в 
уютной раковине  из маленькой 
песчинки. Самыми ценными счи-
таются жемчужины, имеющие 
идеально правильную округлую 
форму, и это зависит от среды, в 
которой она находится.

Ребёнок тоже подобен жем-
чужине, безмятежно растущей, 
окружённый неустанной заботой 

и надёжной защитой. И наша об-
щая задача - совершенствование 
каждого маленького человечка, 
чтобы вырастить полноценного 
гражданина страны.

Вся развивающая среда со-
ответствует морской тематике. 
220 детей будут воспитываться 
в 12 группах: «Дельфиненок», 
«Юнга», «Капелька», «Капитош-
ка», «Золотая рыбка», «Парус», 
«Звёздочка», «Солнышко», «Кув-
шинка», «Маячок», «Кораблик», 
«Радуга».

Все теневые навесы расписа-
ны, согласно названию групп, 
игровые площадки оборудованы 
яркими, функциональными ма-
лыми формами на морскую те-
матику. 

В оформлении спальных ком-
нат тоже будет прослеживаться 
морская тематика: на стене рас-
положится объёмная апплика-
ция, соответствующая названию 
группы.

- Образно говоря,  воспиты-
вать и стены помогают, вернее 
– среда.

- Детский сад обеспечен всеми 
необходимыми ресурсами для 
реализации образовательного 
стандарта.

- И все же на первый план 
Вы ставите человеческий фак-
тор…

- Качество предшкольной под-
готовки зависит от личности пе-
дагога. Методическая     работа   
будет  направлена   на совершен-
ствование профессионального 
мастерства педагогов, развитие. 
Постараемся обеспечить до-
школьное учреждение достойны-
ми кадрами. 

У нас будут работать такие 
специалисты, как учитель-лого-
пед, дефектолог, педагог-психо-
лог, инструктор по физической 
культуре, музыкальные руково-
дители, педагог дополнительно-
го образования по английскому 
языку.

Задачей первостепенной важ-
ности для педагогов нашего кол-
лектива станет разработка      об-
разовательной      программы      
учреждения. Она разрабатывает-
ся и утверждается каждым ДОУ 
самостоятельно  на основе ФГОС 
и соответствующей примерной 
основной общеобразовательной 
программы ДО, утверждённой 
приказом Министерства обра-
зования и науки РФ. Такой про-
граммой, по моему мнению, яв-
ляется программа «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы. Образовательная про-
грамма будет сугубо индивиду-
альной для МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Жемчужинка», будет учи-
тывать потребности воспитан-
ников, их родителей, обществен-
ности и социума. Содержание 
программы строится с учётом 
принципа интеграции образова-
тельных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников.

Сегодня государством постав-
лена задача подготовить совер-
шенно новое поколение: актив-
ное, любознательное.

ФГОС решает такие задачи 

как охрана и укрепление физи-
ческого и психического здоровья 
детей, создание благоприятных 
условий развития способностей 
и творческого потенциала каж-
дого ребёнка как субъекта отно-
шений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; объ-
единения обучения и воспитания 
в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нрав-
ственных и социокультурных 
ценностей.

В связи с этим актуальным яв-
ляется поиск такой формы воспи-
тания, в которой на фоне высокой 
двигательной активности проис-

ходит формирование у дошколь-
ников чувства любви к природе, 
приобщение к культуре родного 
края, закладываются основы па-
триотического воспитания.

- И для этого выбрана ту-
ристко-краеведческая деятель-
ность? 

– Да, для дошкольников - это 
эффективное средство всесто-
роннего развития личности. Дет-
ский туризм - это, прежде всего, 
здоровье детей, их физическая 
закалка, двигательная актив-
ность, а также захватывающий 
вид активного отдыха. Краеведе-
ние - это живое познание окру-
жающего мира, углубленное оз-
накомление с окружающей при-
родой и социальной средой.

Для повышения эффектив-
ности туристко-краеведческой 
работы в ДОУ будем вести со-
трудничество с различными ор-
ганизациями.

