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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники 

газовой промышленности, 
ветераны отрасли 

Корочанского района!
Примите искренние по-

здравления с вашим профес-
сиональным праздником – 
Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Ваш нелегкий труд заслужи-
вает признательности и уваже-
ния. От него напрямую зависят 
не только бесперебойная ра-
бота районных предприятий, 
социальных объектов, транс-
порта, сельского хозяйства, но 
и комфорт, благополучие всех 
без исключения корочанцев.

Не случайно ваш праздник 
приходится на первое воскре-
сенье золотой осени. Близки 
холода, но они не страшны 
жителям нашего района, по-
тому что мы знаем, в наших 
домах, благодаря вам, всегда 
будет тепло и комфортно.

Мы благодарны за ваш 
труд, верность выбранной 
профессии, подчас требую-
щей настоящего мужества.

Желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благо-
получия, стабильности и уве-
ренности и в завтрашнем дне, 
процветания, успехов, свер-
шения самых смелых планов! 
С праздником!

   С уважением,
Н. В. НЕСТЕРОВ.

Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального 

совета Корочанского района.

В преддверии нового учебно-
го года все педагогическое со-
общество района регулярно со-
бирается, чтобы подвести итоги и 
обозначить новые направления 
в системе образования на пред-
стоящий учебный год. Всесто-
роннему изучению проектного 
управления, направленного на 
получение качественного обра-
зования юными корочанцами, и 
был посвящен очередной педа-
гогический форум, прошедший 
в Центре культурного развития 
села Бехтеевки. На раскрытие 
этой темы была направлена вы-
ставка «Проектное управление 
сферы образования: итоги, пер-
спективы, задачи».

Перед тем, как приступить к 
работе, торжественно чествова-
ли молодых специалистов и на-
градили лучших педагогических 
работников района по итогам 
2016 – 2017 учебного года. Глава 
администрации района Николай 
Васильевич Нестеров и начальник 
управления образования админи-
страции района Галина Ивановна  
Крештель вручили Ольге Никола-
евне Бабаевой - педагогу допол-
нительного образования станции 
юных натуралистов, Наталье Сер-
геевне Гатиловой - учителю Боль-
шехаланской, Владиславе Викто-
ровне Катиной - учителю Мели-
ховской, учителям Алексеевской 
– Ольге Андреевне Медведевой, 
Виктории Игоревне Солдатовой, 
Алексею Николаевичу Ткачеву, 
учителю Афанасовской школ Ни-
колаю Сергеевичу Пустоварову, 
воспитателям Кощеевской школы 
и Корочанской школы-интерната 
Наталье Леонидовне Ефименко и 
Альбине Эдуардовне Никулиной 
памятные подарки.        

На расширенном августовском 
педагогическом совете медалью 
«За заслуги перед землей Белго-
родской второй степени» была 
награждена директор Кощеев-
ской школы Нина Николаевна 
Столбовская. Почетное звание 
«Почетный работник сферы обра-
зования Российской Федерации» 
присвоено учителю Корочанской 
школы имени Д. К. Кромского Та-
тьяне Александровне Белоусовой 
и учителю Погореловской школы 
Светлане Михайловне Халанской. 

Также Почетных грамот Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации удосто-
ены учитель Анновской школы 
им. Героя Советского Союза А. Н. 
Гайдаша Валентина Вениаминов-
на Дорошенко, учитель Корочан-
ской школы-интерната Эллина 
Викторовна Дубинина, учитель 
Поповской школы Елена Юрьевна 
Кучма, воспитатель Мелиховской 
школы Галина Николаевна Сери-
кова. 

В работе форума приняли уча-
стие консультант отдела дошколь-
ного образования департамента 
образования Белгородской обла-
сти Наталья Николаевна Аргунова, 
председатель Муниципального 
совета района Иван Михайлович 
Субботин, заместитель главы ад-
министрации района по социаль-
ной политике Елена Викторовна 
Гребенникова, заместитель пред-
седателя Муниципального совета 
района, секретарь местного от-
деления Партии «Единая Россия» 
Марина Петровна Афанаськова, 
директора и учителя школ райо-
на, главы администраций сель-
ских и городского поселений.

Выступая с приветственным 
словом к педагогам, глава ад-
министрации района Николай 
Васильевич Нестеров кратко 
остановился на наиболее важных 
моментах прошедшего учебно-
го года, затронув темы ремонта, 
комплектации школ необходи-
мым техническим оборудовани-
ем, создания условий безопасно-

го нахождения детей в образова-
тельных учреждениях.

