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- Сергей Андреевич, прежде, чем говорить о 
новых «горизонтах», давайте подведём предва-
рительные итоги уходящего учебного года. Чем 
порадовал, какими событиями запомнился? А 
какие проблемы предстоит решать ещё?

- В последние годы в сфере образования области 
произошли принципиальные изменения, которые 
коснулись всех его сторон – от форм собственности, 
механизмов и уровня финансирования до содержа-
ния образовательных технологий. Но обеспечение 
доступности и повышение качества, прежде 
всего, среднего образования, было и продол-
жает оставаться одной из приоритетных задач 
региональной политики, потому что в большой 
работе по-другому не бывает. 

Мы много сделали и продолжаем делать для раз-
вития школьного образования, и Губернатор Белго-
родской области в своём мартовском выступлении 
перед членами регионального Правительства сказал 
об этом. Укреплена материально-техническая база, 
внедрены информационно-коммуникационные тех-
нологии и интернет. В 2016 году до 10 июля в школы 
области будет передано 298 комплектов автоматизи-
рованых рабочих мест (АРМ) для учителей. Соз-
давая благоприятные условия для профессиональ-
ной реализации педагогов, мы, в конечном итоге, 
стремимся улучшить качество образования детей. 
Успешные учителя – залог будущего успеха нашего 
молодого поколения!

Сегодня каждая вторая школа располагает 
3D-принтерами, пополнение ими школ будет про-

должено. Создается универсальная безбарьерная 
среда для детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Обновляется и попол-
няется парк школьных автобусов. Созданы центры 
для одарённых детей. В сферу образования потяну-
лись молодые педагоги, за пять лет их количество 
составило 1127 человек.

Порадовали результатами ЕГЭ наши выпускники: 
48 стобалльных работ по русскому языку! В про-
шлом году этот показатель был вдвое меньше. До-
стойные итоги продемонстрировали школьники по 
математике, литературе, географии, иностранным 
языкам. Такая положительная динамика свидетель-
ствует о повышении уровня владения учебными 
дисциплинами нашими школьниками, о росте про-
фессиональной компетентности педагогов.

Одной из образовательно-технических новаций 
этого года стало открытие портала «Репетитор-он-
лайн», созданного по нашей инициативе для под-
готовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. Этот 
сайт оказался достаточно популярным у школьни-
ков: по статистике, более тысячи постоянных по-
сетителей ежедневно проходили тестирование по 
предметам, решали задания демо-версий ЕГЭ про-
шлых лет, общались на форумах с преподавателями. 
Практически каждый четвёртый выпускник белго-
родских школ активно пользовался этим интернет-
ресурсом.  

Кроме этого, сегодня перед образованием сто-
ят конкретные задачи, и мы уверенно решаем их. 
В школе возрождается престиж хорошо и отлично 
успевающего ученика. Достойное место в образо-
вательной практике занимают интеллектуальные 
игры, создаются детские технопарки, системной 
становится ориентация на рабочие профессии. 
Жизнь школьника должна быть насыщена нефор-
мальными акциями, в первую очередь патриоти-
ческими (по подобию «Бессмертного полка»). По-
этому мы увеличиваем долю детских объединений 
патриотической и технической направленности. 

Предстоит создать областную детскую обществен-
ную организацию «Мы - Белгородцы», превратить 
школьные библиотеки в информационно-библио-
течные центры. 

Что касается «больных» вопросов. Серьёзной 
остаётся проблема второй смены. Наиболее остро 
ситуация складывается в Белгороде, здесь дефицит 
мест более пяти тысяч. В этом году мы совместно 
с городской администрацией начали строительство 
школы на 1000 мест в 11-м микрорайоне областно-
го центра, которая станет только началом большой 
работы. А 1 сентября свои двери распахнёт школа 
№ 24, которая примет 270 детей. Помимо Белго-
рода, новостройки и школы после капитального 
ремонта заработают в Шебекинском, Чернянском, 
Валуйском районах, в г. Алексеевке. Причём все 
эти объекты спроектированы с учётом современ-
ных требований к образовательному процессу и 
оснащены прекрасными спортивными залами и 
площадками для подвижных игр. 

- В одном из выступлений вы сказали, что 
укрепление здоровья детей также является при-
оритетным направлением системы образования. 
Какие шаги предпринимаются?

- Лишний вес у детей сегодня становится пробле-
мой, мы стараемся решать ее системно. Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» является основой этой работы. 
Уделяем большое внимание укреплению здоровья 
школьников и популяризации здорового образа 
жизни, на это направлен проект «Здоровое поколе-
ние». В рамках проекта «Детский спорт», иниции-
рованного партией «Единая Россия», осуществляем 
ремонт спортивных залов в сельских общеобразо-
вательных школах. В 2015 году отремонтированы 
спортзалы 33 учреждений области, а в 2016-ом – бу-
дут обновлены 32. Главное, что залы будут доступ-
ны для занятий физической культурой не только для 
школьников, но станут центром спортивного досуга 

На днях завершился Петер-
бургский международный эко-
номический форум. Где апри-
ори речь шла о развитии меж-
дународного сотрудничества, 
системе контрактов, преодоле-
нии антироссийских санкций. 
Однако в выступлении Пре-
зидента РФ В. В. Путина был 
сделан акцент на наиболее 
близкую для педагогического 
сообщества сферу – образова-
ние. «Это самое главное, на что 
мы должны обратить внимание 
в ближайшие годы», — подчер-
кнул он. Почему глава государ-
ства вновь призывает нас к от-
вету: чему учить наших детей и 
кто должен воспитывать твор-
ческих, активных ребят, обла-
дающих незашоренным мыш-
лением? Какие перспективы 
перед системой образования 
нашего региона открываются 
в связи с новыми ориентирами 
Президента? На эти вопросы 
отвечает заместитель Губер-
натора Белгородской области 
Сергей БОжеНОВ. 

НОвыЙ ОБРАЗ 
белгородского образования
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и отдыха для всех жителей села. 
Надо заметить, что работа по 
формированию здорового образа 
жизни молодёжи грамотно вы-
строена в Ракитянском, Красно-
яружском, Яковлевском районах.

- То есть, всё – во имя детей и 
ради их интересов.

- Безусловно.
- В этом смысле ваши прин-

ципы схожи с идеями велико-
го педагога-психолога Януша 
Корчака, стремившегося по-
нять сложные процессы фор-
мирования личности ребёнка, 
мотивы переживаний и поступ-
ков детей…

- Я не являюсь специалистом 
в области детской психологии, 
но знаю точно: что воспитание, 
основанное на уважении к лич-
ности ребёнка, безоценочно и 
бескорыстно. Оно должно ис-
ходить только из интересов раз-
вития самого ребёнка. Мы со 
сверхскоростью врываемся в век 
информационных технологий, и 
вчерашний день уже становит-
ся историей. Потому тем ценнее 
замечательная мысль Корчака, 
дошедшая до нас и звучащая се-
годня всё так же свежо.

- Когда три года назад при-
нималась Стратегия развития 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования Белго-
родской области до 2020 года, к 
негативным тенденциям отно-
силось «отсутствие целостно-
сти образовательного процесса 
в школе». Удалось ли преодо-
леть «разрыв» между процесса-

ми обучения и воспитания?
- Действительно, трансфор-

мации в государстве и обще-
стве последних десятилетий в 
значительной мере ослабили 
внимание к таким явлениям, 
как социально-духовные и нрав-
ственные ценности в подростко-
вой и молодёжной среде, что впо-
следствии привело к снижению 
уровня воспитательной работы 
в школе, зачастую её замене 
культурно-досуговой деятельно-
стью, смещению приоритетов в 
сторону учебной деятельности. 
Сформировать целостное обра-
зовательное пространство можно 
лишь при условии восстанов-

ления приоритета воспитания. 
Анализ работы образовательных 
учреждений по реализации од-
ного из основных направлений 
Стратегии - обновления воспита-
тельного процесса - показал, что 
в школах создаются условия для 
развития инновационных моде-
лей воспитания, таких как цен-
тры воспитания, культурно-обра-
зовательные комплексы, которые 
интегрируют усилия педагогов 
образовательной организации, 
дополнительного образования, 
учреждений культуры в области 
воспитания. В этом направлении 
можно отметить работу Белгоро-
да, Старого Оскола, Губкина, Ко-
рочанского района.

Действенным механизмом, 
обеспечивающим становление 
гражданской идентичности, 
является кадетское образование, 
масштабы которого ширятся с 
каждым годом, развиваются во-
енно-патриотические клубы, му-
зеи. В школах области сегодня 
более 350 таких объединений, на-
считывающих свыше семи тысяч 
ребят разного возраста. В 124 во-
енно-патриотических клубах за-
нимаются более семи тысяч под-
ростков, работают 411 школьных 
музеев военно-патриотической, 
краеведческой и этнокультурной 
направленности. Именно кадет-
ское образование, а также работа 
военно-патриотических клубов 
и школьных музеев помогают 
педагогам в воспитании молоде-
жи, обеспечивают становление 
гражданской идентичности. Це-
ленаправленно в этом направле-
нии работают Старооскольский 
и Губкинский городские окру-

га, Ракитянский, Корочанский, 
Красногвардейский, Шебекин-
ский, Ивнянский, Яковлевский 
районы, г. Белгород. 

