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 ЕГЭ  и родители

В атмосфере доброжела-
тельности и взаимопонима-
ния прошел прием граждан, 
который провел в феврале 
управляющий Отделением 
ПФР по Белгородской области 
Дмитрий Васильевич Худаев 
(на снимке) с участием заме-
стителя главы администра-
ции района по социальной по-
литике Елены Викторовны 
Гребенниковой. Записавшиеся 
пришли на прием проконсуль-
тироваться с руководите-
лем региональной пенсионной 
службы по вопросам пере-
счёта пенсии, её индексации, 

пользования соцпакетом и 
льготами на внутримуници-
пальных пассажирских линиях 
автоперевозок. Дмитрий Ва-
сильевич внимательно выслу-
шал корочанцев, глубоко вник 
в суть каждой поднятой про-
блемы, дал в каждом конкрет-
ном случае исчерпывающие 
ответы. Посетители покида-
ли Общественную приемную 
Губернатора Белгородской об-
ласти Е. С. Савченко удовлет-
воренные встречей и с опти-
мистическим настроем.

Фото И. Жукова.

Муниципальное родитель-
ское собрание, проходившее в 
Алексеевской средней школе 10 
февраля, собрало большую и 
заинтересованную аудиторию. 
Тема была более, чем актуальная: 
«Подготовка и проведение госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции в 2017 году».

И в этот раз родители один-
надцатиклассников тестировали 
ЕГЭ по всем правилам настоя-
щих учений.

После линейки они заняли 
свои места в экзаменационных 
аудиториях. А гости в это время 
могли увидеть представленные 
наглядно результаты подготови-
тельной работы.

Пользуясь случаем, предста-
вители масс-медиа Корочанской 
школы задали главным гостям 
несколько вопросов.

Первый они адресовали на-
чальнику управления по контро-
лю и надзору в сфере образова-
ния департамента образования 
области  Николаю Михайловичу 
Рухленко.

- Как Вы считаете, уважаемый 
Николай Михайлович, в чем се-
крет хорошей сдачи ЕГЭ? – спро-
сили они.

- Для того, чтобы выпускник 
справился с этой задачей, он дол-
жен учиться на протяжении всех 
школьных лет. Освоение образо-
вательной программы на доста-
точном, хорошем уровне просто 
так не приходит, как некое вдох-
новение. Для того, чтобы осво-
ить программу, нужно работать 
каждый день. У ребенка должны 
быть прилежание, усердие, ста-
рание. И, поскольку все задания 
ЕГЭ разработаны только на ос-
нове школьной программы, если 
человек учился, трудился, то он 
в обязательном порядке с ЕГЭ 
справится. Вот в этом «секрет».

- А если бы Вы были сейчас 
выпускником, какой бы Вы экза-
мен сдавали – традиционный, как 
раньше, или ЕГЭ – как сейчас?

- По этому поводу скажу так. 
За моими плечами очень большой 

педагогический опыт. Я в школе 
работал почти 30 лет: был дирек-
тором и всё время вел уроки рус-
ского языка. И очень много лет – в 
сельской школе. Сельская школа 
выбора никакого не имела. Дети, 
которые жили в селе, и приходи-
ли в школу. И я понял так – каж-
дый ребенок ЕГЭ сдать способен 

и может,  если будет стараться 
учитель учить хорошо, если бу-
дут встречные усилия со стороны 
ребенка, со стороны семьи, чтобы 
они побуждали интерес к добро-
совестному учению, получится 
и результат! Я знаю, что такое 
экзамены по билетам… И, когда 
ЕГЭ ввели, я спокойно отнесся к 

этому, потому что работал всегда 
в старших классах, готовил детей 
к нему. И в мыслях даже не было, 
чтобы ребенок чем-то воспользо-
вался – применил запрещенный 
предмет или приём. Этого не 
было! Мои дети шли и сдавали 
все абсолютно.  Сто процентов 
были высокобалльниками! Ниже, 
чем 80 баллов, никто не набирал! 
Такие результаты показывали 
выпускники, и когда я работал 
директором и учителем в лицее. 

Сравнивая две системы,  - я толь-
ко за ЕГЭ! Во-первых, Единый 
государственный экзамен позво-
лил изжить человеческий фактор. 
Все дети находятся в абсолютно 
равных условиях. ЕГЭ позволил 
всем детям, независимо от того, 
где они родились, где они про-
живают, где они учились, посту-

пить в самые престижные вузы 
страны. И, безусловно, единый 
государственный экзамен больше 
шансов дает на поступление. Ког-
да была традиционная система, 
после получения аттестата чело-
век мог поступить только в один 
вуз. Не поступил в этом году, он 
пробовал на следующий год. Сей-

час у него шансы увеличились в 
15 раз! Почему в 15? Потому, что 
документы можно сдать в пять 
вузов, и в каждом из этих вузов 
– на три специальности. ЕГЭ по-
зволило изжить коррупцию.

- Мы все любим наш район, и 
многие после получения профес-
сии думают вернуться сюда. Ка-
кие специальности востребованы 
в Корочанском районе.

Обратились настойчивые 
юные корреспонденты со следу-

ющим вопросом к главе адми-
нистрации Корочанского района 
Николаю Васильевичу Нестерову.

- Прежде всего, нам нужны мо-
лодые специалисты инженерного 
профиля, аграрии,  педагоги, 
врачи общей практики, предста-
вители самого широкого спектра 
рабочих профессий. 