- Современной школе нужны 
яркие новаторские идеи, учителя 
с новым мышлением. Новая шко-
ла – новый грамотный учитель. 
Сфера образования Корочанского 
района находится на верном, ин-
новационном пути, имея солид-
ную базу и опытный, профессио-
нальный кадровый состав, - под-
черкнул Николай Васильевич.

Многие годы система образо-
вания идет по пути модерниза-
ции: открываются новые механиз-
мы обучения, внедряются совре-
менные методики и технологии. 
Результативность деятельности 
системы образования зависит от 
эффективной организации про-
цесса управления, где главным 
инструментом является проект. 

В докладе «Проектное управ-
ление как механизм сохранения 
единого образовательного про-
странства муниципалитета и полу-
чения качественного образования» 
начальник управления образова-
ния администрации района Галина 
Ивановна Крештель отметила, что с 
2010 года деятельность сферы об-
разования района связана с участи-
ем в федеральных и региональных 
проектах. За эти годы значительно 
улучшены условия обучения и вос-
питания детей, осуществлен ком-
плексный подход к развитию сети 
образовательных учреждений на 
основе программно-целевого под-
хода, созданы условия для фор-
мирования квалифицированного 

состава управленческих и педагоги-
ческих работников.

С начала осуществления про-
ектной деятельности в муници-
пальный образовательный порт-
фель вошло немало интересных 
и познавательных проектов. В 
этом году создана музейная ком-
ната истории пионерских и ком-
сомольских организаций района, 
организован и проведен эколо-
гический микс «Солнечный круг». 
Самым значимым стал проект 
«Внедрение единого воспита-
тельного стандарта «Я – Короча-
нец.  Я – Патриот!». 

В настоящее время в системе 
образования района реализуются 
10 региональных и 4 муниципаль-
ных проекта, в том числе реализуе-
мый с первого сентября прошлого 
года в образовательных учрежде-
ниях муниципалитета межведом-
ственный проект «Здоровым быть 
– здорово!» Участниками проекта 
являются все дети от дошкольника 
до выпускника. Реализация про-
екта позволит выстроить модель 
своевременного индивидуального 
сопровождения ребенка. Этот про-
ект станет ориентиром для всех 
образовательных учреждений 
района по здоровьесбережению в 
новом учебном году.

Кроме того, в новом учебном 
году начнется реализация муни-
ципального проекта «Сохранение  
здоровья педагогов через повы-
шение двигательной активности».

В числе задач, которые пред-
стоит решить в новом учебном 

году, Галина Ивановна назвала 
повышение эффективности и 
качества образования, обеспе-
чение профессионального роста 
педагогов, достойное воспитание 
подрастающего поколения, и, ко-
нечно, сохранение и укрепление 
здоровья детей.     

В ходе работы форума были 
заслушаны доклады «Школьный 
педагогический проект как ин-
новационная технология управ-
ления развитием мотивации 
обучающихся и повышением 
качества образования в школе» 
заместителя директора МБОУ 
«Бехтеевская СОШ» Ивана Григо-
рьевича Куликова, «Применение 
проектного управления при ре-
шении воспитательных задач в 
школе» заместителя директора 
МБОУ «Корочанская СОШ имени 
Д. К. Кромского» Евгения Юрье-
вича Муковникова, «Повышение 
эффективности деятельности 
дошкольного образовательного 
учреждения посредством про-
ектного управления» заведующей 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказ-
ка» города Корочи» Натальи Ни-
колаевны Дудоровой.

Главным итогом работы авгу-
стовского педагогического форума 
стало формирование приоритет-
ных направлений развития систе-
мы образования Корочанского 
района в 2017 – 2018 учебном году.

Н. МАЛИНА.
На снимке: педагоги, получив-

шие награды.
Фото автора. 

ВЗяТь ПРАВИЛьНый СТАРТ

ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ЗАДАЧИ…

ВыБОРы-2017

Основной деятельностью партии 
«Единая Россия» в период избира-
тельной кампании стало активное 
участие в формировании программы 
кандидата в Губернаторы области, 
работая с жителями через первичные 
отделения партии.

На старте избирательной кампании 
местным отделением партии был про-
веден  семинар-совещание с секрета-
рями первичных отделений партии 
«Единая Россия», направленный на 
качественную организацию работы 
в период избирательной кампании 
«Осень-2017». 

В течение всего августа, согласно 
графику, в первичных отделениях пар-
тии прошли общие собрания с участи-
ем членов местного политического со-
вета, кураторов первичных отделений 
от местного политического совета.

Хотелось бы отметить, что корочан-
ские партийцы активно включились в 
реализацию проекта «Наказ кандида-
ту».  За время реализации программы 
в Корочанское местное отделение пар-
тии поступили 42 наказа от каждого 
первичного отделения партии. 