Таким образом, организация 
туристко-краеведческой деятель-
ности в ДОУ будет способство-
вать решению задач в области 
образования, воспитания и оз-
доровления. Развитие ребёнка 
проходит в форме игры, познава-
тельной и исследовательской де-
ятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей ху-
дожественно-эстетическое разви-
тие ребёнка, что в полном объёме 
соответствует ФГОС.

Образовательное простран-
ство учреждения будем стараться 
заполнить максимально.

На третьем этаже будет раз-
мещена информация по патри-
отическому воспитанию. Уже 
подготовлены стены «русской 
избы». Планируем сделать карту 
города, на которой отметить все 
достопримечательности Корочи 
и схему дорожного движения.

- Об этом, поподробнее, по-
жалуйста…

- На втором этаже сделаем 
островок безопасности для озна-
комления воспитанников с ПДД. 
На территории ДОУ также име-
ется оборудованная площадка 
«В гостях у Светофорика», авто-
городок с пешеходным перехо-
дом, светофорами и дорожными 
знаками, кольцевая дорожка для 
катания детей на педальных ма-
шинах, самокатах.

- К сожалению, есть катего-
рия детей, для которых судьба 
послала испытания уже с ма-
лых лет…

- С целью соблюдения прав де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ на 
дошкольное образование счита-
ем целесообразным открытие на 
базе МБДОУ «Детский сад № 2 
«Жемчужинка» ресурсного цен-
тра для данной категории детей 
по предоставлению дошкольного 
образования в группах кратко-
временного пребывания, леко-
теках, консультаций родителям 
специалистами ДОУ, в том числе 
и онлайн.

- А вот для одаренной части 

детей даже общая программа 
может показаться не очень ин-
тересной?

- Для этого предусмотрена 
организация     дополнительных     
образовательных     услуг    в    
ДОУ. Она - неотъемлемый ком-
понент выполнения социального 
заказа общества, а также резуль-
тат последовательного решения 
задач в области образования. 

Цель организации дополни-
тельных услуг в нашем учрежде-
нии - развитие индивидуальных,    
творческих    способностей    де-
тей,    самостоятельности, форми-
рование личности, обогащение 
интеллектуальной сферы детей 
дошкольного возраста посред-
ством кружковой работы.

В качестве расширяющего 
компонента планируем реали-
зовывать дополнительную про-
грамму «Юные кадеты» (это 
будут морячки). Будет функци-
онировать кружок «Юный друг 
кадета».

В рамках стратегии воспита-
ния в части работы с одарёнными 
детьми для реализации допол-
нительного образования целе-
сообразным считаем открытие 
на базе МБДОУ «Детский сад 
№ 2 «Жемчужинка» 0-го класса 

Корочанской детской школы ис-
кусств...

Логично было бы узнать после 
такого рассказа мнение тех, кто 
здесь будет работать, кто при-
ведет сюда своих детей.

Нам удалось встретить такого 
человека. Им оказалась Татьяна 
Юрьевна Черных. Сейчас она в 
декретном отпуске – воспитыва-
ет маленькую Вику. Со старшим 
сыном мы попросили Татьяну 
Юрьевну «проинспектировать» 
строящийся детский сад  и за-
дали очень простой и логичный  
вопрос.

– Как впечатления?
- Я работала в детском саду 

города Корочи, который закрыли, 
и у меня есть, с чем сравнивать. 
Впечатления огромные и самые 
положительные! Территория 
просторная: качели, горки, есть, 
где детям играть и развиваться. Я 
уже приметила светофоры – мы с 
сыном (мой старший ребенок, ко-
торый пойдет в этот детский сад) 
будем изучать правила движения.

- А младшая?
- Сейчас группы набирают с 

трех лет, но, когда введут этот 
детский сад, возможно, начнут 
принимать и более младших 
детей… Если – с двух лет, то в 
следующем году мы можем по-
пасть…

 - С каким настроением Вы 
отдадите своего ребенка в но-
вый детский сад?