Ежегодно выпускники школ 
района имеют возможность по-
ступать по целевому обучению в 
вузы области: в Белгородский го-
сударственный университет им. В. 
Г. Шухова, Белгородский государ-
ственный национальный исследо-
вательский университет,  Белго-
родский государственный аграр-
ный университет им. В. Я. Горина, 
Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

В этом году будет осущест-
вляться подготовка специалистов 
лесной отрасли по направлению 
«лесное дело» по целевому об-
учению в Воронежском государ-
ственном лесотехническом уни-
верситете им. Г. Ф. Морозова. 

Претендентом на поступле-
ние в ВУЗы по целевому приёму 
может быть каждый выпускник, 
без предъявления требований к   
суммарному  баллу ЕГЭ (обяза-
тельные экзамены и один про-
фильный).  

Договор о целевом приёме 
обязывает обучающегося добро-
совестно осваивать образователь-
ную программу, после  получения 
соответствующего документа об 
образовании и о квалификации 
трудоустроиться на предприятия 
и в организации района.

Редакция попросила Н. М. 
Рухленко помочь увидеть изну-
три событие, которое происходи-
ло в Алексеевской школе.

- Роль педагога в результатив-
ности решающая. Потому, что 
все то, что предлагается на ЕГЭ, 
можно освоить на уроке, если 
каждому уроку будет присуща 
высокая степень качества. Если 
каждый учитель будет готовить-
ся к уроку в расчете на каждого 
ученика, на его достижения, на 
его проблемы, на его пробелы, на 
его восприятие. И школа со своей 
задачей справляется, потому что 
здесь, кроме уроков, проводятся 
внеурочные занятия. И, если их 
сочетать, и ученик будет послед-
ние посещать, то обязательно 
придет успех. По поводу того, 
что мы сегодня видим в школе, 
должен отметить, что очень хо-
рошо район подготовился к это-
му мероприятию. Событийность 
муниципальному родительскому 
собранию  придает присутствие 
первых лиц – здесь глава ад-
министрации района Николай 
Васильевич Нестеров, его заме-
ститель по социальной политике 
Елена Викторовна Гребенникова. 
Следовательно, мы можем ска-
зать, что ЕГЭ и государственная 
аттестация в целом – это приори-
тет муниципалитета. И посколь-
ку так, мы можем рассчитывать 
на то, что будет всё нормально.  
Обращает на себя внимание тот 
факт, что родители очень серьез-
но относятся к нынешнему со-
бранию  и ЕГЭ. Взглянув на их 
лица, посмотрев в глаза, а глаза 
– это зеркало души, я увидел, на-
сколько они переживают, думают 
о своих детях, насколько осмыс-
ленно относятся к происходяще-
му. Заметно, что проведена очень 
большая подготовительная рабо-
та. В рекреации школы перед зри-
тельным залом наглядно  пред-
ставлены её результаты.   Здесь, 

14 февраля 2017 года отделением ГИБДД на территории Корочан-
ского района проведено дополнительное мероприятие, направленное 
на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних, связанное с 
нарушением правил перевозки детей без применения специальных 
детских удерживающих устройств и не пристегнутых ремнями безопас-
ности. В ходе данного мероприятия к административной ответствен-
ности по ч. 3 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей) 
привлечено 2 водителя. Убедительная просьба к водителям транспорт-
ных средств - соблюдать п.п. 22.9 ПДД РФ. Водители, давайте сохраним 
жизнь и здоровье наших детей.

26 февраля в 11.00 на центральной площади города Коро-
чи состоится самый озорной и вкусный праздник проводов 
зимы и встречи весны  -  «Масленичный разгуляй». Народные 
конкурсы и забавы, катание на лошадях, розыгрыши призов, 
выступление лучших творческих коллективов района, ну, и, 
конечно же, блинчики с пылу, с жару: устоять невозможно! 
Все это и многое другое ждет вас, не пропустите одно из 
самых интересных и ярких событий этого года!

 В ПРОГРАММЕ:
9.30 Праздничная торговля, катание на лошадях.
11.00 Праздничные поздравления.
Театрализованное представление, конкурсно-развлекательная 

программа, спортивные состязания, масленичные угощения от 
предприятий и организаций города Короча, Бехтеевского и Пого-
реловского  сельских поселений.

12.30 Сжигание чучела Масленицы на костре.

Где родился - там и пригодился. Эта народная мудрость в полной 
мере относится к Ивану Михайловичу Субботину, которого вы ви-
дите на снимке. В нашем районе его знают очень и очень многие. 
Он посвятил работе на родной земле всю свою жизнь. Находясь на 
заслуженном отдыхе, любит вспомнить былое, перелистать альбом 
с фотографиями. Хотя, досуг у него не такой уж большой. Иван Ми-
хайлович Субботин - председатель Муниципального совета Коро-
чанского района. Рассказ об этом замечательном человеке читайте 
на второй странице «Ясного ключа».

ЗАДАЧА ОБЩАЯ

(Окончание на 2-й стр.)

18 февраля - Вселенская родительская суббота. В православном календаре 
есть особые дни для всецерковного поминовения усопших. Эти дни называются 
родительскими субботами, они были установлены в первом тысячелетии. Сегод-
ня отмечается Вселенская родительская мясопустная суббота. В году несколько 
родительских суббот: субботы перед мясопустной неделей и перед праздником 
Троицы (Пятидесятницы) — их называют Вселенскими родительскими субботами. 
Посвящая Неделю мясопустную преднапоминанию последнего Страшного суда 
Христова, Церковь, ввиду этого суда, установила ходатайствовать не только за жи-
вых членов, но и за всех, от века умерших, во благочестии поживших, всех родов, 
званий и состояний, особенно же за скончавшихся внезапной смертью.