30 августа в Центре культурного 
развития села Бехтеевки прошло рас-
ширенное заседание местного поли-
тического совета по обсуждению ито-
гов реализации программы по сбору 

наказов. В заседании приняли участие 
заместитель руководителя регио-
нального исполнительного комитета 
– начальник отдела организационной 
работы Гармашов Александр Нико-
лаевич, глава администрации района 
Нестеров Николай Васильевич, за-
местители главы администрации рай-
она, члены местного политического 
совета, члены местного координаци-
онного совета сторонников партии, 
члены местной контрольной комис-
сии, секретари первичных отделений 
партии, члены фракции «Единая Рос-
сия» в Муниципальном совете, главы 
администраций городского и сельских 
поселений района. Вела заседание 
секретарь Корочанского местного от-
деления партии Марина Петровна 
Афанаськова.

В начале заседания, по уже сложив-
шейся традиции, Марина Петровна 
вручила партийные билеты новым 
членам партии.

На повестку дня был вынесен ос-
новной вопрос о проекте по сбору на-
казов от первичных отделений партии 
«Единая Россия».

Все наказы и предложения, по-
ступившие от первичных отделений, 
были тщательно проанализированы, 
систематизированы, обобщены и раз-
делены по темам.

В основном предложения жителей 
касались вопросов жилищно-комму-
нального хозяйства, в частности, во-
проса повышения качества питьевой 
воды. Не менее важными и требую-
щими больших капитальных вложе-
ний являются наказы о строительстве 
и капитальном ремонте дорог.

Не остались без внимания и во-
просы о строительстве и капитальном 
ремонте культурно-спортивных цен-
тров, фельдшерско-акушерских пун-
ктов, детских садов, школ.

По всем наказам был сформирован 
общий реестр для передачи на рассмо-
трение в региональный политический 
совет партии «Единая Россия»

«Одна часть поступивших нака-
зов будет передана на исполнение в 
местные органы власти, другая – для 
обсуждения в региональный полити-
ческий совет. На расширенном засе-
дании регионального политического 
совета все эти наказы будут обобще-
ны, систематизированы и, по итогам 
избирательной кампании, переданы 
Губернатору. Ни один наказ не оста-
нется без внимания, будет сформиро-
ван план их реализации с поэтапным 
системным исполнением», - отметила 
Марина Петровна Афанаськова.

Соб. инф.

Корочанские единороссы подвели итоги проекта  «Наказ кандидату»

 На снимке:  в Центре культурного развития села Бехтеевки 
идет расширенное заседание местного политического совета по 
обсуждению итогов реализации программы по сбору наказов.

Фото Р. Груничевой.

ПЕРЕХОДИМ 
НА ЦИФРОВОй 

СТАНДАРТ ЭФИРНОГО 
ТЕЛЕВЕЩАНИя

К концу 2018 года основным бес-
платным общедоступным стандар-
том вещания станет цифровой. 

Жители Корочанского района уже 
сейчас имеют возможность свобод-
ного просмотра десяти бесплатных 
цифровых телеканалов первого муль-
типлекса (пакет программ РТРС-1) со 
станции цифрового эфирного веща-
ния «Короча» и «Анновка» на 36 ТВК 
(частота 594 МГц), и со станции «Ло-
мово» на 43 ТВК (частота 650 МГц).

В состав пакета программ РТРС-
1 входят: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч!», «НТВ», «Петербург-5 
канал», «Россия Культура», «Россия 
24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр 
– Москва», «Радио Маяк», «Вести 
FM», «Радио России». В 2018 году 
список доступных к просмотру теле-
программ дополнят каналы второго 
мультиплекса: «Рен-ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», «ТВ3», «Пятница», 
«Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ». 

Стать абонентом цифрового эфир-
ного телевидения довольно про-
сто: телезрителю достаточно иметь 
ТВ-приемник любой модели и циф-
ровой декодер стандарта вещания 
DVB-Т2 или современный телевизор 
со встроенным тюнером указанного 
формата вещания. В обоих случаях 
необходимо наличие уличной эфир-
но телевизионной антенны дециме-
трового диапазона, направить кото-
рую следует в сторону ближайшей 
телевышки в Короче, Ломово или 
Анновке.

Вещание цифровых телеканалов 
на территории региона обеспечи-
вает филиал РТРС «Белгородский 
ОРТПЦ» в соответствии с положени-
ями Федеральной целевой програм-
мы «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009 
– 2017 г.г.», утвержденной постанов-
лением Правительства РФ № 985 от 
03.12.2009 г.