И ещё о патриотическом вос-
питании. К примеру, в Старо-
оскольском городском округе 
реализован проект «Путеше-
ствие по земле Оскольской», в 
Корочанском районе - проект «Я 
- Корочанец.» «Я - Патриот!», в 
Краснояружском районе - «Слава 
героям войны», в Яковлевском 
- «Организация работы морско-
го кадетского центра «Тайфун». 
Кроме того, при грантовой под-
держке бизнес-структур, в част-

ности ООО «Металлоинвест-
сталь», в Старооскольском 
городском округе реализуются 
проекты «Наша смена», «С чего 
начинается Родина». По итогам 
этой работы пополнились экспо-
зиции школьных музеев, созданы 
новые музеи краеведческой на-
правленности.

- Поскольку речь зашла о 
проектах, ещё одна цитата Пре-
зидента: «Начиная со школь-
ного и дополнительного обра-
зования, мы создаем условия, 
чтобы дети во всех регионах 
страны могли реализовывать 
технические и научные про-
екты, с детства приучались к 
командной, творческой работе. 
Эти навыки необходимы совре-
менному специалисту практи-
чески в любой сфере». Мы ведь 
говорим о профессиональном 
самоопределении школьников?

- Когда мы ведём речь о воз-
вращении высокого статуса ин-
женерному образованию, о соз-
дании собственных инновацион-
ных парков, то это соответствует 
постановке вопроса по сме-
щению вектора регионального 
рынка труда в сторону высоких 
технологий. Мы понимаем, что 
сегодня лидерами глобального 
развития становятся те страны, 
которые способны создавать про-
рывные технологии и на их ос-
нове формировать собственную 
мощную производственную базу. 
Поэтому в Белгородской области 
подготовка будущих инженеров, 
энергетиков, программистов ве-
дётся уже в начальной школе. 
Для таких любознательных ребят 
работают кружки по робототех-
нике, основам информатики и 
физики. 10 школ нашей области 
(2 - в г. Старом Осколе и 8 – в г. 
Белгороде) входят в «Школьную 
лигу РОСНАНО». Одарённые 
юные физики и математики учат-
ся в Шуховском лицее и Белго-
родском инженерном юношеском 
лицее-интернате. Эти ребята уже 
сделали свой профессиональный 
выбор. Методисты и педагоги 
трудятся над внедрением в Бел-
городской области Концепции 
развития математического обра-
зования. По сути, вся эта работа 
направлена на развитие совре-
менного образования, в первую 
очередь – естественнонаучного. 
Ну а получить высшее инженер-
но-техническое образование в 
любом вузе нашей страны, мож-
но успешно сдав единый госэк-
замен по одной из естественных 
наук: физике, химии, информати-
ке или биологии.

Приведу несколько цифр. В 
2012 году физику в качестве 
предмета по выбору сдавали 
25,7% школьников. В 2016 году 
этот показатель увеличился до 
29%. Такая же динамика наблю-
дается и по другим предметам 
(сравнение идёт с результатами 
2012 года). Химия – было 9,2%, 
сегодня – 12,2%; информатика 
и ИКТ – от 6,5% к 9,4%; биоло-
гия – от 18% до 25%. Радуют нас 
эти цифры? Безусловно! А ещё 
одним из показателей возрожде-
ния отечественной инженерной 
школы можно считать победы 
белгородцев на международных 
и всероссийских предметных 
олимпиадах по астрономии, ма-
тематике, физике, информатике. 
И в этом, конечно, заслуга наших 
известнейших педагогов – Улья-
новой Надежды Павловны, Баш-
трыкова Павла Михайловича, 
Кормилиной Веры Иосифовны, 
других предметников.

Всё больше одарённых детей 
занимаются научно-исследова-
тельской работой. Так, в Старо-

оскольском городском округе в 
рамках проекта «Создание Цен-
тра политехнического образова-

ния» работает учреждение ново-
го формата - политехническая 
школа, в которой реализуются 
образовательные программы 
«Инженерная графика», «Осно-
вы трехмерного моделирования 

и проектирования». Аналогич-
ные школы действуют в Губкине. 
Работают интерактивные музеи 
занимательной науки для детей 
и взрослых «УМНИК УМ», лабо-
ратории по изучению нанотехно-
логий. В Белгороде реализуются 
муниципальные проекты «Школа 
юного исследователя», «Вне-
дрение интеллектуальных игр в 
муниципальную систему обра-
зования», «Проведение Летней 
школы «Наноград».

Растёт количество детей, при-
нимающих участие в предмет-
ных олимпиадах: с 32 тысяч в 
2006 году до 72 тысяч в 2015 - 
2016 учебном году. В нынешнем 
учебном году 255 ребят стали об-
ладателями премии Губернатора 
Белгородской области по итогам 
регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников.

- Сергей Андреевич, педа-
гогические коллективы и ро-

дительскую общественность 
волнует вопрос: перейдут ли 
школы области на  пятиднев-

ный режим обучения?
- Подчеркну, что переход 

школ области на 5-дневный ре-
жим обучения осуществляется 
для сокращения физического и 
психического переутомления 

школьников. В 2016-2017 учеб-
ном году в режиме «пятиднев-
ки» будут обучаться более 80% 
учащихся, в завершившемся этот 
показатель не превышал 65%.Ко-
нечно, каждое образовательное 
учреждение этот вопрос решает 
самостоятельно. Вместе с тем, 
в Белгородском, Шебекинском, 
Прохоровском, Борисовском, 
Алексеевском районах принято 
решение, что почти все школы 
в новом учебном году будут за-
ниматься по 5-дневной рабочей 
неделе. 

- Великий позитивист Гер-
берт Спенсер в своё время 
определил в качестве главной 
«цели образования не знания, 
а действия». Какие новые воз-
можности для активных, твор-
ческих ребят открываются в 
нашей области? 

- Новый для Белгородчи-
ны проект «Ворлдскиллс для 

школьников» ориентирован на 
более старших ребят. Он помо-
гает подросткам определиться с 
выбором будущей профессии и 
способствует повышению пре-
стижа рабочих специальностей. 
Проект предполагает много ин-
тересных начинаний, в том числе 
и «промышленный туризм» - экс-
курсии на ведущие предприятия 
Белгородчины. Это направление, 
на мой взгляд, даёт реальную воз-
можность проектировать индиви-
дуальные образовательные тра-
ектории для каждого школьника. 
С другой стороны, мы решаем за-
дачу по воспитанию и обучению 
социализированной личности, 
способной действовать сообраз-
но ключевым компетенциям. Мы 
не испытываем иллюзий и по-
нимаем всю сложность работы, 
которая требует значительных 
ресурсов и формирования прин-
ципиально новых подходов, к 
примеру, в организации учебного 
процесса.

Мы планируем создание пер-
вого в области детского техно-
парка, рассчитанного на детей в 
возрасте от 5 до 15 лет. Это по-
зволит родителям обеспечить за-
нятость своих детей. 

На 2016 год определены еще 
три приоритетных направления 
развития системы образования. 
Проект «Интеллектуальное раз-
витие» направлен на повышение 
эффективности и качества обра-
зования. Профессиональному ро-
сту учителя будет способствовать 
проект «Компетентный педагог», 
а объединить усилия социальных 
институтов в воспитании детей и 
подростков с учетом региональ-
ных особенностей позволит про-
ект «Достойное воспитание».

И ещё один  значимый проект, 
который тоже будет запущен в 
новом учебном году, - «Дни па-
триотизма». Его цель – привлечь 
максимальное количество школь-
ников к участию в мероприятиях 
военно-патриотической темати-
ки. Мы должны активизировать 
волонтёрское движение, чтобы 
в Дни воинской славы проводи-
лись мероприятия историографи-
ческого характера. Ребята будут 
знакомиться с артефактами, до-
кументами, рассказывающими 
об освобождении белгородских 
городов и сёл. Также намерева-
емся систематизировать работу 
по посещению государственных 
музеев школьниками из отда-
лённых районов. Система об-
разования нашего региона идёт 
по такому пути, поэтому у меня 
есть серьезная уверенность, что 
все задачи, которые ставит перед 
нами время, будут выполнены, а 
запланированные ориентиры до-
стигнуты. 

НОвыЙ ОБРАЗ БЕЛГОРОДСКОГО ОБРАЗОвАНИЯ
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
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Вот и закончилась безза-
ботная, веселая пора в  жиз-
ни выпускников одиннадца-
тых классов Корочанского 
района. Остались в прошлом 
занятия, ставшие за это вре-

мя родными учителя, слож-
ные уроки и ответственные 
экзамены. В родных школах 
в торжественной обстановке 
141  выпускник-2016 получил 
важный документ в своей 
жизни - аттестат о среднем 
образовании. после чего ра-
достные, с легкими нотками 
грусти они отправились на 
главный бал выпускников, ко-

торый состоялся на площади 
перед  Бехтеевским домом 
народного творчества.

Сопровождаемые бурны-
ми аплодисментами гостей 
и зрителей, выпускники каж-
дой школы района вместе с 
директорами и классными 
руководителями заняли по-
четные места. С приветствен-
ным словом к ним обрати-
лась глава администрации 
Корочанского района Ната-
лия Владимировна полуяно-
ва:       

- Сегодня неимоверно тро-
гательный и очень важный 
момент, к которому выпуск-
ники долго шли, приклады-
вали много сил, уважаемые 
выпускники, хорошо учились. 
Каждый из вас,  выпускников 
уже представляет, каким бу-
дет завтрашний день. Я ис-
кренне надеюсь, что корочан-
ская земля дала достаточно 
для того, чтобы жизненный 
путь стал по-настоящему 

успешным, чтобы вы, строя 
его, помогали Корочанщине, 
и всей Белгородской области 
развиваться и идти вперед. 
Уважаемые родители, я бы 
хотела сказать большое спа-

сибо вам за таких замечатель-
ных детей, которыми мы ис-
кренне гордимся. Уважаемые 
учителя, директора школ, 
обращаясь к вам, хотелось 
бы выразить слова благодар-
ности и признательности, по-
тому что мы по праву можем 
сказать, что наши ученики 
одни из самых лучших в обла-
сти. Выпускники, я желаю вам 

огромной удачи, успеха, пусть 
ваша жизнь складывается так, 
как вы этого хотите, ведь для 
этого есть все силы, возмож-
ности, знания, которые были 
вам заботливо даны учителя-
ми, родителями. Всего вам са-
мого доброго, в добрый путь!       