2                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                     18 февраля 2017 года  № 15 (9827)

Портрет крупным планом

*КУПЛЮ: лошадь, жеребён-
ка; говядину, баранину, тел. 
8-9102261999.

*Птицеферма реализует мо-
лодых КУР-НеСУшеК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*РЕМОНТ бытовой техни-
ки: телевизоров, стиральных 
и посудомоечных машин, тел. 
8-9606301707. ИП Петров В. П.

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

*ПЕРЕТЯЖКА диванов с заме-
ной всех комплектующих любых 
модификаций и конструкций, 
тел. 8-9606295034.

*ПРОДАЕТСЯ квартира в горо-
де Короче, тел. 8-9087853755.

*ПРОДАЕТСЯ дом в центре 
с. Погореловки, газ, вода, над-

ворные постройки, земельный 
участок, обращаться после 17.00 
час., тел. 8-9087821109.

*СРОЧНО недорого продам 
двухкомнатную квартиру в г. Ко-
роче с мебелью, гараж, подвал, 
тел. 8-9205542815.

*ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. При-
везу, подключу. 11900. Тел. 
8-9103689808.

*В ПАРИКМАХЕРСКОЙ «Макс» 
по ул. Советская, 17, открыл-
ся маникюрный кабинет, тел. 
8-9045301702.

*ПРОДАЕМ кур-несушек, яй-
ценоскость хорошая, доставка 
бесплатная, тел. 8-9288274894.

*ПРОДАЕТСЯ: телка (14 мес., 
на племя), тел. 8- 9805245438.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,                       РЕКЛАМА,                       ОБЪЯВЛЕНИЯ,                     РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михай-
лович, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 31-10-2, адрес: 309210, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 5-64-84, newto-
ledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков, выделяемых в счёт до-
лей в праве общей собственности из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 31:09:0000000:206 
по адресу: Белгородская область, Корочанский район, 
СПК «Горизонт». 

Заказчики работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков, их почтовые адреса и номера кон-
тактных телефонов:

Абросимов Валерий Фёдорович, 309207, Белгород-
ская область, Корочанский район, с. Новотроевка,  ул. 
Охотничья, д. 10, тел. 8-9611716555.

Ушаков Алексей Васильевич, 309207, Белгородская 
область, Корочанский район, с. Ушаковка,  ул. Проулок, 
д. 1, тел. 8-9611716555.

Барыбина Валентина Алексеевна, 309207, Белго-
родская область, Корочанский район, с. Ушаковка, ул. 
Охотничья, д. 14, тел. 8-9611716555.

Лазарева Евдокия Николаевна, 309207, Белгород-
ская область, Корочанский район, с. Новотроевка,  ул. 
Охотничья, д. 1, тел. 8-9611716555.

Литовченко Татьяна Александровна, 308000, Белго-
родская область, г. Белгород, ул. Железнодорожная, д. 
7, тел. 8-9611716555.

С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 309210, Белгородская область, 
г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера, 
местоположения  и границ выделяемых в счёт долей 
земельных участков принимаются не позднее тридцати 
дней с даты публикации настоящего извещения по адре-
су: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Проле-
тарская, 27. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко 

Александр Михайлович,  квалификаци-
онный  аттестат кадастрового инженера  
№ 31-10-2 , адрес: 309210 , г. Короча, ул. 
Пролетарская  27  ООО «Геомарк»,   тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtolеdo@mail. ru  

Извещает о необходимости согласо-
вания проектов межевания   земельных 
участков, выделяемых в счет долей   в 
праве общей собственности из исходно-
го земельного  участка с кадастровым 
номером   31:09:0000000:206 по адресу:  
Белгородская область, Корочанский район,   
СПК   «Горизонт».

Заказчики  работ по подготовке проектов  
межевания  земельных участков их почто-
вые адреса  и номера  контактных телефо-
нов: 

Погорелов Сергей Иванович, 308012 
Белгородская область,  г. Белгород, ул. 
Губкина, д. 25, кв. 176, т. 8-951-153-11-07;

Погорелов Анатолий Иванович, 119602,  
г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 34, 
кв. 2 , т. 8-951-153-11-07;

Ковалева Людмила Ивановна, 117216,  г. 
Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 8, кв. 263 , т. 
8-926-113-17-20.

С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27.                                                                  

Обоснованные возражения относительно 
размера, местоположения  и границ, выде-
ляемых в счет  долей земельных участков 
принимаются не позднее тридцати дней с 
даты публикации настоящего извещения 
по адресу: 309210,  Белгородская область, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 27.

ТЕРРОРИЗМУ – 
ЗАСЛОН!

В рамках проведения ко-
мандно-штабного учения «Ме-
тель–Захват-2017» с 8.00 час. 14 
февраля 2017 года до 19.00 час. 
15 февраля 2017 года на терри-
тории района был установлен 
повышенный («синий») уровень 
террористической опасности.

Противодействие терроризму 
не только задача специальных 
служб. Они будут бессильны, 
если противодействие не будет 
оказываться обществом, каж-
дым гражданином. Для этого не 
надо быть суперменом. Обычная 
житейская смекалка и внимание 
являются одним из самых эффек-
тивных видов противодействия 
террору.

Иногда только наша беспеч-
ность и безразличие позволяли 
свершиться страшным происше-
ствиям.