Информации о цифровом эфир-
ном телевидении можно узнать на 
сайте: belgorod.rtrs.ru, а также у спе-
циалистов Центра консультационной 
поддержки филиала РТРС по теле-
фону 8 (4722) 55-66-17 или направив 
письмо на электронную почту  Ckp_
belgorod@rtrs.ru 
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выборы-2017

Сегодня мы вновь беседуем 
с кандидатом на должность 
губернатора от ЛДПР КЛи-
машевСКим Константином 
александровичем.

- Константин, вы не так дав-
но возглавили Белгородское 
отделение ЛДПР, что удалось 
сделать за этот период, много 
ли успели?

- Пожалуй, нашу работу слож-
но измерять словами «много ли 
успели», так как она больше име-
ет некий теоретический смысл, 
нежели практический. Если бы 
я был Главой района, города, 
иными словами, представителем 
исполнительной власти, такой 
вопрос был бы более логичен. 
Ну, а если в «двух словах», то 
в настоящий момент депутаты 
должны принимать Законы, а 
органы исполнительной власти 
исполнять их. Но, как показы-
вает практика, между Законом и 
его исполнением огромная про-
пасть, и это мы можем видеть в 
ежедневном режиме, исходя из 
количества тех людей, кто обра-
щается в нашу приемную и ха-
рактера тех вопросов с которыми 
они приходят. За последний год, 
с момента проведения выборов 
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, количество людей, 
кто обратился за защитой своих 
законных прав и интересов ис-
числяется уже сотнями. 

- Скажите, как, когда, каким 
образом вы вообще организуе-
те работу с населением?

- Несмотря на то, что на сте-
нах нашей приемной висит гра-
фик приема населения, в 80% 
случаев к нам приходят на еже-
дневной основе. Помимо этого, с 
депутатом нашей фракции ЛДПР 
Старовойтовым Александром, 
мы постоянно осуществляем вы-
езды в различные уголки нашей 
области, где также встречаемся 
в совершенно различных ме-
стах, в библиотеке, на рынках, во 
внутридворовых территориях, в 
общем, везде, где есть люди с их 
проблемами и пожеланиями. 

- ваши ответы понятны, но 

хотелось бы какой-то конкре-
тики. Что именно удалось реа-
лизовать из намеченного?

- Наверно, Вы уже смогли 
ознакомиться с программами, 
интервью и другими материала-
ми, которые были представлены 
представителями других канди-
датов, а также представителем 
действующей власти. Там дей-
ствительно указано количество 
построенных дорог, отремонти-
рованных улиц, домов и многое 
другое. Однако, давайте с Вами 
не забывать, что на то исполни-
тельная власть и является ис-
полнительной, чтобы исполнять 
бюджет и наказы избирателей, 
используя средства этого бюдже-
та, а не какие-то свои партийные 
ресурсы. Совершенно очевидно, 
что, придя на должность Губер-
натора Белгородской области, я 
буду заниматься такой работой, 
после проведения которой, Вы 
сможете услышать конкретику, о 
которой спрашиваете сейчас. Я с 
легкостью укажу, какое количе-
ство дорог мы отремонтировали 
и насколько качественнее и де-
шевле это вышло, я расскажу о 
том, какое количество рабочих 
мест образовалось в том или 
ином муниципальном образова-
нии, а расчет средней заработной 
платы в регионе мы будем делать 
без учета миллиардеров, которые 
здесь проживают, в противном 
случае, это будет продолжение 
пускания «пыли в глаза» Прези-
денту РФ и не отразит реальной, 
совершенно негативной соци-
ально-экономической ситуации 
в регионе. 

- Хочется немного о личном. 
Семья, родители, дети? Где ра-
ботали ранее, какой опыт рабо-
ты, стаж?

- Да, я женат, а не так давно у 
меня родился сын, которому ис-
полнилось 3 годика в этом году. 
Уже пошел в детский сад. 

Я коренной житель Белгород-
ской области, родился в городе 
Губкине, после учебы в средней 
школе переехал в Белгород и по-
ступил здесь в университет. Я за-
кончил БГТУ им. В. Г. Шухова и 
там же получил ученую степень. 

Во время учебы работал, но до-
статочно тяжело совмещать. 
Если подходить ответственно 
к учебе, то немного жертвуешь 
работой и, наоборот, соответ-
ственно. Так сложилось, что по-
сле университета я поступил на 
государственную гражданскую 
службу в Белгородскую тамож-
ню, проработав там без малого 
три года, перешел в финансовую 
сферу – лизинг. Позже стал ди-
ректором по развитию в строи-
тельной компании. 