- Здесь, повторюсь, мне всё 
очень нравится. Но – самое глав-
ное, чтобы воспитатели были хо-
рошие. А в них я уверена -  так 
как сама работала воспитателем. 
Главное, чтобы дети были при-
смотрены, накормлены, заняты 
делом – это основное. Новый 
детский сад даст самые широкие 
возможности детям и, конечно, - 
воспитателям в плане всесторон-
него развития. В этом я сегодня 
сама убедилась.

- И вновь мы обратились к 
заведующей – Людмиле Нико-
лаевне…

- Наш сад «Жемчужинкой» 
зовётся, и в нем будет всегда 
светить  солнце, и будет  слы-
шен детский звонкий смех. Рады 
видеть здесь всех! Приходите к 
нам, друзья! Детский сад открыт 
всегда! Наш девиз: кто в «Жемчу-
жинку» попал, тот навеки другом 
стал! Надеюсь, как детей, так и 
их родителей ждут приятные от-
крытия. С нетерпением ждём на-
ших малышей в стенах красивого 
и комфортного сказочного замка.

Пользуясь случаем, я очень 
хочу поблагодарить админи-
страции района и города за под-
держку и понимание буквально 
во всех вопросах. Я чувствую 
заинтересованность и участие в 
судьбе каждого ребенка, который 
придет в новый детский сад.  При 
таком отношении хочется рабо-
тать, и, главное – есть результат! 
За это – огромное спасибо!

- А расставаясь, мы  попроси-
ли Людмилу Николаевну Ата-
манову поздравить строителей 
с наступающим праздником.

- Нужно сказать, что у нас ра-
ботает замечательная бригада! 
Генподрядчик Сергей Егорович 
Масловский со своими сотруд-
никами внимательно относится 
ко всем моим просьбам при вы-
полнении работ, строители идут 
всегда навстречу. Всё делают так, 
как надо! Нам очень повезло, что 
с нами сотрудничает именно эта 
строительная компания! Поэтому 
от всей души поздравляю их с 
профессиональным праздником, 
желаю здоровья и благополучия.

  Подготовила к печати
В. Масленникова.

Фото автора.

«ЖЕМЧУЖИНКА» В КОРОЧЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Началась регистрация 
заявлений 

на участие в ЕГЭ 
в сентябрьские 
сроки 2016 года

Сроки проведения государственной 
итоговой аттестации для выпускников 11 
классов в форме единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в сен-
тябре 2016 года:

5 сентября (понедельник) - русский 
язык (ЕГЭ, ГВЭ);

8 сентября (четверг) - ЕГЭ по матема-
тике базового уровня, ГВЭ по математике;

14 сентября (среда) - русский язык 
(ЕГЭ, ГВЭ), ЕГЭ по математике базового 
уровня, ГВЭ по математике (далее вместе 
- сентябрьские сроки проведения ГИА-11).

Принять участие в ГИА-11 в сен-
тябрьские сроки имеют право обучаю-
щиеся, не прошедшие ГИА-11 или полу-
чившие на ГИА-11 неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обяза-
тельному учебному предмету, либо полу-
чившие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на 
ГИА-11 в дополнительные сроки (далее 
вместе - лица со справкой об обучении).

Выпускники прошлых лет и выпускни-
ки, получившие аттестат о среднем общем 
образовании в 2016 году, желающие улуч-
шить полученные ранее удовлетвори-
тельные результаты по указанным пред-
метам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские 
сроки не допускаются.

Выбранные участником ГИА-11 обяза-
тельные учебные предметы указываются 
им в заявлении, которое подается в места, 
определенные департаментом образования 
Белгородской области в период с 8 августа 
по 22 августа 2016 года (включительно). 

Обращаем внимание, что после указан-
ного срока заявление об участии в ГИА  в 
сентябре 2016 года не принимается.

В Корочанском районе местом подачи 
заявления является управление образо-
вания администрации муниципального 
района «Корочанский район» по адресу: 
309210, Белгородская область, г. Короча, 
ул. Ленина, д. 59, контактный телефон: 8 
(47231)5-57-59. Время работы: понедель-
ник – пятница с 8.00 до 17.00 часов, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 часов. Ответственное 
лицо: заместитель начальника отдела 
общего, дошкольного и дополнительного 
образования управления образования Ко-
рочанского района Татьяна Николаевна 
Коротких.