Мы знаем о многочисленных 
случаях террористических актов, 
совершенных с использовани-
ем автомобилей, начиненных 
взрывчаткой. Конечно, опреде-
лить на улице такой автомобиль 
простому человеку невозможно. 
Но в своем дворе, увидев при-
паркованную чужую машину, 
можно и нужно обеспокоить-
ся, позвоните по телефону 112 
и попросите проверить. Пусть 
Вас не гложет мысль о том, что 
Вы причинили неудобства спец-
службам, пусть Вас не беспокоит 
боязнь того, что Вас назовут па-
никером. Легче проверить, чем 
потом разбирать завалы и ви-
деть горе людей.                                                                                                       

Излюбленный метод терро-
ристов - использовать сумку, 
портфель, пакет, сверток, начи-
ненный взрывчаткой и положить 
его в мусорный контейнер или 
урну, оставить у прилавка, под 
столом, в салоне общественного 
транспорта, кинотеатре, спор-
тивном комплексе. Но ведь все 
мы взрослые люди и знаем, что 
просто так пакет или сверток в 
мусорном баке лежать не могут. 
А раз есть угроза терроризма, то 

не исключено и самое страшное. 
Проявите бдительность, позво-
ните по телефону 112 и расска-
жите о своих опасениях. если Вы 
едете в общественном транспор-
те, сообщите об этом водителю. 
Быть может, Вы спасете жизнь и 
здоровье многих людей.

Ужасно, но есть категория лю-
дей, которые сознательно идут 
на смерть ради совершения акта 
террора. Они также отличаются 
от основной массы своим пове-
дением, одеждой, отрешенно-
стью. Одежда должна прикрыть 
взрывное устройство. Она или 
явно не по сезону или явно боль-
ше размеров, который смертник 
носит. Человек знает, что он не-
сет взрывчатку. Он напряжен, 
опасается прямых контактов с 
окружающими, сторонится их. 
Он едет в определенный адрес 
и не заинтересован, чтобы его 
разоблачили. есть сомнения, за-
помните приметы, позвоните и 
сообщите, куда следует.

В мире достаточно часто фик-
сируются факты направления 
взрывных устройств и отрав-
ленных порошков в почтовых 
отправлениях. если вы полу-
чили подозрительное письмо 
или посылку, бандероль, то не 
вскрывайте их. Положите в по-
лиэтиленовый пакет или сумку 
и немедленно позвоните дежур-
ному диспетчеру. До прибытия 
инспектора отдела охраны и ре-
жима правильнее всего выйти из 
помещения.

если вы вскрыли отправле-
ние и обнаружили там подозри-
тельные предметы, то ничего не 
разворачивайте, вложите это от-
правление в пакет и немедленно 
сообщите дежурному диспет-
черу. К отправлению больше не 
прикасайтесь и вместе с коллега-
ми выйдите из помещения.

Категорически запрещается 
предпринимать какие-либо дей-
ствия самостоятельно. Это может 
привести к большой беде.

А. МАНОХИН.
Заместитель главы 

администрации района – 
секретарь Совета безопасности, 

заместитель председателя 
антитеррористической комиссии 

Корочанского района.

ПОмОЩь, 
кОнсультАциЯ 

ПО крЕДиту.
 Гражданам РФ. 

Возможно с  плохой К.И. 
тел: 8 (495) 281-50-69.

Осень выдалась неблагоприят-
ной. В полях шла массовая уборка 
поздних культур, приближалось 
время перевода общественного 
скота на стойловое содержание, 
а частые дожди нарушали планы, 
сбивали с ритма. Дел невпрово-
рот. Руководство и специалисты 
акционерного общества имени 
Ленина мотались по производ-
ственным участкам, контролируя 
и внося коррективы в проведе-
ние первоочередных сезонных 
мероприятий. Их трудно было 
застать в рабочих кабинетах, об-
щались между собой больше с 
помощью рации. Изредка дирек-
тор хозяйства Николай Иванович 
епифанов просил подождать или 
подъехать на какое-то поле, что-
бы обсудить ситуацию и принять 
окончательное решение. В таких 
случаях просьба руководителя 
всегда настораживала, потому 
что по пустякам он своих подчи-
ненных не отвлекал.

Затрещала рация. Заместитель 
директора И. М. Субботин поднял 
трубку и назвал свой позывной.

- Иван Михайлович, ты где? – 
сухо спросил епифанов.

- На свекле, в Пестуново, - от-
ветил заместитель.

- Подожди меня там, я сейчас 
подъеду, - прозвучало в рации.

Что же случилось? - сразу воз-
ник вопрос. Свеклоуборочные 
комбайны работают вроде бы 
нормально, доочистка буртов 
тоже организована неплохо, от-
грузка корней ведется. Настора-
живало одно – как-то необычно 
звучал голос директора, с какой-
то ноткой то ли недовольства, то 
ли сожаления. «Неужели ЧП?» 
- мелькнуло в голове, но тревоги 
в голосе директора Иван Михай-
лович не уловил. «Ладно, скоро 
все узнаем», - сделал он из раз-
говора вывод и направился к 
звену свекловичниц, готовивших 

к погрузке сладкие корни. Под-
бодрив женщин и в силу склада 
своего общительного характера 
пошутив с ними в сельской мане-
ре, он не стал здесь долго задер-
живаться и пошёл к свеклопо-
грузчику, ожидавшему очеред-
ную автомашину. Тут и догнал его 
директорский «уазик».