Очень люблю путешество-
вать. К сожалению, специфика 
моей сегодняшней деятельности 
очень ограничивает во времени. 
Все свободное время провожу с 
семьей. 

Из спорта нравится хоккей 
и гонки Формула 1, немного 
меньше футбол. Надеюсь, сын 
будет разделять мои интересы и 
займется одним из этих видов, 
чтобы мне было еще интереснее 
переживать о  победах и дости-
жениях нашего спорта. 

- если бы сегодня вам нужно 
было бы обратиться к избира-
телям, что бы сказали в пер-
вую очередь?

- В первую очередь, я бы вы-
слушал чаяния людей. И расска-
зал бы честно  как и чем могу 
помочь. Однако, я знаю, что этот 
материал выйдет 2 сентября. 
Поэтому хочу от всей души по-
здравить школьников и их роди-
телей, учителей и руководителей 
учебных заведений с началом 
нового учебного года. Первое 
сентября для многих праздник. 
И я искренне желаю, чтобы он 
запомнился радостью и открыти-
ями. Но, к сожалению, состояние 
образования сегодня вызывает 
немало вопросов. Спасибо учи-
телям, которые, несмотря на все 
ужасы в виде ЕГЭ, искажения 
истории, жуткого подбора ли-
тературных произведений для 
изучения, сокращения часов на 
основные предметы, все же ста-
раются воспитать наших детей и 
дать им достойное образование. 
Но, сфера образования просто 
кричит о том, что нужны переме-
ны. ЛДПР предлагает: отменить 

ЕГЭ, как неудовлетворительный 
инструмент проверки знаний. 
Принимать в институт на 1 курс 
всех желающих и отсеивать без-
дельников после первой сессии. 
Огромную важность сегодня 
имеет профессиональная ориен-
тация в школах. Высшее, образо-
вание - и юридическое, и эконо-
мическое никому не помешают. 
Но, каждый человек, особенно 
родители, должны понимать, где 
будет с этим образованием ра-
ботать их ребенок. ЛДПР пред-
лагает активно поддерживать 
самозанятость молодежи. Полу-
чил образование – открой свое 
дело, а не жди милости от дяди-
директора. Сегодня множество 
профессий от видеоблогера до 
3Д-дизайнера вполне могут 
обеспечить молодого человека. 
Многие занимаются творчески-
ми профессиями. Задача госу-
дарства максимально упростить 
оформление самозанятых людей 
и помочь им стать достойными 
членами экономики страны. Не-
обходимо четко понимать, каков 
в стране рынок труда и честно 
донести это до людей. Стране 
нужны люди рабочих профес-
сий  и  очень плохо, что престиж 
этих профессий сегодня низкий.   
Стране нужны высококлассные 
специалисты  новых специ-
альностей: 3Д-моделирование, 
инфо-технологии, программи-
рование и киберзащита. Есть 
отрасли, в которых необходим 
высокий интеллект. Но, к сожа-
лению, программы вузов недо-
статочно быстро приспосабли-
ваются к требованиям времени. 
Здесь важно поддержать моло-
дых людей, которые готовы на-
учиться новому, важна система 
повышения квалификации, мо-
бильная система освоения но-
вых профессий. Знаю по своему 
опыту – у нас замечательная, 
талантливая молодежь, которая 
хочет и может поднять в стране 
инновационную, современную 
экономику.

ЗНаНие – СиЛа!
10 сентября приходите на выборы и 

сделайте  правильный выбор.

За ЛДПР! 
За КЛимашевСКОГО! 

За

Белгородчину! Материал опубликован на площади, 
предоставленной кандидату на долж-

ность губернатора Белгородской области 
К. Климашевскому бесплатно.

КЛимашевСКиЙ Константин: 
Семья поддерживает, люди доверяют

СПАСИБО!
Проблема питьевой воды 

очень актуальна. У нас на улице 
Зеленой села Подкопаевки был 
колодец, но с годами он пришел 
в запустение, требовался ремонт. 
С просьбой о помощи мы обрати-
лись к главе администрации Пого-
реловского сельского поселения 
Марине Васильевне Коробкиной. 
Она пообещала восстановить его, 

что и произошло. Теперь он раду-
ет нас чистой питьевой водой и 
внешним видом. Мы, жители ул. 
Зеленой села Подкопаевки очень 
признательны Марине Васильев-
не за оперативное решение про-
блемы. Желаем ей крепкого здо-
ровья и успехов в каждодневной 
деятельности на благо нашего 
поселения.

М. С. Мезенцева, 
от имени жителей

 с. Подкопаевки, ул. Зеленая.