В последний день безза-
ботного детства доброе на-
путствие дала депутат Бел-
городской областной Думы, 
генеральный директор ТРК 
«Мир Белогорья» Елена Ва-
сильевна Бондаренко:

- Дорогие наши дети! Иди-
те в большой мир и ничего 
не бойтесь. Он вам откроется 
и будет ровно таким, каким 
вы его сами хотите сделать. 
Дорогие медалисты, ваши 
награды – это успешно прой-
денный тест на силу лично-
сти, на волю, на умение де-
лать что-то через «не могу и 
не хочу», на умение решать 
поставленные задачи тогда, 
когда кто-то сломался и не ве-

рит в себя. Мы  надеемся, что 
вы будете идти по жизни и 
модернизировать сами себя 
и помнить, что личностный 
апгрейд – это процесс не-
прерывный: вы будете идти 
по жизни и набирать опыт, 
умение, компетенцию и при-
крывать своей спиной тех, кто 
слабее, потому что так устро-
ен мир. Огромное спасибо 
вам всем, доброй дороги 
всем выпускникам. Всем ро-
дителям и учителям низкий 
поклон за ваш бесценный 
труд и терпение в воспита-
нии таких умных и красивых 
детей.   

С теплыми словами по-
здравлений к выпускникам 
обратились председатель 
Муниципального совета рай-
она Иван Михайлович Суббо-
тин и заместитель председа-
теля Муниципального совета 
района, секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Марина петровна 
Афанаськова, Благочинный 
Корочанского округа, насто-
ятель храма Рождества пре-
святой Богородицы, протоие-
рей отец Михаил.

Традиционной, трепетной 
и волнующей на празднич-
ном мероприятии стала це-

ремония чествования ярких, 
талантливых, активных, твор-
ческих выпускников, которые 
за годы учебы в школе не раз, 
преодолевая себя, добивались 

поставленных целей и достига-
ли высоких результатов.

Федеральными медалями, 
региональными золотыми 
медалиями за особые успе-
хи в учебе награждены: Да-
рья Леонидовна Ефименко и 
Юлия Алексеевна Жабская из 
Корочанской школы им. Д. К. 
Кромского, Анастасия Серге-
евна Золотушкина из погоре-
ловской, Анна Владимировна 
Коптева и Елизавета Алексан-
дровна Марченко из Бехте-
евской, Александр Сергеевич 
Кузубов из Кощеевской, Люд-
мила Борисовна Мезенцева 
из Жигайловской, Дмитрий 
Алексеевич полунин из Алек-
сеевской, Артём павлович 
Семиног из Ломовской школ.

Федеральные медали, 
региональные серебряные 
медали «За особые успехи 
в учении» вручены Сергею 
Игоревичу Епифанову,  Ана-
стасии Александровне Миро-
шниковой и Юлии Ивановне 
Теплоуховой – погорелов-

ская, Илье Константиновичу 
Сороколетову - Бехтеевская 
школы. Федеральными ме-
далями «За особые успехи 
в учении» отмечены Мария 

Владимировна Баева, Мари-
на Александровна Козинчен-
ко, Ирина Зазовна Куртаева и 
Никита Алексеевич Лебёдкин 
из Корочанской школы им. 

Д. К. Кромского, Андрей Эду-
ардович Вакин из Алексеев-
ской, Владислав Андреевич 
Колесников из Бехтеевской, 
Максим Андреевич Марчен-
ко из Кощеевской,  Дмитрий 
Алексеевич полунин и Анна 
Александровна Стаценко из 
Алексеевской, Наталья Алек-
сандровна Швец из Больше-
халанской школ. 

Выпускникам также были 
вручены памятные адреса 
членов Муниципального со-
вета Корочанского района, 
ленты «Молодая опора Рос-
сии», Святое Евангелие, а ро-
дителям - благодарности гла-
вы администрации района за 
достойное воспитание детей.

В этот праздничный день 
выпускники кружились в вих-
ре вальса, не сдерживая эмо-
ций, искренне  благодарили 
своих учителей и наставни-
ков, устроили зажигательный 
танцевальный флешмоб и со 
словами «Да здравствует вы-
пуск - 2016!» в небо взмыли 

гелиевые шары – шары про-
щания с детством. 

***
 Балом выпускников про-

должился  Днём молодежи.  
Глава администрации района 

Наталия Владимировна полу-
янова поблагодарила всех, 
кто вносит немалый вклад 
в развитие молодежной по-
литики нашего региона, вер-

ных помощников и молодых 
активистов. Она вручила 
благодарности управления 
молодежной политики Бел-
городской области за личный 
вклад в реализацию системы 
мер государственной моло-
дежной политики на террито-
рии Белгородской области и 
в связи с празднованием Дня 
молодежи России культор-
ганизатору проходенского 
культурно-спортивного ком-
плекса Антону Михайловичу 
Халанскому и корреспонден-
ту общественно-политиче-
ских проблем редакции га-
зеты «Ясный ключ» Наталье 
Геннадьевне Мазниченко.

Также в связи с праздно-
ванием Дня молодежи Рос-
сии, за активное участие в 
реализации государственной 
молодежной политики в Ко-
рочанском районе, высокое 
нравственное, эстетическое 
воспитание молодежи, фор-
мирование ее духовных цен-
ностей более 20 представи-
телей молодого поколения 
были отмечены благодарно-
стями главы администрации 
Корочанского района. 

Развлекательная програм-
ма, подготовленная органи-
заторами, порадовала своим 
разнообразием и неординар-
ностью. Любителям фотогра-
фироваться была предостав-
лена возможность сделать 
интересные снимки, работали 
арт-объекты и фотозоны. За-
жигательную дискотеку про-
вел DJ   и МС. PJ-поддержку  
любезно предоставили участ-
ники студии стрит-данса «Им-
пульс дэнс компании» из горо-
да Белгорода.

Народ с удовольствием тан-
цевал под энергичные ком-
позиции. Вечер прошел пре-
красно и надолго запомнится 
жителям  и выпускникам.  

Н. МАЛИНА.
Фото автора.

ЗДРАВСТВУЙ, ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!
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- Галина Ивановна, какое оно, 
сегодняшнее современное об-
разование? 

- Образование, являясь важ-
нейшим элементом социальной 
сферы, должно соответствовать 
требованиям современного 
общества, отвечать запросам 
основных потребителей - роди-
телей и учащихся. Современное 
законодательство определяет 
новые векторы процесса разви-
тия образования, совершенство-
вания форм и методов обучения, 
изменяет требования к организа-
ции образовательного процесса. 
Систематическое внимание со 
стороны администрации Коро-
чанского района обеспечивает 
создание комфортных и безопас-
ных условий для всех участников 
образовательного процесса. 

- Расскажите, пожалуйста, 
подробно о федеральном го-
сударственном стандарте ос-
новного общего образования? 
Каковы его требования и ново-
введения?  

- 2015 - 2016 учебный год яв-
ляется знаковым для  системы 
основного общего образования  
как России, Белгородчины в це-
лом, так и Корочанского района, 
в частности. С 1 сентября 2015 
года учащиеся 5 классов всех 
общеобразовательных учрежде-
ний муниципалитета в штатном 
режиме приступили к обучению 
в соответствии с  федеральным 
государственным стандартом 
основного общего образования. 
Для реализации федерального 
государственного стандарта об-
разовательными учреждениями 
муниципалитета самостоятельно 
разработаны основные образо-
вательные программы. Учебный 
план школы сегодня состоит 
из двух частей. Это обязатель-
ная часть, в нее входят такие 
образовательные области, как 
филология, общественные на-
уки, математика и информатика, 
естественные науки, физическая 
культура, экология и ОБЖ.  И 
часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений.  
К ее разработке привлекаются 
все участники. Сегодня  каждый 
родитель вправе не только по-
знакомиться с учебным планом 
школы, но и внести свои предло-
жения в его содержание.  В про-
шлом учебном году для  учащих-
ся за счет части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений, в 1 - 4 классах до-
полнительно введен один час 
русского языка. по одному часу в 
5 классе отдано на изучение об-
ществознания и основ духовно-
нравственной культуры народов 
России, направленных на воспи-
тание способности к духовному 
развитию ребенка, веротерпимо-
сти, уважительного отношения к 
религиозным чувствам и взгля-
дам людей.

- Важным условием для по-
лучения качественного образо-
вания сегодня является матери-

ально-техническая база образо-
вательных учреждений. Как она 
представлена в Корочанском 
районе? 