- Ну, как тут? – задал дежур-
ный вопрос Николай Иванович 
и, услышав незамедлительный 
короткий ответ, сразу перешёл к 
делу. – Тебя срочно вызывают в 
районную администрацию. По-
дозреваю, поедешь руководить в 
родной колхоз «Правда».

Ошарашив внезапной инфор-
мацией своего зама, он добавил, 
что рано или поздно это должно 
было случиться. Последние сло-
ва И. М. Субботин почти не услы-
шал, противоречивые мысли за-
мельтешили, словно мотыльки у 
вечернего фонаря. Не ожидал он 
такого поворота событий.

- езжай, езжай, – торопил Н. 
И. епифанов и пророчески вслух 
изрек. – Жаль, конечно, терять 
такого помощника, но куда де-
нешься.

На раздумья и принятие ре-
шения в администрации дали 
минимум времени. И вот теперь 
ехал Иван Михайлович на свою 
малую родину с представителем 
района в качестве кандидата на 
пост директора товарищества с 
ограниченной ответственностью 
«Правда». А в голове, в который 
уже раз, мелькали одни и те же 
вопросы: как воспримут земляки, 
с чего начинать в такое непро-
стое время, когда касса пуста, а 
продукция сельского хозяйства 
не востребована, и цены на нее 
кабальные для крестьянина, где 
найти тот правильный путь к бла-
гополучию хозяйства и коллекти-
ва. Донимало и другое – любое 
неправильно принятое решение 

будет, прежде всего, отражать-
ся на родителях, отдавших всю 
свою сознательную жизнь род-
ному краю, земле, где родились: 
Михаил Александрович и Васи-
лиса Антоновна трудились в кол-
хозном производстве добросо-
вестно, всегда были уважаемы. 
Именно их и не хотелось подве-
сти, именно это тяжелым грузом 
лежало на душе. Успокаивало то, 
что люди здесь жили трудолюби-
вые, отзывчивые. Приняли они 
своего земляка в качестве руко-
водителя доброжелательно.

Но какая-то ностальгия по пре-
дыдущему хозяйству, которому 
отдано было 18 лет, настойчиво 
преследовала в первое время но-
воиспеченного руководителя. И 
начал он опять с азов, как когда-
то в должности агронома-семе-
новода в колхозе имени Ленина, 
осваивать свое новое профес-
сиональное амплуа начальника 
самостоятельного предприятия, 
наставника и воспитателя боль-
шого разнопланового коллекти-
ва, где надо быть и инженером, 
и агрономом, и зоотехником, и 
советчиком, и требовательным, 
безаппеляционным стратегом. 
Не он один был в такой ситуации 
в тот нелегкий период, «будора-
жило» всю страну, погрязшую в 
противоречивой политической 
и экономической возне. Приоб-
рести ГСМ и запчасти - проблема, 
выплатить зарплату – неразре-
шимая трудность, взять кредит – 
банки давят баснословными про-
центами. Сам для себя решил: 
главное не сломаться, не про-
явить слабость, выказать волю.

Помогли богатый опыт работы 
в разных должностях в Кощеево, 
где успел поработать агрономом-
семеноводом, начальником про-
изводственного участка, главным 
агрономом колхоза, секретарем 
партийной организации, заме-
стителем директора акционер-
ного общества. Пути решения 
вопросов производственных и 
воспитательного плана, умение 
быстро найти контакт с челове-
ком были ему хорошо знакомы 

и подвластны, потому и удалось 
уверенно продолжить курс об-
новления и укрепления хозяй-
ства, начатый прежним руково-
дителем.

В работе помогли организа-
торские и деловые качества, ак-
тивная жизненная позиция, ха-
рактер крепкого, основательного 
хозяйственника, способного дер-
жать под контролем массу во-
просов. Не случайно он избирал-
ся депутатом земского собрания. 
В 2007 году стал председателем 
Муниципального совета района. 
И по сей день Иван Михайлович 
руководит этим  представитель-
ным органом районной власти. 
ему приходится работать с самы-
ми разными слоями населения, 
регулярно встречаться с изби-
рателями, взаимодействовать с 
общественными организациями. 
Иван Михайлович не изменяет 
своим принципам – он всегда в 
творческом поиске: находит но-
вые подходы в повышении за-
конотворческой деятельности, 
консолидации усилий законода-
телей на муниципальном уровне, 
улучшении взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти.

Недавно «Почетному гражда-
нину Корочанского района», ка-
валеру медали «За заслуги перед 
землей Белгородской» II степени, 
ветерану труда Ивану Михайло-
вичу Субботину исполнилось 65 
лет. Он полон сил и энергии, за-
дора и оптимизма. В день рожде-
ния на его мобильник поступили 
десятки звонков с поздравлени-
ями – столько друзей и хороших 
знакомых у доброго и отзывчиво-
го человека, нашего земляка.

На снимке: часто Иван Михай-
лович на досуге открывает фото-
альбом, в котором каждая фото-
графия – это отдельная веха его 
плодотворной созидательной 
жизни, а совокупность снимков 
– это яркая биография простого 
русского крестьянина, беззавет-
но любящего свою землю.

И. ЖУКОВ.
Фото автора.

СВЯЗАЛ СУДЬБУ 
СВОЮ С СЕЛОМ

 

например, конкурс слоганов. Ведь, 
чтобы написать мудро, вложив в из-
речение мысль, требуется все скон-
центрировать и выдать, причем, ёмко. 
На фотографиях представлено, что 
делается за дверями классов. Кон-
курс эссе «Путевка в жизнь» тоже за-
служивает внимания. И, безусловно, 
организационно мероприятие очень 
хорошо подготовлено, нужно отдать 
должное руководству этой школы – 
директору, руководителю ППЭ (пун-
кта проведения экзамена).