ПРОИСШЕСТВИЕ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

20.08.2017 года в  20 часов 30 минут в Коро-
че на ул. Дорошенко, д. 9а,  водитель М, управ-
ляя автомобилем Хундай Солярис, двигаясь по 
ул. Дорошенко, со стороны с. Бехтеевки в на-
правлении с. Погореловки, совершил наезд на 
пешеходов, переходивших проезжую часть до-
роги по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу слева направо по ходу движения автомо-
биля. В результате наезда, несовершеннолет-
ний пешеход А. 2000 года рождения и В.1997 
года рождения с телесными повреждениями 
доставлены в ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ».

С учетом анализа аварийности, а также в 

целях профилактики ДТП с участием несо-
вершеннолетних участников дорожного дви-
жения в период с 21 по 25 августа 2017 года на 
территории Корочанского района прошло про-
филактическое мероприятие «ПЕШЕХОД!», 
направленное на профилактику правонаруше-
ний, связанных с непредоставлением преиму-
щества в движении пешеходам, переходившим 
проезжую часть дороги по нерегулируемым 
пешеходным переходам, а также нарушения 
ПДД самими пешеходами. 

Госавтоинспекция напоминает, что соблю-
дение требований и норм Правил дорожного 
движения – это сохранение жизни, здоровья 
и имущества каждого участника дорожного 
движения. 

и. шеСтуХиН.
Врио начальника ОГИБДД.

Пятая трудовая 
выполнена на «5»!

Каникулы, как много они значат для школьников! Для 
одних это время отдыха, а для других – возможность 
устроиться на работу, получить свои карманные деньги.

Летней «кампании по трудоустройству несовершен-
нолетних» предшествовала большая подготовительная 
работа. Проводились  рабочие встречи с руководителя-
ми организаций района, формировался банк данных не-
совершеннолетних, желающих трудоустроиться, опре-
делялись виды и объёмы работ, заключались договоры 
об организации временной занятости подростков. 

Возможность трудоустроиться в нашем районе в 2017 
году предоставили руководители предприятий и органи-
заций, которые неравнодушны к судьбе подрастающего 
поколения. За восемь месяцев заключено 29 договоров, 
трудоустроены более 250 школьников. Подростки при-
нимались на работу по срочному трудовому договору. 
Зарплата подростка состояла из минимальной оплаты 
труда работодателя и материальной поддержки от цен-
тра занятости.

Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан осуществлялось по следующим видам работ: 
полив и прополка газонов, цветочных клумб; уход за зе-
леными насаждениями; очистка автобусных остановок, 
площадок отдыха, детских площадок от мусора, очистка 
вручную от сорной растительности придорожных канав, 
приведение в порядок мест воинских захоронений, уход 
за зелеными насаждениями в парковой зоне.

Подростки с большим желанием и вдохновением вы-
полняли различные виды работ, тем самым добиваясь 
поставленных перед собой целей: помочь родителям, 
внести свой вклад в благоустройство населенных пун-
ктов, заработать карманные деньги. И результат работы 
- налицо. Чистота на улицах, цветущие клумбы, благоу-
строенные школьные дворы, благоухание молодых зеле-
ных насаждений – дело рук школьников, работающих во 
время каникул. Пятую четверть их учебного года, можно 
назвать трудовой и выполненной на «5».

С. СевРюГиНа.
Ведущий инспектор ОКУ «Корочанский

 районный ЦЗН».

 День ветеринарного 
работника

31 августа в России отмечался  День 
ветеринарного работника - национальный 
профессиональный праздник работников 
ветеринарии (от врачей до всех, кто при-
частен к ветеринарии). Этот день получил 
в России статус официального государ-
ственного профессионального праздника 
11 июня 2014 года, согласно приказу ми-
нистра сельского хозяйства России Федо-
рова Н. В.

Также Святейший Патриарх Кирилл 
установил своим указом № У-01/65 от 23 
марта 2011 года церковный праздник ве-
теринаров по ходатайству инициативной 
группы академиков Российской академии 
сельскохозяйственных наук.

В назначении профессии, которая по 
праву считается одной из гуманных на 
земле, заложен глубочайший смысл: че-
рез охрану здоровья животных – охрана 
здоровья человека. Сохранение благо-

приятной эпизоотической обстановки, 
обеспечение безопасности и высокого 
качества продукции животного проис-
хождения, проведение мероприятий по 
профилактике опасных заболеваний – вся 
эта работа требует особой ответствен-
ности. Их труд ценится, а сами они явля-
ются уважаемыми и значимыми людьми. 
Признание праздника, несомненно, будет 
способствовать повышению и укрепле-
нию престижа и авторитета ветеринарной 
службы в России. В этот торжественный 
день мы будем чествовать лучших работ-
ников и ветеранов ветеринарной службы, 
поздравлять коллег и принимать поздрав-
ления от всех, кто ценит и уважает эту вос-
требованную и уважаемую профессию.