 - Реализация федерально-
го государственного стандарта 
является одним из  основных 
направлений  модернизации об-
разования. Именно успешное 
выполнение требований образо-
вательных  стандартов позволит 
обеспечить повышение качества 
образования и воспитания. Не-
маловажным вопросом готов-
ности образовательного учреж-
дения работать в соответствии с 
ФГОС является материально-тех-
ническая  обеспеченность. Все 
учебные  кабинеты  начальных 
классов полностью обеспечены 
автоматизированными рабочи-
ми местами учителя, куда входят 
проектор,  ноутбук, экран, прин-
тер. Кабинеты оснащены нагляд-
ными пособиями, компьютерной 

техникой, учебно-лабораторным 
оборудованием. Для развития 
школьного образования делается 
очень много. Сегодня из 23 школ 
муниципалитета 13 располагают 
3D-принтерами. Наши школьни-
ки уже учатся конструировать, 
составлять цифровые модели, 
изготавливать на 3D-принтерах 
готовые изделия и станут в бли-
жайшем будущем активными 
участниками нового технологи-
ческого уклада.

- Как введение федерального 
государственного стандарта об-
разования отразилось на работе 
дошкольных учреждений?

- Многое изменилось и в их ра-
боте тоже. Главное здесь - со-
хранение уникальности и само-
ценности дошкольного детства. 
Наложено табу на любые формы 
и методы школьной модели об-
учения, то есть, классно-уроч-
ную модель образования. Стан-
дарт дошкольного образования 
не допускает никаких оценок, 

проведения промежуточной 
и итоговой аттестации детей.  
Ключевой линией организации 
учебно-воспитательного процес-
са является приобщение ребенка 
к ценностям культуры, его соци-
ализация в обществе, а не обуче-
ние его письму, счету и чтению. 
Сегодня воспитатель нацелен на 
развитие в ребенке воображе-
ния, инициативности и самосто-
ятельности, уверенности в себе, 
раскрытие творческих способ-
ностей в рисовании, развитие 
крупной и мелкой моторики рук, 
способности к волевым усили-
ям, любознательности. Все это 
воспитатель реализует через ве-
дущий вид детской деятельно-
сти — игру. В дошкольных учреж-
дениях района уже сложилась 
организационная и нормативная 
правовая основа деятельности  
в соответствии  с требованиями 
ФГОС. В целях организации по-
мощи педагогам в планировании 
ежедневной работы с детьми,  с 
учетом их  возрастных и индиви-
дуальных особенностей, управ-
лением образования разработа-
на «Дорожная карта обновления 
содержания дошкольного  обра-
зования». МБДОУ «Детский сад 
№ 5 «Теремок» с. погореловка» 
является областной стажировоч-
ной площадкой по введению 
ФГОС дошкольного образования. 
На базе этого учреждения про-
ходят семинары, мастер классы, 
практические  занятия для воспи-
тателей района. 

- Как обстоят дела с дополни-
тельным образованием? 

- Основное и дополнительное  
образование школьников рас-
сматривается в режиме «школа 
полного дня». Сегодня каждый 
ребенок после занятий, в соот-
ветствии со своими интересами, 
может петь, танцевать, занимать-
ся спортом, рисовать, лепить, вы-
ращивать цветы. В организации 
внеурочной деятельности задей-
ствованы все объекты школьной 
инфраструктуры: актовые и спор-
тивные залы, кабинеты музыки, 
ИЗО, технологии и информатики. 
Во многих школах организованы 
зоны отдыха для учащихся.

- Как в районе решаются про-
блемы с обучением детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов?

- Сегодня много внимания уде-
ляется вопросу создания в обра-
зовательных учреждениях адап-
тивной безбарьерной среды. С 
2012 года наш район в рамках со-
финансирования принимает уча-

стие в реализации Федеральной 
программы «Доступная среда». 
Это позволило обеспечить усло-
вия для совместного обучения 
детей, не имеющих отклонений 
в развитии, с детьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в Бехтеевской, Корочанской 
школе им. Д. К. Кромского. В этих 
школах имеются сенсорные ком-
наты. В 2015 году вошла в число 
участников программы «Доступ-
ная среда» Соколовская школа. 

- Министерством образова-
ния и науки РФ для учащихся на-
чальной школы введены Всерос-
сийские проверочные работы. 

 - Это хорошая возможность 
для школьников и учителей на-
чать заранее готовиться к сдаче 
Государственной итоговой атте-
стации и Единого государствен-
ного экзамена. Хочу сразу ого-
вориться и обратить внимание 
родителей, что Всероссийские 
проверочные работы ни в коем 
случае нельзя сравнивать с ЕГЭ. 

Они являются формой контроля 
знаний в младших классах. Из-
меняются условия: если раньше 
количество, сроки проведения и 
методику проверки определяли 
школы, то теперь варианты про-
верочных работ стали едиными, 
на основе контрольно-измери-
тельных материалов и методик, 
разработанных на федеральном 
уровне. Уже в этом учебном году 
новая система проверки знаний 
по русскому языку, математике и 
окружающему миру апробирова-
на в 4-х классах. В рамках апро-
бации результаты Всероссийских 
проверочных работ не влияют 
на оценку ребенка по учебному 
предмету и будут использованы 
педагогами для развития систе-
мы повышения качества обра-
зования. В следующем учебном 
году это нововведение распро-
странится на другие классы на-

чальной школы, а с 2017-го на 
основную школу. Эта процедура 
позволит выявить, на каком ре-
альном образовательном уровне 
по отношению к требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта на-
ходится школа, класс и ребенок. 

- Поговорим о Едином Госу-
дарственном экзамене. Каковы 
итоги этого года? 

– Корочанские выпускники по-
радовали результатами экзаме-

нов. Сто баллов по русскому язы-
ку получил выпускник Ломовской 
школы, неоднократный победи-
тель и призёр олимпиад и кон-
курсов различного уровня Артём 
Семиног. Достойные итоги про-
демонстрировали школьники по 
литературе, английскому языку, 
биологии, информатике и ИКТ. 
Такая положительная динамика 
свидетельствует о повышении 
уровня владения учебными дис-
циплинами нашими школьника-
ми, о росте профессиональной 
компетентности педагогов. Ак-
тивно использовали в подготовке 
к ЕГЭ корочанские выпускники 
открытый в 2016 году портал «Ре-
петитор-онлайн», созданный по 
инициативе департамента обра-
зования области. 

- Каждый год меняются тре-
бования к процедуре проведе-
ния экзамена. Какие новшества 
были в этом году?

- Уже второй год пункт прове-
дения экзаменов - Алексеевская 

школа, оборудован в соответ-
ствии с требованиями программ-
но-аппаратным комплексом, 
позволившим вести он-лайн 
трансляцию процедуры ЕГЭ. За 
проведением экзаменов следили 
не только общественные наблю-
датели в пункте проведения эк-
заменов, но и аккредитованные 
в установленном порядке он-
лайн наблюдатели. Новшеством 
стала установка CCTV решения, 
благодаря чему члены Государ-
ственной экзаменационной ко-
миссии, руководитель пункта 
проведения экзаменов и другие 
ответственные лица имели воз-
можность, не выходя из штаба 
ппЭ, следить за процедурой про-
ведения экзаменов сразу во всех 
аудиториях. Кроме того, по реше-
нию ГЭК Белгородской области в 
ппЭ Корочанского района, как и 

во всех остальных ппЭ области, 
были установлены системы по-
давления сигналов подвижной 
связи. Самыми массовыми пред-
метами по выбору традиционно 
стали обществознание, физика, 
биология. 

- Учитель – главный человек в 
школе. А корочанский педагог, 
он какой?

- Он - хорошо эрудирован, 
творчески мыслит,  талант-
лив, живет своим делом, по-
настоящему любит свой предмет 
и учеников. Сегодня образова-
тельный процесс в муниципали-
тете осуществляют 557 педагоги-
ческих работников, из них 75 в 
возрасте до 35 лет. 82 педагога 
имеют высшую категорию, 282 
- первую. На 1 сентября 2015 
года педагогическое сообщество 
района пополнилось 8 молоды-
ми специалистами. 100% руко-
водителей общеобразователь-
ных, дошкольных учреждений, 
их заместители и все учителя, 
работающие в начальных клас-
сах,  прошли курсы повышения 
квалификации в Белгородском  
институте развития образования. 
повысили свою профессиональ-
ную компетенции 90% учителей-
предметников, работающих в 5 
классах, 67% - воспитателей до-
школьных учреждений.   

- В целом, что Вы можете 
сказать об успеваемости юных 
корочанцев по результатам про-
шедшего учебного года.  

- На протяжении последних че-
тырех лет уровень успеваемости 
остаётся достаточно стабильным. 
В новом учебном году нам не-
обходимо в кратчайшие сроки 
изменить систему преподавания 
учебных предметов: скорректи-
ровать под каждого школьника в 
зависимости от степени его заин-
тересованности в изучении пред-
мета. Системной становится ори-
ентация на рабочие профессии. 
В прошедшем учебном году 116 
десятиклассников получали пер-
вую рабочую профессию «Садов-
ник» на базе Корочанского сель-
скохозяйственного техникума. 
Эта практика будет продолжена и 
в предстоящем учебном году. 

- Одним из ярких событий 
2016 года является празднова-
ние 200-летнего юбилея со Дня 
рождения митрополита Москов-
ского и Коломенского Макария. 
Как в районе школьники к нему 
готовились?

-  В этом масштабном меропри-
ятии приняли участие поисковые 
отряды школ муниципалитета. Во 
время открытия мемориальной 

доски митрополиту члены  по-
исковых отрядов в торжествен-
ной обстановке отрапортовали 
о проделанной работе, предста-
вили и защитили собственные 
исследования о жизни и деятель-
ности известного богослова в 

ходе работы секций, на которых 
присутствовали священнослужи-
тели Корочанского благочиния. 
Оргкомитетом по празднованию 
200-летнего юбилея со Дня рож-
дения митрополита Московского 
и Коломенского Макария были 
разработаны поисковые задания 
по шести крупным темам, осве-
щающим жизнь и деятельность 
известного богослова. Всего в 
исследовательской деятельно-
сти приняли участие более 500 
учащихся. Управлением обра-
зования администрации района 
издан «Сборник краеведческих 
материалов поисковых отрядов 
общеобразовательных учреж-
дений Корочанского района по 
изучению жизни и деятельности 
высокопреосвященного митро-
полита Московского и Коломен-
ского Макария (Булгакова)», 
посвященный празднованию 
200-летия со дня его рождения. 