Заявления подаются участниками ГИА 
лично на основании документа, удостове-
ряющего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на основа-
нии документа, удостоверяющего их лич-
ность, или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего 
их личность, и оформленной в установлен-
ном порядке доверенности.

Участники ГИА с ограниченными воз-
можностями здоровья при подаче заяв-
ления предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комис-
сии, дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 
или заверенную в установленном порядке 
копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы.

Экзаменационные работы будут про-
верены в течение трех календарных дней 
с даты проведения экзамена.

Для организации ЕГЭ в сентябрьские 
сроки в Белгородской области будет 
функционировать один пункт проведе-
ния экзаменов на базе  муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения - средняя общеобразователь-
ная школа № 39 г. Белгорода (308033, г. 
Белгород, ул. Королева, 22).

В ППЭ, задействованном для про-
ведения сентябрьской волны ЕГЭ, будет 
обеспечено онлайн видеонаблюдение, 
присутствие общественных наблюдателей, 
использована технология печати контроль-
ных измерительных материалов в ППЭ.

Управление образования 
Корочанского района.

На кухню уже завезено оборудование.

К сведению 
уполномоченных 
представителей 

политических партий 
и зарегистрированных 

кандидатов
Избирательная комиссия 

Белгородской области 
информирует

Проведение жеребьевки 
по распределению эфирного 
времени и печатной площади 
(платной и бесплатной) состо-
ится 17 августа 2016 года в 10 
час. 00 мин. в помещении Бе-
лэкспоцентра по адресу: город 
Белгород, ул. Победы, 147а.
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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, черно-
зём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

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

ВНИМАНИЮ жИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА КОРОЧИ И 

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА!
Ао «Белгородская 

ипотечная корпорация» 

пРЕдЛАгАЕТ 
земельные 

участки 
для ИЖС 

по льготной цене 
в микрорайоне «Садовый», 
расположенном в г. Короче.

обращаться: г. Короча,
 ул. Ленина, д. 59, 

Корочанский отдел областного 
фонда поддержки ИЖС, 

тел.: 5-67-90, 5-58-73.

  ИП Герасимова, 

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!

Дорогих и любимых родителей 
КОРЕНЬКОВЫХ – Николая 

Павловича и Любовь 
Николаевну поздравляем

 с золотой свадьбой!
Пролетели года, юбилей 

золотой встал у двери нега-
данным гостем, столько лет 
отшумело уже за спиной, отле-
тело без грусти, без злости. Вы 
сегодня вдвоём, вы – в ладони 
ладонь повстречайте сегод-
ня свой праздник, вы навеки 
вдвоём, вы и ночью, и днём 
бережёте родных от ненастья! 
Не состариться вам всем годам 
вопреки, вы – опора и детям, 
и внукам, и пусть будут болез-
ни от вас далеки, крепко пусть 
сплетены будут руки!

Дети и внуки.
***

Дорогую, любимую 
БАКАЕВУ Марию Иосифовну 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня День рожденья 

твой, дай, Бог, тебе хороше-
го здоровья, пускай в семье 
твоей живёт покой, согретый 
счастьем, радостью, любовью! 
Всегда и грустно, и приятно 
свой День рожденья отмечать, 
уходят годы безвозвратно, их 
только успевай считать. Но вре-
мя, будто бы теченье, ничто не 
в силах удержать, тебе сегодня 
в День рожденья хотим мы сча-
стья пожелать, удачи, радости, 
успеха, здоровой быть, беды 
не знать, преграды в жизни и 
помехи легко и быстро устра-
нять, побольше смеха, меньше 
грусти! 

Мама, муж, дети, внуки.
***

от всей души поздравляем 
БАКАЕВУ Марию Иосифовну 

с Днём рождения!
от юбилеев не уйти, они на-

стигнут каждого, как птицы, но 
главное - сквозь годы пронести 
тепло души, сердечности части-
цу!