Желаем ветеринарным работникам 
крепкого здоровья, счастья, силы и вы-
держки, оптимизма и благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и  успехов в 
новых начинаниях! 

в. еЛиСеев.
Начальник ОГБУ «Межрайонная 

ветстанция по Шебекинскому и 
Корочанскому районам».

 «ТРАКТОР-КОМБАЙН»
Инспекция Гостехнадзора Ко-

рочанского района сообщает, что 
на территории Белгородской об-
ласти с 18 сентября по 13 октября 
2017 года на основании распо-
ряжения Губернатора Белгород-
ской области от 14.08.2017 г. № 
658-р инспекцией Гостехнадзора 
Белгородской области с соответ-
ствующими государственными 
инспекциями городов и районов, 
совместно с заинтересованными 
службами УМВД России по Бел-
городской области будет прово-
диться профилактическая опера-
ция «Трактор-комбайн». 

Целью проводимой операции 
является реализация государ-
ственной политики в области 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, охраны труда 
и окружающей среды, ведения 
государственного учета самоход-
ной техники, усиление контроля 
за самоходными машинами в 
период интенсивного их исполь-

зования и передвижения по доро-
гам общего пользования, борьба 
с хищениями техники, сокрыти-
ем от государственного учета, а 
также с правонарушениями при 
эксплуатации тракторов, ком-
байнов, самоходных дорожно-
строительных, внедорожных мо-
тотранспортных средств и иных 
машин и прицепов к ним. 

Планируется проведение со-
вместных рейдовых мероприя-
тий в местах передвижения само-
ходной техники, а также в местах 
эксплуатации и стоянки. В связи 
с этим инспекция Гостехнадзора 
напоминает всем собственникам 
самоходных машин и прицепов 
к ним о необходимости своевре-
менного прохождения техниче-
ского осмотра, своевременной 
регистрации техники и недопу-
щения эксплуатации технически 
неисправных машин и прицепов 
к ним. 

а. СтРеЛьцОв.
Начальник инспекции 

Гостехнадзора
Корочанского района.
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поЗдРавляем! ПРОБьЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

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.

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

холодильников, 
морозильных камер. 

ГАРАНТИЯ.
 Тел: 8-9087848734, 

8-9205823388.

ИНтЕрНЕт 
в чАстНый доМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.  Туры от Турцентр-ЭКСПО,
выезд из Корочи (3н., 4н., 7н.)

 - от Анапы до Абхазии от 4850р.
- Москва, Питер, Минск от 5500р.

тел. в Короче 8-950-711-25-23, 
ул. Ленина, 29, ТЦ 

www.turcentr31.ru

оКНА
двЕрИ
НАТЯжНЫЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66

РАССРОчКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.рЕМоНт стиральных 

машин. Бесплатный 
выезд на дом. 

тел: 8-9511521232.

ПЛАстИКовыЕ 
оКНА и двЕрИ, 

НАтЯжНыЕ ПотоЛКИ, 
КровЛЯ, сАйдИНГ.

скидки.
8-9058785566.

рЕМоНт стиральных 
машин-автоматов любой 
сложности. Замена тэна 
или  насоса по 1600 руб. 

Гарантия 1 год. 
Покупаем старые. 

тел. 8-9205724695. 
иП Лебедев с. В.

*Птицеферма реализует моло-
дых КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная 
доставка, тел. 8-9288828381.

*АСФАЛьТИРОВАНИЕ дворов, 
тротуаров из своего материа-
ла, быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.

*АСФАЛьТИРОВАНИЕ дворов 
и тротуаров, работаем без выход-
ных, качественно, пенсионерам 
скидка, тел. 8-9803282405.

*АСФАЛьТИРОВАНИЕ дво-
ров, заездов, тротуаров, каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам скидки, тел.: 8-9606274888, 
8-9103606888.

*ВыПОЛНИМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионерам 
скидки, тел. 8-9205560505.

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

*ПРОДАМ инвалидную коля-
ску в хорошем состоянии, недо-
рого, тел. 8-9205954737.

РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 

машин и др., недорого, 
КОРОчАНСКИй МАСТЕР, 

тел. 8-9517694010.

УтеПление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

ГАрАжИ
с ПодЪЕМНыМИ воротАМИ.

7 рАзМЕров 
от 19000 рублей
Установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

и
П

 к
уд

ин
ов

 А
. Н

.

*достАвКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и  др., требу-
ется водитель категории  
С,  тел. 8-9205734237.

вниманию жителей 
города Корочи и 

Корочанского района!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 
предлагает земельные 

участки под Ижс 
по льготной цене в 

микрорайоне «Садовый», 
расположенном в 

г. Короче,  и  микрорайоне 
села Дальняя Игуменка. 
Обращаться: г. Короча, 

ул. Ленина, 59, Корочанский 
отдел областного фонда 

поддержки  ИжС, 
тел.: 5-67-90, 5-58-73.

сАНтЕхНИКА, 
водоПровод, 
отоПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИзАцИЯ, 
сварочные и  

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

8-9155727009.         ИП Явнов А. А.

рЕМоНт крыш, коньков, 

отливов, водостоков. 

ЗАБОРЫ,  ВОРОТА, 

водоснабжение. 
тел. 8-9507168560. 

ООО 
«Пивоваренная 

компания 
«стАрАЯ 

КрЕПость»  
ТРЕБУЕТСЯ

 ведущий экономист 
с опытом работы. 

Обращаться: 
г. Короча, 

ул. Дорошенко, 20,  
тел.: 5-66-59. 

Резюме 
на эл. адрес

 info@
starayakrepost31.ru

ООО «Пивоваренная 
компания «Старая 

крепость»  ТРЕБУЕТСЯ 
кладовщик. Обращаться: 

г. Короча, 
ул. Дорошенко, 20,  

тел.: 5-66-59.

 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).
ООО»Ритуал Премиум»

НужНы сотрудники  для работы в газете в 
Белгороде: целеустремленные, организованные, 

творческие. Темы: житейские истории, кулинария, 
сад и  огород, непознанное. Оформление по ТК, 

з/п    от 25000 руб. 
тел.: 8-9611734658, 8-9066048988.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого СЕРыХ Виктора 

Ивановича из с. Алексеевки!
Желаем счастья, светлых 

дней, здоровья, что всего цен-
ней, дорогу жизни подлинней и 
много радости на ней!

Семья сына Романа.
***

Уважаемого и любимого 
ИСТОМИНА Александра 

Васильевича поздравляем 
с 50-летним юбилеем!

Пятьдесят – это только на-
чало, это жизни счастливой 
трамплин, Вам желаем пройти 
все преграды, что встречаются 
в жизни мужчин. Настоящий 
мужик не боится ни беды, ни 

воды, ни огня, настоящий всегда 
стремится победить, защитить, 
понять! Пожелаем Вам быть на-
стоящим, крепким парусным 
кораблем. чтобы ветер свистел, 
но мачта не ломалась ни в бурю, 
ни в гром. чтобы сердце цвело 
любовью, и сбывалась жизни 
мечта, и богатство текло рекою, 
и сияла от счастья душа.

Семья брата, Истомины. 
***

Дорогих и любимых 
НАйДЕНОВУ Диану и 
ПРИДАчИНА Алексея 

поздравляем 
с Днём бракосочетания!

День рожденья новой семьи 
– самый важный совместный 
праздник. Берегите друг друга в 
пути, пусть он будет тернист, но 
ясен! Не бывает простых дорог, 
мы желаем вам понимания, 
пусть хранит, бережет вас Бог, 
дорожите своим вниманием! 
Счастья, множества светлых 
дней и любви, и всех благ зем-
ных. Вы – семья, дорожите ею 
оберегом колец золотых!

 Ваши родители, бабушки и 
дедушки.

Коллектив ГУП «Белоблте-
хинвентаризация» выражает 
глубокое соболезнование на-
чальнику Корочанского фи-
лиала предприятия Кудрину 
Владимиру Ильичу в связи со 
смертью матери.

Управление культуры и 
молодежной политики адми-
нистрации района и профсо-
юзная организация выражают 
искренние соболезнования 
директору Нечаевского СДК 
чинеповой Ольге Николаевне 
в связи со смертью матери.

Управление культуры и 
молодежной политики адми-
нистрации района и профсо-
юзная организация глубоко 
скорбят по поводу смерти 
директора Коротковского СДК 
БЕЛОКОПыТОВОй Валенти-
ны Егоровны и выражают ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким.

рЕстАврАцИЯ 
ПодушЕК!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома.

Звоните, и  мы приедем!
Тел. 8-9517678673.

Администрация и Муници-
пальный совет Корочанского 
района выражают глубокое 
соболезнование начальнику 
Корочанского филиала ГУП 
«Белоблтехинвентаризация» 
Кудрину Владимиру Ильичу, 
его родным и близким, по слу-
чаю смерти матери КУДРИ-
НОй Марии Егоровны.