Сборник станет незаменимым 
методическим пособием в ра-
боте  учителей истории, основ 
православной культуры,  руково-
дителей краеведческих факуль-
тативов и объединений, а для 
учащихся школ, интересующихся 
историей православной культу-
ры, хрестоматией о жизни, дея-
тельности и заслугах митрополи-
та Макария.

- Скажите, пожалуйста, какие 
задачи в образовательной де-
ятельности предстоит решать в 
будущем учебном году?

- Будет продолжена реализа-
ция федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
дошкольного общего, началь-
ного общего и основного обще-
го образования. Будет уделено 
большое внимание обеспечению 
качества образовательной подго-
товки обучающихся и ее соответ-
ствия требованиям ФГОС общего 
образования, стратегии развития 
воспитания в Российской Феде-
рации  до 2025 года. Будем рабо-
тать по созданию условий для со-
хранения и укрепления здоровья 
детей, формирования здорового 
образа жизни (переход на пятид-
невную учебную неделю). Также 
мы приложим все усилия, чтобы 
решать вопросы, поставленные 
перед системой образования 
документами федерального, ре-
гионального и муниципального 
уровней.

- Галина Ивановна, большое 
Вам спасибо за интересную бе-
седу и полезную информацию.  

Беседовала Н. Мазниченко.
Фото автора.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА Редьярд 
Киплинг сказал: 
«Образование – 

важнейшее из зем-
ных благ, если оно 
наивысшего каче-
ства. В противном 
случае, оно совер-
шенно бесполезно».

Сегодня школа – это не только то место, где учат детей, но 
и, где воспитывают личность, всесторонне ее развивают. В 
ритме современной жизни существенно повысились требо-
вания к образованию, внимание акцентируется на качестве.  
О том, как действует процесс повышения эффективности 
образовательных услуг, обеспечивается получение детьми 
доступного, современного и качественного образования нам 
рассказала начальник управления образования администра-
ции Корочанского района Галина Ивановна КРЕшТЕЛь. 
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Обращение 
Губернатора области 

Е. С. Савченко
к жителям 

Белгородской области в связи 
с предстоящей 
Всероссийской 

сельскохозяйственной 
переписью

Уважаемые жители 
Белгородской 

области!
1 июля 2016 года дан старт важней-

шему мероприятию в жизни области и 
России - Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи. 

 «Село в порядке – страна в достат-
ке!» - девиз переписи, который в полной 
мере отражает главную цель этой важ-
нейшей акции – сделать жизнь россий-
ского крестьянства лучше и, тем самым, 
обеспечить продовольственную без-
опасность страны. Результаты переписи 
лягут в основу социально-экономиче-
ских программ развития села на гря-
дущий период, послужат мощнейшим 
драйвером роста благосостояния селян. 

Наглядный эффект от проводимой 
деятельности – пример успешной ра-
боты агропромышленного комплекса 
Белгородчины в течение последнего 
десятилетия. Именно в ходе предыду-
щей сельскохозяйственной переписи 
в 2006 году были актуализированы 
проблемы развития села и определе-
ны приоритетные векторы развития. 
На государственном уровне был при-
нят национальный проект «Развитие 
АПК», который, по сути, открыл вто-
рое дыхание для сельскохозяйственной 
отрасли страны. Вслед за ним – Госу-
дарственная программа по развитию 
сельского хозяйства, которая упрочила 
производственную мощь российского 
АПК. Большой объём государствен-
ных мер был направлен на социальное 
развитие села, поддержку крестьянско-
фермерских хозяйств, развитие коопе-
рации и малого предпринимательства. 

Сегодня мы производим 4,4% от об-
щероссийского объёма сельскохозяй-
ственной продукции. Область по праву 
носит звание «мясной столицы» Рос-
сии, обеспечивая почти 12% мясного 
рынка страны - это более 1,6 млн. тонн 
мяса в год. Треть сельских жителей 
трудоспособного возраста стали участ-
никами областной целевой программы 
«Семейные фермы Белогорья». В от-
расли создано более 50 тыс. рабочих 
мест. Активно развиваются новые 
виды деятельности в рамках программ 
импортозамещения – овощеводство, 
садоводство и другие.

Грядёт новый масштабный этап раз-
вития села, и наша с вами первейшая 
задача – не упустить возможность 
сделать жизнь лучше. Это просто - до-
статочно обеспечить максимальное 
участие в процессе Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи зем-
ляков и искренне ответить на вопросы 
переписчиков. Призываю всех жителей 
Белгородчины поучаствовать в этой 
важнейшей акции и стать творцами бу-
дущего белгородского села, нашей ма-
лой Родины и великой Отчизны.

Губернатор 
Белгородской области                               

 Е. Савченко.

В доктрине национального самосозна-
ния, разработанной президентом РФ Пу-
тиным В. В.,  патриотическое  воспитание 
подрастающего поколения обозначено 
как  приоритетное направление  воспита-
тельной работы  всего социума. 

Настоящий патриот тот, кто знает, как 
и чем он может служить своему Отече-
ству. Именно воспитание гражданина 
- патриота является  движущей  силой  
развития нашего  общества по пути про-
гресса  в науке,  в бизнесе,  в искусстве  
и других сферах. Общество сегодня остро 
нуждается в  успешных рабочих, ученых, 
политиках, менеджерах – настоящих па-
триотах своей страны. От этого во многом 
зависит её будущее как великой державы, 
в которой развитие успешной личности  
поставлено во главу угла.

В  ноябре 2015 года  в  9  образователь-
ных учреждениях  нашего района был 
проведен  социологический опрос роди-
телей учащихся   по определению  ос-
новных направлений развития успешной 
личности ребенка.     Из  198 опрошенных  
54% родителей  приоритетными   считают 
интеллектуальное, духовно-нравствен-
ное, патриотическое направления.   25% 
респондентов выделяют такие направле-
ния как здоровьесбережение,  доброволь-
чество, экология. Более 20% ассоциируют 
успех своего ребенка  с достижениями в 
творчестве.   Большинство опрошенных 

сошлись в одном, что успешный человек 
– это человек, ставящий перед собой цели 
и умеющий их достигать. 

В соответствии с данным мониторин-
гом и с учетом социального заказа на 
здорового, образованного, нравственно-

го, ответственного,  динамичного, кон-
структивного человека, ответственного за 
судьбу своей Родины, гражданина-патри-
ота, возникает понимание необходимости  
обновления содержания воспитательного 
процесса. 

В соответствии с поручением главы ад-
министрации района управлением обра-
зования администрации муниципального 
района «Корочанский район» разработан 
и реализуется  с  апреля 2016 года про-
ект «Внедрение единого воспитательного 
стандарта «Я – Корочанец. Я – Патриот!». 
Целью данного проекта является  об-
новление  содержания воспитательного 
процесса, ориентированного на форми-
рование успешной личности ребенка в 
возрасте от 5 до 18 лет, базирующегося 
на муниципальной воспитательной ком-
поненте.

Обновленная модель, созданная на 
основе принципов добровольности, от-
крытости и творчества  строится по 7 
направлениям, в каждом из которых ре-
бенок  старается  добиться успеха. Это 
патриотизм, интеллект, духовность и 
нравственность, экология, творчество, 

добровольчество, здоровьесбережение. 
В каждом из направлений определены 
ориентиры воспитания и становления 
успешной личности,  способной жить в 
обществе  и быть полезной этому обще-
ству.   Содержание деятельности по всем 

направлениям  ориентировано на  форми-
рование человека – патриота, семьянина 
– родителя, специалиста - профессионала.

Ведущее направление   - патриотиче-
ское.  Сохранение исторической памяти,  
сформированная национальная идентич-
ность, готовность к защите своей Родины 
– вот    индикаторы  успеха в патриотиче-
ском  направлении. 

В интеллектуальном направле-
нии  приоритеты отдаются личности с 
активным познавательным интересом, 
способной к самоуправлению и самооб-
разованию.

Восприятие и понимание общечелове-
ческих ценностей, бережное отношение 
к традициям российской православной 
культуры являются показателем духовно-
сти и нравственности.

Бережное отношение к окружающей 
среде, ценностный подход к природным 
ресурсам, стремление сделать окружаю-
щий мир лучше – это важнейшие факторы 
общего мировоззрения человека.

Большие возможности для достижения 
успеха, раскрытия художественно-эсте-
тического потенциала   предоставляет  

творческое  направление   в данной вос-
питательной системе. 

Очень актуальным направлением явля-
ется добровольчество. Опираясь на ис-
следования института земли, проводимые 
под эгидой ООН под названием «Рейтинг 
уровня счастья населения»,  наша страна 
занимает 127 место по благотворитель-
ности,  процент населения, который готов 
прийти на помощь незнакомым людям, 
нуждающимся в помощи невысок.  По-
этому социальное неравнодушие, актив-
ное участие в волонтерском движении, 
трансляция общечеловеческих ценностей   
станут  одним из критериев успешности.