Сестра Лида и её семья. 
***

Уважаемую БАКАЕВУ Марию 
Иосифовну из с. Бехтеевки 
поздравляем с юбилеем!

И вот настал твой юбилей, а 
сколько стукнуло – не важно, 
ты будь всё время молодой, 
ведь жизнь дана нам лишь од-
нажды. Не будем мы о том гру-
стить, что лет нам прибавляют 
дни рождения, ведь главное 
– суметь их так прожить, чтоб 
места не было для сожаления. 
Желаем жизни полной до кра-
ёв, чтоб на душе не хмурилось 
ненастье, короче говоря, без 
лишних слов – большого чело-
веческого счастья!

Кумовья  Александр и 
Валентина Афанасьевы.

ТАКСИ 
«31 Легион»

8 (47231) 5-52-52
8 92 0568 0568
8 904 081 3333

Для постоянных клиентов 
такси  в магазинах 

«МЕБЕЛьНый 
ИНТЕРьЕР» 

(ул. Советская, 17, 
ул. Дорошенко, 4а) 
СКИдКИ НА ВЕСь 

АССОРТИМЕНТ ТОВАРА 
7%.

Требуются водители.

«Ритуал» 
(ИП Лопин Олег Геннадьевич).

пОЛНАЯ ОРгАНИзАцИЯ пОхОРОН
Гробы – от 600 до 3000 руб. Венки – от 50 руб. (подпись лент 

бесплатно). Ритуальные принадлежности – от 70 руб.
Услуги катафалка – 500 руб. Полное захоронение – 10000 руб.
Тел.: 8-9192810308, 8-9205635553, 8-9517627505.       
Круглосуточно. (Заезд во двор мировых судей, ул. Дорошенко, 9).

17 августа, г. Короча, 

СпОРТзАЛ АВТОСТАНцИИ, 
ул. Красная площадь, 16, с  9.00 до 18.00 час.

«ВСЁ пО КАРМАНУ» 
(г. Киров):

- детский трикотаж – от 50 руб.;
- носки – от 25 руб.;

- нижнее бельё, полотенца – от 50 руб.;
- футболки, майки, туники – от 100 руб.;
- ночные рубашки, пижамы – от 200 руб.;

- халаты, сарафаны, рубашки – от 300 руб.;
- бриджи, капри, тапки – от 100 руб.;
- брюки, трико, шорты – от 150 руб.;

- нижнее бельё, колготки, лосины – от 100 руб.;
- кофты, жилеты, костюмы – от 300 руб.;

- постельное бельё – от 350 руб.;
- одеяла, пледы, подушки, шторы – от 400 руб.;
- дачные костюмы – от 400 руб. и многое другое.

ПРИГЛАшАЕМ ЗА ПОКуПКАМИ!
ИП Тарасов А. В. 

17 августа в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. ВыСТАВКА-РАСпРОдАЖА 

Ивановского текстИля:
 комплект постельного белья – от 380 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 500 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

ПОу «Корочанская школа 
ДОСААФ» ТРЕБУЕТСЯ 
главный бухгалтер, 

полный соцпакет. 

пРОВОдИТСЯ 
НАБОР 

НА ОБУчЕНИЕ 
ВОдИТЕЛЕй 

ВСЕх КАТЕгОРИй. 
Справки  

по тел. 8 (47231) 5-58-41.

РАССРоЧКА И КРеДИТ 
ПРеДоСТАВЛяюТСя БАНКоМ ооо 

«ХоУМ КРеДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

НА пОСТОЯННУЮ РАБОТУ ООО «Холдинговая компания 
Векта»: Новооскольский район, 

 с. Великомихайловка, ул. Каховка, 60, ТРЕБУЮТСЯ: 
операторы паровых котлов; машинисты аммиачно-
холодильных установок; сварщик; слесарь кИПиа, 

электрик; рабочие в сыродельный цех.
Контактные телефоны: 

8 (47233) 5-10-13, 8 (47233) 5-10-18.
Заработная плата по собеседованию.

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