Я уже не первый раз в этой школе 
и хочу сказать,  заметно – насколько 

здесь любят свою школу и берегут. 
Это говорит о том, что здесь очень 
результативное воспитательное про-
странство.

Большой, содержательный разго-
вор состоялся по окончании тести-
рования родителями ЕГЭ в актовом 
зале.

Его открыла заместитель главы 
администрации района по социаль-
ной политике Елена Викторовна 
Гребенникова.  Она предоставила 
слово главе администрации района 
Николаю Васильевичу Нестерову, 
который сказал:

- Наша сегодняшняя встреча по-
священа проблеме подготовки и про-

ведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 классов. 
Сдача ЕГЭ - это важный момент 
для каждого школьника. Множество 
молодых людей волнуются о том, 
смогут ли они сдать этот сложный 
экзамен. Ведь именно от него зависит 
их дальнейшее будущее. Получение 
хороших баллов на ЕГЭ связано с по-
ступлением в ВУЗ. Это своеобразная 
путевка в жизнь, с помощью которой 
решается дальнейшая судьба выпуск-
ника. При наличии хороших оценок 
можно рассчитывать на получение 
бюджетного места в самых автори-
тетных высших учебных заведениях. 

Мы, все без исключения, хотим, 
чтобы наши дети были лучше, чем 
мы. А для этого мы обязаны обеспе-
чить им соответствующий уровень 
подготовки в школах. Если экзамены 

проходят объективно, то повышает-
ся и качество образования. Поэтому 
подготовка ребенка к государствен-
ной итоговой аттестации – это общая 
задача семьи и школы, и успех здесь 
зависит от общих усилий.

В районе созданы все условия для 
того, чтобы наши дети имели возмож-
ность получить достойное образова-
ние. 82% процента школ сегодня соот-
ветствует современным требованиям 
обучения. Все общеобразовательные 
учреждения на сегодняшний день 
оснащены компьютерами и оргтех-
никой, мультимедийным оборудова-
нием, имеют доступ к сети Интернет. 

Мы заинтересованы в том, чтобы 
наши сегодняшние выпускники по-
лучили достойное образование, ста-
ли высококлассными специалистами 
и, безусловно, ждём, что они вернут-
ся в район. Нам нужны высококвали-
фицированные кадры.

Мы должны выступить единым 
фронтом: родители, выпускники, пе-
дагоги, власть, чтобы ЕГЭ-2017 про-
шёл успешно.  

О том, как осуществляется под-
готовка к государственной итоговой 
аттестации, рассказала начальник 
управления образования района Га-
лина Ивановна  Крештель.

Успешное усвоение программы 
среднего общего образования вы-
пускниками - это забота не только 
родителей, педагогов и специалистов 
управления образования, но и депар-
тамента образования Белгородской 
области. Об этом говорил в своем 
заключительном слове начальник 
управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента 
образования Белгородской области 
Николай  Михайлович Рухленко.

- Большое спасибо всем участни-
кам муниципального родительского 

собрания. - сказала в заключение Е. 
В. Гребенникова. - Спасибо родите-
лям, которые отложили все свои дела 
и пришли на районное мероприятие. 
Организаторы собрания постара-
лись, чтобы каждый родитель мог не 
только познакомиться на практике с 
процедурой проведения Единого го-
сударственного экзамена, получить 
ответы на все волнующие вопросы, 
но и осознать, что ЕГЭ – это про-
цедура, в успешности прохождения 
которой выпускниками заинтересо-
ваны все: от родителя до главы ад-
министрации района и департамента 
образования области.  хочется по-
желать, чтобы наши дети успешно 
прошли государственную итоговую 
аттестацию, получили аттестат о 
среднем общем образовании и реа-
лизовали свои дальнейшие планы. 

В. МАСЛЕННИКОВА.
Фото автора.

22 февраля
 в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи
 с  10.00 до 18.00 час. 

состоится 

прОДАжА 
жЕнСкОй 
кОжАнОй

ОБуви, 
производство Беларусь, 

Турция. 
СКИДКИ  НА  ЗИМНЮЮ ОБуВЬ.

ИП Мельник А. Г.

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

 ЕГЭ  и родители

ЗАДАЧА ОБЩАЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЭЛеКТРИК: 8-9045379156.
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Дорогую и любимую мамочку 
и бабушку СМОЛЯКОВУ 
Людмилу Стефановну 

поздравляем 
с юбилейным Днём рождения!

Нет на земле дороже и род-
нее той женщины, что мамой 
все зовут, придёт она на по-
мощь как надёжный друг. Пусть 
жизнь ничто не омрачает – ни 
хмурый день, ни тяжкий груз 
забот, обходят стороной невзго-
ды и печали, пусть лето ясное 
в душе твоей живёт. Твой День 
рождения для нас отличный 
случай, чтоб светлые слова 
тебе сказать. На свете не быва-
ет мамы лучше и во вселенной 
лучшей мамы не сыскать!

Твоя дочь и её семья.
***

С юбилейной датой 
со Дня рождения от всей 
души поздравляем нашу 

маму и бабушку СМОЛЯКОВУ 
Людмилу Стефановну!

Наша милая мамуля, с Днём 
рождения тебя, мама, мамочка, 
мамуля – называем мы тебя. 
Будь здорова, улыбайся, дарим 
радость в праздник твой, никог-
да не огорчайся, знай, что мы 
всегда с тобой!