Здоровьесбережение является важ-
нейшей составной частью воспитатель-
ной  системы. Современному обществу 
необходимы здоровые, физически креп-
кие люди, способные к различным на-
грузкам, транслирующие здоровый об-
раз жизни. Физически здоровый человек 
успешен в любой сфере. 

В ходе реализации проекта   разрабо-
таны Положение о межведомственном 
взаимодействии структур, организаций 
и учреждений в рамках проекта, пер-
спективные планы по направления «Па-
триотизм», «Творчество», «Экология», 
«Духовность и нравственность», «Ин-
теллект», заключены соглашения между 
организациями и учреждениями, ответ-
ственными за реализацию блоков работ 
о партнерстве, планируется  проведение 
тренингов по целеполаганию, тайм-
менеджменту, основам волонтерства, 
регистрация членов фокус-групп в кибер-
дневниках успешности, проведение меро-
приятий согласно перспективным планам 
деятельности по семи направлениям, про-
ведение патриотического форума «Успех 
каждого и всех».

Проект «Внедрение единого воспи-
тательного стандарта «Я – Корочанец. Я 
- Патриот!» рассчитан на 615 дней.  Ко-
манда проекта считает, что за это время 
возможно создать и внедрить единый вос-
питательный стандарт муниципалитета 
«Я – Корочанец. Я - Патриот!», который  
будет способствовать формированию 
успешной личности  гражданина - патри-
ота своего Отечества. 

Т. БЕшА.
Заместитель  директора 

МБУДО «Дом детского творчества».

«Я – Корочанец. Я – Патриот!»

26-27 июня в Москве состоялся вто-
рой этап  XV Съезда Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Участие в работе Съезда 
принял президент Российской Феде-
рации, основатель Партии Владимир 
Путин, а также председатель «Единой 
России», премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев.

На Съезд приехали более двух тысяч делегатов из 
разных регионов страны и около тысячи журнали-
стов. В составе делегации от Белгородской области 
− члены Высшего и Генерального Советов, секре-
тари первичных отделений Партии, руководитель 
Белгородской Региональной общественной при-
емной, председатель Белгородского Регионального 
координационного совета сторонников партии, а 
также лидеры предварительного голосования.

В рамках первого дня Съезда состоялись дискус-
сионные площадки по обсуждению Программного 
документа партии. Участники Съезда обсудили 
основные положения предвыборной Программы 

«Единой России». Коснулись ключевых вопро-
сов важнейших сфер жизни россиян: образования, 
экономики, здравоохранения и др. Белгородская 
делегация, как представитель региона с успешно 
развивающимся сельским хозяйством, работала на 
площадке: «Аграрная сверхдержава».

«На дискуссионных площадках состоялось об-
суждение всех программных инициатив, которые 
были высказаны в ходе предварительного голосо-
вания. И общественные организации, и профес-
сиональные объединения, и советы сторонников, 
и сами сторонники в ходе этой работы высказали 
массу инициатив и предложений», - сообщила пред-
седатель Белгородского Регионального координаци-
онного совета сторонников партии «Единая Россия» 
Ольга Таранова.

Руководитель Белгородской Региональной обще-
ственной приемной Председателя Партии «Единая 
Россия» Д. А. Медведева Юрий Селиверстов отме-
тил важность формирования Программы Партии на 
региональном уровне, основываясь на обращениях 
граждан в общественные приемные.

Главным событием съезда стало выступление 
главы государства. Владимир Путин отметил, что 
партия должна обсуждать с гражданами любые, 
даже самые сложные вопросы, чувствовать, что 

волнует людей больше, слышать голос каждого. 
«Прошу вас ценить доверие людей, обещать только 
то, что можно выполнить, дорожить политической 
и общественной стабильностью, которой мы вместе 
добивались во все предыдущие годы», - отметил 
президент России Владимир Путин.

Также президент обозначил ключевые направле-
ния и проекты, на которые сделана ставка в ближай-
шем будущем - это устойчивый рост экономики, со-
циальное развитие, жилье, создание благоприятной 
среды для жизни в городах и селах.

«Это знаковый Съезд, была принята Программа 
Партии, с которой «Единая Россия» пойдет на вы-
боры. Над этой Программой мы долго работали, 
- сообщил Секретарь Белгородского Регионально-
го отделения партии Иван Кулабухов. - Работали 
группы по определенным направлениям, работали 
общественные приемные, региональные приемные. 
Программа сформирована с учетом предложений 
жителей нашей страны».

Основной целью Съезда было выдвижение кан-
дидатов по одномандатным избирательным округам 
и формирование списков по территориальным груп-
пам на выборах в Государственную Думу седьмого 
созыва. Списки были сформированы на основе ре-
зультатов Предварительного голосования, в котором 
в Белгородской области участвовало 28 кандидатов.

«Партия решилась на эксперимент, на предвари-
тельное голосование. Эксперимент удался. Реша-
лось все не в кабинетах, а гласно. Люди шли, обсуж-
дали свои программы, свое видение, люди узнавали 
кандидатов и отдавали свои предпочтения», - заявил 
участник Предварительного голосования, замести-
тель председателя Белгородской областной Думы 
Валерий Скруг.

На пленарном заседании XV Съезда были ут-
верждены Программный документ Партии и список 
кандидатов. По Старооскольскому 76-му одноман-
датному избирательному округу выдвинут Андрей 
Скоч, по Белгородскому 75-му избирательному 
округу - Сергей Боженов. 

«Вся наша работа и работа Государственной 
Думы будущего VII созыва, безусловно, основана 
на одном: как сделать так, чтоб людям нашей стра-
ны, всему населению жилось как можно лучше, 
чтоб качество этой жизни соответствовало миро-
вым стандартам», - сказал заместитель губернатора 
Белгородской области, член Президиума Региональ-
ного политического совета Сергей Боженов.

Белгородская область, вместе с Курской и Орлов-
ской вошли в 23-ю региональную группу. Кандида-
тами федерального списка от Белгородской области 
стали Валерий Скруг, Игорь Климов, Андрей Фе-
дотов и Людмила Скрынникова. Возглавил группу 
губернатор Евгений Савченко.

«Я очень рад, что сегодня прозвучали многие 
важные вопросы, я услышал настоящую рабочую 
программу действий, над которой сегодня, в пред-
выборный период, нам надо работать, - отметил 
Евгений Савченко, член Высшего Совета партии 
«Единая Россия». - Но, а самое главное - победив, 
работать уже в Государственной Думе, отстаивать 
наши интересы». 

Напомним, что выборы депутатов Государствен-
ной Думы седьмого созыва состоятся уже этой осе-
нью - 18 сентября.

XV Съезд «Единой России» 
утвердил кандидатов
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«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.

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫе УСЛУГИ»
ОРГАНИЗАцИЯ ДОСТОЙНых И ПОчТИТЕЛЬНых ПОхОРОН 
ОТ 8500 РУБ. (полная церемония, включая похоронные принад-

лежности). памятники от мраморной крошки до гранита, ограды (в 
т.ч. с элементами ковки), фотокерамика – от 470 руб., тротуарная 
плитка – от 320 руб./кв. м, паребрик. Возможна рассрочка платежа.

Транспортные услуги, в т.ч. в Украину, в Белоруссию, укладка 
плитки и установка памятников.

Адрес: г. Короча, пл. Васильева, д. 12 (возле кафе «Корочанка»).
Время работы: с 8.00 до 16.00 час., без перерыва, 

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Коллектив ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» выражает глубокое со-
болезнование медсестре инфекционного отделения Акиньшиной 
Ларисе Васильевне по поводу смерти отца ЛЕПЁхИНА Василия 
Владимировича.

Коллектив ООО «ВСУЗ «Корочанский» выражает искреннее со-
болезнование главному бухгалтеру Грищенко Валентине Алексан-
дровне в связи со смертью брата Владимира.

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю 

благодарность генеральному 
директору ООО «ВСУЗ «Ко-
рочанский» Сидорину С. Ю. 
и всему коллективу, семьям 
Анохиных, Дятловых, Акинь-
шиной, родственникам, дру-
зьям, соседям за оказанную 
моральную и материальную 
поддержку в похоронах на-
шего дорогого и любимого 
брата ГОРДЕЕВА Владими-
ра Александровича.

Низкий поклон вам, до-
брые люди.

Родные.

Коллектив ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшей сотрудницы неврологического отделения КУРОЕ-
ДОВОЙ Ольги Григорьевны и выражает соболезнование родным 
и близким.

*КУПЛЮ уголь, тел. 8-9204306782.
*РЕМОНТ холодильников, морозильных камер, 

стиральных машин. Гарантия, тел. 8-9205823388.
*ПРОДАЕТСЯ срочно двухкомнатная квартира в 

центре города Корочи, тел. 8-9205703712.
*РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, 

морозильных камер на дому с гарантией, тел. 
8-9087848734. ИП Вяжевич А.

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

*ПРОДАЁТСЯ  комната в общежитии, 13 кв. м, 
тел. 8-9517634384.

*РЕМОНТ стиральных машин-автоматов любой 
сложности. Гарантия до 1 года. Замена тэна или на-
соса за 1600 руб.Тел. 8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*БРИГАДА строителей выполнит строительные 
работы: кладка, кровля, облицовка, стяжка и другие 
работы, тел.: 8-9202052146, 8-9050407512.

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

*КУПЛЮ кислородные углекислотные баллоны 
– 1200 руб./шт., электродвигатели – 300 руб./1 кВт., 
тел. 8-9155783799.

*УСЛУГИ самосвала (3 т): песок, отсев, ще-
бень, шлак, керамзит, другие перевозки, тел. 
8-9155618659.

*ВСЕ виды строительных работ. Ремонт и монтаж 
кровли, тел. 8-9051704226, Александр.

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

*ПРОДАЕТСЯ дом в селе пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 8-9803751595.

*В КАФЕ «Круиз» требуется повар, тел. 
8-9205696727.

*СКУПАЕМ мёд - 70 руб. за кг. Сами приезжаем. 
Деньги сразу. Тара на обмен, минимальный объем 
300 кг, тел. 8-9037715590.

СЛУхОВыЕ АППАРАТы
4 июля с 14.00 до 15.00 час.,

 г. Короча, аптека, 
ул. Дорошенко, 57. 

Настройка и консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты 1 год. 
Слуховые аппараты - 
от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

Скидка пенсионерам 10%. 
Товар сертифицирован.

Телефон для консультаций: 
8-9615227079.
Св-во № 010277210 

от 13.05.2008 г. ИФНС № 11.

ИМЕЮТСЯ 
пРОТИВОпОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СпЕЦИАЛИСТА.

ИП Клан С. Н.

28 июня в муниципальном 
учреждении «Социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних» Ко-
рочанского района прошло 
очередное заседание Попе-
чительского совета под пред-
седательством начальника 
управления социальной за-
щиты населения администра-
ции района С. Ю. Лазухиной.

Основными направлени-
ями деятельности Попечи-
тельского совета являются 
содействие в улучшении 
культурно-бытового и соци-
ально-медицинского обслу-
живания несовершеннолет-
них детей, содействие в фи-
нансировании нововведений, 
способствующих дальней-
шему совершенствованию 
управления учреждением, 
укреплению его материаль-
но-технической базы, улуч-
шению обслуживания детей, 
внедрению новых форм об-
служивания и т.п.

На этот раз члены Попечи-
тельского совета на своём за-
седании рассмотрели вопрос, 
связанный с подготовкой и 
проведением областного пра-
вославного слёта «Любовью 
и единением спасёмся».

С информацией по данно-
му вопросу выступила дирек-
тор Е. В. Ткачева.

Елена Владимировна дове-

ла до сведения попечителей, 
что областной православный 
слёт для воспитанников со-
циально-реабилитационных 
центров для несовершенно-
летних и организаций для де-
тей–сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
нашего региона пройдёт 29 
июля 2016 года в селе Пло-
тавец.

В программе слёта – кон-
курсы в номинациях «Луч-
шая эмблема и визитная 
карточка команды», «Край, в 
котором ты живёшь», «Экс-
курсоводы», «Туристический 

маршрут», работа в творче-
ских мастерских, посещение 
храма в селе Плотавец и мно-
гое другое.

Всего предполагается уча-
стие в православном слете ко-
манд из 14 районов и город-
ских округов Белгородчины.

В ходе обсуждения про-
граммы слета члены Муници-
пального совета района  глав-
ный редактор информацион-
ной районной газеты «Ясный 
ключ» С. И. Скляров и инди-
видуальный предпринима-
тель Г. Е. Дюмин, заместитель 
главы администрации Пло-
тавского сельского поселения 
И. В. Посметухин внесли ряд 
конкретных предложений по 
успешному проведению в на-

шем районе мероприятия об-
ластного масштаба.

Подводя итоги заседания 
Попечительского совета, его 
председатель С. Ю. Лазухи-
на выразила общее мнение 
попечителей учреждения о 
том, что и в дальнейшем со-
вет будет проводить свою 
работу, направленную на со-
вершенствование деятель-
ности в сфере обслуживания 
несовершеннолетних детей, 
оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации.

И. ЛУГОВОЙ.

Администрация и Муниципальный совет Корочанского района 
скорбят по поводу смерти ЛЕП ЁхИНА Василия Владимировича, с 
1982 по 1986 год работавшего заместителем председателя Коро-
чанского райисполкома, и выражают искренние соболезнования  
его родным и близким.

Вода является нашим 
самым бесценным ресур-
сом. Она жизненно необ-
ходима. Люди, растения 
и животные в основном 
состоят из воды. Все 
живые существа погиб-
ли бы, если бы не было 
воды. Мы используем 
воду для питья, для того, 
чтобы мыть, чистить, 
готовить пищу, полива 
и орошения растений, а 
также для многих других 
нужд.

Белгородская область принад-
лежит к числу регионов России с 
ограниченными ресурсами мест-
ного поверхностного и подзем-
ного стока при крайне высоком 
уровне сельскохозяйственного, 
промышленного и коммунально-
бытового водопотребления.

Потенциальная водообеспе-
ченность на одного жителя по 
суммарным водным ресурсам, 
особенно в маловодные годы, со-
ставляет 1000-1500 куб. м в год, 
что по международной классифи-
кации является очень низкой или 
критически низкой водообеспе-
ченностью.

В последние годы в результате 
интенсивного освоения региона 
происходит усиление антропо-
генной нагрузки на окружающую 
природную среду, что приводит к 
значительному ухудшению каче-
ственного состояния подземных 
вод. К тому же, подземные воды 
являются единственным источ-
ником питьевого, бытового и 
большей частью промышленного 
водоснабжения Белгородской об-
ласти, что еще в большей степе-

ни усугубляет водную проблему.
С началом летнего периода 

население нашей области все 
больше сетует на перебои с водо-
снабжением. И действительно, 
во многих домовладениях отме-
чается плохой напор воды в тру-
бах, а то и вовсе ее отсутствие. К 
счастью, во многих случаях это 
явление носит временный харак-
тер. Как правило, оно отмечается 
во время массового полива огоро-
дов, то есть вечером или утром. 
Как только поливальные работы 
прекращаются, давление в тру-
бах нормализуется.

Среди прочих проблем с водо-
снабжением, которые, конечно 
же, имеют место быть, проблема 
полива огородов питьевой водой 
стоит достаточно остро. Люди ее 
не жалеют, ведь у некоторых она 
идет, минуя прибор учета, а зна-
чит, за нее не надо платить.

Поэтому многие не просто по-
ливают свои участки, а буквально 
их заливают, так что лужи стоят. 
Некоторые для полива устанав-
ливают вертушки, которые раз-
брызгивают воду всю ночь, поли-
вают чистейшей питьевой водой 
деревья, посадки картофеля, тог-
да как у их соседей из крана вода 
льется по капле. 

Мы хотели бы сконцентриро-
вать внимание жителей области 
на том, что питьевая вода не 
должна использоваться для по-
лива, ведь поливу питьевой во-
дой есть альтернатива, и не одна! 
Например, те, кто живут рядом с 
открытым водоемом, могут брать 
воду для полива из него. Затраты 
на такое водоснабжение невели-
ки, достаточно опустить в водоем 
насос и подключить шланг необ-
ходимой длины.

Проживающим вдали от пру-
дов и рек также нет необходи-
мости тратить столь ценный 

природный ресурс для хозяй-
ственных нужд. Можно про-
бурить скважину до залегания 
грунтовых вод, установить насос 
и качать. Такую воду можно ис-
пользовать как для полива, так и 
для поения скота, стирки, мытья 
посуды и т. д.

Еще одной возможностью со-
кратить непомерные расходы 
питьевой воды является исполь-
зование воды дождевой. Она 
пригодна не только для полива 
растений, но и в доме.

Используя в хозяйстве до-
ждевую воду, можно до 50% со-
кратить расход питьевой воды. 
Расчет прост. За сутки человек 
потребляет порядка 100 литров 
питьевой воды на человека, в 
частности: для питья – 3 литра, 
готовки пищи – 7 литров, мойки 
посуды – 5 литров, принятия ван-
ны и душа – 35 литров. Однако 
для полива комнатных растений 
(5 л) и уборки помещений (25 л) 
вполне годится дождевая вода. 
Схема сбора и использования до-
ждевой воды относительно про-
ста. Ее может соорудить любой 
рачительный хозяин. Стекающая 
с крыши вода по желобу по-
ступает в водосточную трубу и 
проходит через установленный 
в ней фильтр грубой очистки. 
Отфильтрованная вода по трубо-
проводу сливается в резервуар, 
установленный в подвале дома 
или врытый в землю на террито-
рии участка. Из резервуара к по-
требителю воду подают насосом. 
Вот и весь секрет.

Таким образом, каждый может 
выбрать для себя способ экономии 
питьевой воды. Было бы к тому 
соответствующее стремление.

Департамент АПК 
и воспроизводства 

окружающей среды 
Белгородской области.

РЕСУРСЫ РЕГИОНА

ХРУСТАЛьНОЕ 
БОГАТСТВО БЕЛОГОРьЯ

МЕСТО 
ВСТРЕЧИ – 
ПЛОТАВЕЦ

СДАЁТСЯ в аренду место в 
здании автостанции г. Корочи 
общей площадью 16,7 кв. м, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

Администрация и Муници-
пальный совет Корочанского 
района, комитет финансов и 
бюджетной политики адми-
нистрации района выражают 
глубокое соболезнование глав-
ному специалисту отдела по 
бюджету комитета финансов и 
бюджетной политики Сыромят-
никовой Ларисе Николаевне, 
её родным и близким, в связи 
со смертью матери МАСЛЕН-
НИКОВОЙ Веры Гавриловны.

БУРЕНИЕ скважин под 

воду. Установка насосов. 

Быстро. Качественно. Недо-

рого. Тел. 8-9524397851. ИП 

Дмитриенко С. В.
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поЗдравляем!