Твой сын Женя и внучка Лера.
***

 Дорогую нашу ДЕМЧЕНКО 
Валентину Егоровну 

из с. Бехтеевки поздравляем 
с Днём рождения!

Бабушка, бабулечка, с Днём 
рождения, милая! Наша красо-
тулечка, самая любимая! Наша 
ты медовая, ты такая славная, 
будь всегда здоровая, ведь для 
нас ты главная!

Женя и Таня. 
***

Уважаемого и дорогого дядю 
КОЛОМЫЦЕВА Владимира 
Васильевича поздравляем 

с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, достатка и благополу-
чия в семье. Спасибо за чуткое 
сердце и добрые руки.

Владимир и Заряна.
***

Дорогого и любимого 
КОЖАНОВА Юрия 

Герасимовича поздравляем 
с 55-летием!

Пусть годы над тобой не бу-
дут властны, пусть беды все об-
ходят стороной, а вот здоровье 
и большое счастье всегда ша-
гают рядышком с тобой. един-
ственный, родной, неповтори-
мый, мы в этот день спасибо 
говорим, за доброту и сердце 
золотое мы, родной, тебя бла-
годарим. Сердечно, искренне 
желаем тепла, благополучия на 
век, пусть будет самочувствие 
отменным, чтобы на все дела 
хватало сил, и каждый новый 
день обыкновенный по-своему 
счастливым, добрым был.

Жена, дочь, мама.
***

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 

ФОМЕНКО Нину Ивановну 
поздравляем с Днём рождения!

Как найти слова такие, чтобы 
чувства передать, чтобы маме 
нашей милой о любви могли 
сказать. Лишь с годами, мама, 
понимаем, сколько сил вложи-
ла ты, труда, чтоб взрастить и на 
ноги поставить пятерых детей, 
всех любящих тебя. Пролетели 
годы, выросли все дети, мама 
неизменно лучше всех на свете, 
а богатство мамы не в деньгах, 
конечно, в детях, скажем прямо, 
и в любви их вечной. Спасибо 
тебе за заботу, за ласку, тепло 
и уют, за то, что в любую мину-
ту твои руки нас берегут. С Днём 
рождения, мама, поздравляем, 
пусть ещё немало долгих лет, 
пусть твой ангел светит, освеща-
ет и Господь хранит тебя от бед. 
Пусть твое сердце громко бьет-
ся лишь от гордости за внуков и 
детей, знай, для нас ты всегда 
остаешься самой лучшей из всех 
матерей!

Дети, внуки, правнуки.
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поЗдравляем! *ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

РАССРОЧКА И КРеДИТ 
ПРеДОСТАВЛяюТСя БАНКОМ ООО 

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

РИТуАЛЬНАЯ СЛужБА    «ритуал»
иП лопин Олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПОлнАЯ ОрГАниЗАциЯ ПОхОрОн
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. В наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
работаем круглосуточно.

ПОХОРОННАЯ  СЛужБА
БулгакоВа Мара Петровна.

«ладанка»
ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

соПутстВующИе тоВары: 
гробы - 1200 руб.,                     венки - 85 руб.

ПОЛНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ - 9300 руб.
Тел.: 8-9092093905, 8-9087863330.

(круглосуточно).

Электромонтаж. Монтаж 
отопления, водоснабжения, 
водоотведения. Наличный 
и безналичный расчёт. Тел. 
8-9192885781.

Ремонт стиральных ма-
шин, бесплатный выезд на 
дом, тел. 8-9511521232.

ПриГлАшАЕм 
ЗА ПОкуПкАми

в магазин 

«Продукты по 
оптовым ценам» 

(за кафе «Белоснежка»). 

СнижЕниЕ цЕн! 
Масло 5 л – 325 руб., 

макароны 5 кг – 160 руб., 
чай «Гринфилд», 

100 пакетиков – 225 руб.
 Пн. – пт. – с  9.00 до 
17.00 час., сб. – вс. – 
с  9.00 до 14.00 час.

ООО 

«ломбард 
универсальный». 

ЗАЙМы 
ПОД ЗАЛОГ 

ювелирных изделий 
любой пробы на срок 
до 45 дней от 0,3% в 
день. Высокая оценка. 

Находимся 
в помещении салона 

МТС возле почты. 

ООО «ОК «Бело-
речье» приобре-
тает земельные 
доли  по адресу: 
Белгородская об-
ласть, Корочанский 
район, в границах 
СПК «Горизонт» по 
высокой цене. Тел.: 
8 (47231) 3-52-19, 
8-9092072266.

Следующий номер газеты выйдет  22 февраля 2017 года.

уважаемые корочанцы, 
будьте счастливы!

ваше такси

мАкс
8-920-555-87-87.
Есть вакансия водителя.

21 февраля     в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 18.00 час. 

состоится продажаОБуви 
и трикотажных изделий

 ульяновских фабрик, а также в ассортименте ОБуВь 
из Белоруссии и Челябинска.

ИП Нарбекова а. а.

 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).

Учащиеся 10 Б класса Корочанской школы имени Д. К. Кромско-
го и  их родители выражают искренние соболезнования классному 
руководителю Мамонтовой Нине Николаевне по поводу смерти её 
мамы.

РИТуАЛЬНАЯ СЛужБА «Грааль».
ОрГАниЗАциЯ и ПрОвЕДЕниЕ ПОхОрОн.

Круглосуточно.    Экономпохороны – от 8500 руб.
Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340. Здание бывшего тира.

ИП гетьман Н. В.

сПЕшитЕ!!!
только один день!

22 февраля с  10.00 до 17.00 час. 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи, пл. Васильева, 28,

состоится ЯрмАркА-рАсПрОДАжА 
напрямую от крупнейших производителей России, 

узбекистана, Турции, Белоруссии:
- одежда женская, мужская, детская;

- куртки  мужские и  женские;
- кофты, толстовки, водолазки;

- трико, брюки  спортивные, термобелье;
- футболки, тельняшки, майки, рубашки;

- халаты, ночные сорочки, туники, пижамы;
- трикотаж  детский, мужской, женский;

- носки, нижнее белье, колготки;
- постельное белье, подушки, одеяла, пледы;

- покрывала и  многое другое!
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!!!

приходите, ждем вас!!!
ИП Бардыш

21 февраля в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи с 9.00 до 18.00 час. компания 

«АССОРТИ» представляет выставку-продажу 

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, 
КУРТОК. Производство Пенза – Москва. 

Размеры с 42 по 74. Ждем вас! ИП корягина л. с.

Уважаемые жители района! 
Заказать автобус, а также 

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

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

ПриГлАшАЕм ЗА ПОкуПкАми!
В с. Алексеевке Корочанского района 22 февраля
 с  11.30 до 12.30 час. на рынке будут продаваться:

1. Парники, теплицы с укрывным материалом (размер 2*3*6 м) – 700 
руб., 7500 руб.

2. Распродажа мотоблоков 7 л/с. Доильные установки – 23000 руб., 
27000 руб.

3. Двигатели, навесное оборудование, телеги к мотоблоку – 6500 
руб., 15000 руб.

4. Электровелосипед: скорость 25 км/час., не нужно прав – 28000 руб.
5. Механический измельчитель корнеплодов, кукурузных початков, 

солода – 1800 руб.
6. Механический измельчитель зерна. Молоточки для кулачковых 

зернодробилок – 1300 руб., 120 руб.
7. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов – 2100 руб., 2900 руб.
8. Электродвигатели мощностью 1,2 – 2,2 кВт, ножи, сито, щетки к 

зернодробилкам, циркуляркам – 1200 руб., 5900 руб., 60 руб.
9. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/час., кукуруз-

ных початков, корнеплодов, сена (можно сделать для гранулятора) – 
15800 руб.

10. Автоматические инкубаторы, инкубаторы с гигрометром – 3900 
руб., 5100 руб.

11. Печи для бани с баком из нержавейки – 15600 руб.
12. Комнатные биотуалеты – для больных, пожилых, детей – герме-

тичные, компактные, не требуют канализации – 5200 руб.
13. Поглотитель влаги в помещении, подвалах. Коптилки для рыбы и 

мяса – 100 руб., 2300 руб.
14. Подарок женщине: крышки на кастрюлю «невыкипайки». Авто-

матические тонометры – 400 руб., 1700 руб.
15. Отпугиватель грызунов, насекомых. Домашняя машина для жен-

щин – 1500 руб., 6500 руб.
16. Сочные консервы за 20 минут в нашем автоклаве – 7800 руб.
17. Электростамеска (дерево, железо), реноватор – многофункцио-

нальный прибор для ремонта – 1500 руб.
18. Переходник с 12 В (аккумулятор) на 220 В для инкубаторов, быто-

вой техники – 1100 руб.
19. Жарочный шкаф (духовка) с термостатом и таймером 20 л, 33 л, 

- 2100 руб., 3300 руб.
20. Всесезонный тентовый гараж (3,7 м*6,1 м*2,5 м) – 21000 руб.
Мы знаем, как победить усталость.
контактный телефон: 8 (909) 146-33-00.

ИП Дмитриев а. Н.

ОкнА 

Пвх
Также в продаже 

вхОДныЕ ДвЕри.
иЗДЕЛиЯ иЗ жЕСти.

г. Короча,
ул. Красная площадь, 28

(здание ДОСААФ),
тел.: 8-9092077279.

ремонт окон Пвх, 
тел. 5-56-40.
ИП Дубинин Е. В.

Дорогие корочанцы!

МАГАЗИН «ГОрин 
ПрОДукт», 

адрес: город Короча, 
ул. Дорошенко, д. 10 а 

(рядом с кафе «Белоснежка»). 
В шИРОКОМ АССОРТИМеНТе 

– МЯСО свиное, говяжье 
(охл., зам.) и большой 
выбор кОЛБАСных и 
МЯСных деликатесов 
высокого качества и 

по приемлемым ценам. 
Ждем вас с 8.00 до 19.00 час.

ООО «Пивоваренная ком-
пания «Старая крепость» на 
постоянную работу требуется 
кладовщик кег-сервиса. Об-
ращаться: г. Короча, ул. До-
рошенко, 20, тел. 8 (47231) 
5-66-59.

В магазине «Элси» 

ПрАЗДниЧныЕ скиДки 
и  подарки  всем покупателям 

с 18 февраля по 12 марта 
на ноутбуки, телевизоры, 

компьютеры, планшеты и  многое 
другое. Подробности  в магазине и  

по тел. 8 (47231) 5-41-55. 
Есть рассрочка от магазина.

ПривЕЗу с  доставкой 

на дом суточных 

цыплят: 
бройлеров, 

бр. индюков, 
уток, мулардов, 

гусей (серый 
великан), 
несушек. 

Вывод с  10 марта. 
тел.: 5-41-67, 
8-9087850364.