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7 н) от Турцентр-ЭКСПО 

Выезд из Корочи.
Более 120 гостиниц от 5820р. 
от Анапы до Абхазии, 

Крым.
Тел. в Короче: 8-950-711-25-23, 

ул. Ленина, 29, Тц  
www.turcentr31.ru

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозем, шлак,  щебень, 
отсев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

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 отделку, свет и вода в доме, газ ря-
дом, участок 10 соток, цена 1800000 руб., торг. Обращаться 
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.

В магазин 

«Мясная лавка Ясные зори» 
ООО «ПИщА ОРЛОВ», 

расположенный по адресу: Белгородская область, 
г.  Короча,  ул. Дорошенко,  д. 7 в, 

ТРеБУеТСЯ ПРОдАВец 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

в продовольственных магазинах и  знанием ПК, 
полный соцпакет,   обращаться 

по тел. 8-9290052425. 

Срочный АВТОВыКУП, до 90% 
от рыночной стоимости, 

тел. 8-9056780191.

КОНСУЛЬТАцИЯ 

по кредиту. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой 
кредитной историей, 

тел. 8 (495) 281-50-69.

ПеРСПеКТИВНАЯ КОМПАНИЯ 
АО «МК «Зелёная долина» 

ПРИГЛАшАеТ НА РАБОТУ 
трактористов-машинистов с/х производства 

для работы в поле. Требования: категории  
С, D, E, F. Желателен опыт работы на John Deere, 

Case. Гарантируем соцпакет, бесплатное питание, 
компенсацию ГСМ. З/п  сдельная. 

Тел. 8 (4722) 29-26-91. 

6 июля в кинотеатре «Смена» г. Корочи с 9.00 до 17.00 час.

ЯРМАРКА!
Успей за один день!
Постельное белье, г. Иваново:

Шуйская бязь – 1,5 сп. – 450 руб., 2-сп. - 450 руб.
Простыня на резинке – 2 сп. - 350 руб.
Шторы готовые в кухню, 3  м – 350 руб.

Майка мужская – 100 руб.
Скатерть – 100 руб., плед (Индия, 100% флис) – 450 руб.

Футболки:
Короткий рукав – 200 руб.
Длинный рукав – 300 руб.
Подушки  70х70 – 300 руб.
Пижама женская – 400 руб.

Термобельё мужское – 650 руб.
Халат женский – 350 руб.

Комнатные тапки  муж./жен. – 150 руб.
Разделочные доски  – 75 руб.

Нижнее бельё: мужское – 75 руб., женское – 100 руб.
Носки  муж./жен. 3  пары – 100 руб.

Ночные рубашки  – 200 руб.
Обувь, куртки  и  многое другое.

ИП Ткаченко А. М. 

4 июля 
в кинотеатре «Смена»

 с 9.00 до 18.00 час. состоится 

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА 
шуб из норки, мутона 

и бобра, г. пятигорск.
АКЦИЯ: меняем старую шубу 

на новую с доплатой.
А также в продаже шапки.

СКИДКИ, КРЕДИТ 
предоставляет АО «ОТп Банк», 

г. Москва. Лицензия № 2766 от 27 ноября 2014 г.
ИП Николаенко В. А.

Уважаемую СТЕПАНОВУ 
Тамару Ивановну поздравляем 

с юбилеем!
Сегодня юбилей у той, кто 

позабыл уж про покой, кто всех 
успеет накормить, умеет предан-
но любить, кто знает толк в цве-
тах и моде, улыбчив при любой 
погоде, кому не жалко милых 
фраз, кто не оставит, не предаст. 
Так пусть глаза всегда искрят-
ся, а неудачи пусть боятся, чтоб 
были силы, и с годами душа бы 
полнилась цветами. Чтоб красо-
та – везде, во всём, теплом оку-
тан был ваш дом и уважением, и 
силой, и жизни – долгой и кра-
сивой!

Владимир Иванович и 
Татьяна Михайловна.

***
Дорогую, любимую 

жену, мамочку, бабушку 
СТЕПАНОВУ Тамару 
Ивановну поздравляем

 с юбилеем!
Мамочка любимая, родная, 

жена единственная, дорогая, все 
годы ты для нас жила, да видно 
судьба уж такая – иначе прожить 
не смогла. Спасибо, родная, за 
то, что растила, за то, что взамен 
ничего не просила, и радость, 
и горе деля пополам, желала во 
всём лучшей доли ты нам. Будь 
здорова, любимая наша, не бо-
лей и подольше живи, наша 
жизнь и легка, и краше от твоей 
материнской любви. Пусть в гла-
зах твоих добрых, лучистых, бу-
дет вечно гореть яркий свет, ты 
для нас самый добрый на свете, 
самый милый, родной человек. 
Пусть успех, радость и вдохно-
вение станут постоянными спут-
никами, здоровья и долголетия 
тебе!
С любовью муж, дети и внуки.

***
СТЕПАНОВУ Тамару 
Ивановну поздравляем 

с юбилеем!
Сегодня 70 у тебя, но годы 

значенья не имеют, так оставай-
ся доброй, как всегда, и сердце 
никогда пусть не стареет!

Семья Стрельцовых.
***

Поздравляю свою любимую 
бабушку СТЕПАНОВУ Тамару 

Ивановну с Днём рождения!
Желаю крепкого здоровья, 

долгих-долгих лет жизни, сил, 
энергии, счастья, добра. Пусть 
тебя всегда согревают тепло и 
забота близких людей. Оста-
вайся такой же красивой и не 
старей душой. Никогда не гру-
сти и не переживай. Большое 
спасибо тебе за твою любовь, 
поддержку и мудрый совет. С 
праздником тебя, дорогая ба-
бушка!

Внучка Валерия.
***

Уважаемую ЕРЕМЕНКО 
Елену Васильевну, нашего 

прекрасного и доброго 
классного руководителя 
от чистого сердца хотим 

поздравить с Днём рождения!
Поздравить с Днём рожденья 

Вас мы от всей души хотим, Вы 
– наш учитель, мы – Ваш класс, 
мы Вас благодарим! Пусть Ваши 
сбудутся мечты, хотим Вам по-
желать любви, здоровья, добро-
ты, совсем не унывать!

Ученики и родители 6 А 
класса МБОУ «Бехтеевская 

СОш».
***

КОМАРИСТОВУ Лидию 
Ивановну поздравляем

 с 55-летием!
Мамочка наша родная, эти 

нежные строки – тебе, самой ми-
лой и самой красивой, самой до-
брой на этой земле. Пусть печа-
ли в твой дом не заходят, пусть 
болезни пройдут стороной, мы 
весь мир поместили б в ладони 
и тебе подарили одной. Но и это-
го было бы мало, чтоб воздать 
за твою доброту, мы всю жизнь, 
наша милая мама, пред тобой в 
неоплатном долгу. Спасибо, род-
ная, за то, что растила, за то, что 
взамен ничего не просила, что 
горе и радость деля пополам, 
во всём лучшей доли желала ты 
нам. Красива, заботлива, нежно 
нежна, ты нам ежедневно и веч-
но нужна!

Твои дочери и их семьи.
***

Дорогих ПРОСКУРНИНУ 
Наталью Викторовну и 
ДЕМОНОВУ Светлану 

Викторовну поздравляем
 с юбилеем!

Сегодня ровно тридцать лет с 
тех пор, как вы на свете появи-
лись. Во внешности почти отли-
чий нет, и даже в унисон сердеч-
ки бились. И в мире душ родней 
не отыскать, всегда вы рядом 
– в счастье и печали, от этого 
не надо отвыкать, чтоб эту нить 
вы в жизни не теряли. Живите в 
кайф, старайтесь быть собой – за 
модой и рублём не стоит гнать-
ся, тогда вы будете обласканы 
судьбой, а в душах будет вечно 
восемнадцать!

Родители и вся большая 
родня.

ООО
 «КОРОчАНСКИЕ САДы»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
* Бухгалтер.

* Специалист по кадрам.
* Инженер ПТО.

* Менеджер по продажам.
* Кладовщик.

* Начальник охраны.
* Начальник производства 

(консервный завод).
* Главный инженер 

(консервный завод).
* Инженер мелиорации.

* Инженер-механик.
* Слесарь.

* Оператор котельной.
* Электрик.
* Карщик.

* Тракторист.
* Машинист бульдозера.
* Машинист экскаватора.
* Рабочие на консервный 

завод. Оплата по 
договоренности

предоставляется общежитие и 
3-х разовое питание.

Адрес: РФ, Белгородская 
область, Корочанский район, 

с. Поповка
тел.: 8 (47231) 5-72-40
        8 (47231) 5-72-69

Требуются рабочие для 
уборки раннего картофеля 
в поле, с. погореловка, тел. 
8-9155295829.

Корочанской районной 
ветеринарной лаборатории 
ТРЕБУЮТСЯ ветеринарные 
специалисты с высшим и 
средним профессиональным 
образованием, тел. 5-50-43.

Уважаемые жители района!
Заказать автобус, а также 

узнать информацию о рас-
писании движения автобусов 
можно, позвонив на автостан-
цию г. Корочи по тел. 8 (47231) 
5-62-51.

ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоян-
ную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ: санитарка, офици-
ант, кухонная рабочая, 
горничная. Зарплата со-
гласно штатному распи-
санию, полный соцпа-
кет, доставка автобусом 
санатория. Обращаться 
по тел. 8 (47231) 5-82-
20, 8 (47231) 5-82-21.

ООО «Авто-Бат» на 
постоянную работу 
требуются:  экскаватор-
щики, бульдозеристы, 
автокрановщики, во-
дители категории С, Е, 
тел. 8-9511556999, с 
8.00 до 18.00 час.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пеноизолом, экономия 
на отоплении до 35%, 

тел. 8-9192826670.


