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Цена свободная

РЕКЛАМА

самым прекрасным посвящается...

24 ноября в Бехтеевском центре 
культурного развития состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
Дню матери.

В фойе всем входящим женщинам во-
лонтеры вручали поздравительные от-
крытки с добрыми пожеланиями. Была 
организована выставка детских рисун-
ков и фотозона для желающих.

Заместитель главы администрации 
района по социальной политике Елена 
Викторовна Гребенникова, обращаясь с 
искренними словами признательности и 
уважения, отметила, что мама - женщи-
на, подарившая жизнь, в объятьях кото-
рой мы забываем о своих печалях, гла-
за которой сияют добрым светом, видя 
наши успехи. Елена Викторовна под-
черкнула: «Кем бы не  была женщина, в 
какой бы профессии она не была успеш-
на, главное предназначение, которое по-
дарил ей Господь – быть матерью. Гор-
достью всех нас являются многодетные 
мамы и особенно те, кто стал мамой для 

приёмных детей потому, что чужих де-
тей не бывает». Она поблагодарила всех 
женщин за огромный материнский труд, 
пожелала счастья, добра, благополучия.

Мамы разных возрастов получили в 
этот день благословение от Благочинно-
го Корочанского округа, отца Михаила. 
Он сердечно поздравил всех с праздни-
ком и поблагодарил за рождение детей 
потому, что дети – это огромная радость 
для каждого из нас. 

Почётными знаками «Материнская 
слава» III степени были награждены 
многодетные мамы: Елена Владимиров-
на Ермоленко, Юлия Михайловна Босо-
ва, Наталья Александровна Коротынская 
из Погореловского, Бехтеевского и Алек-
сеевского сельских поселений.

За добросовестное исполнение мате-
ринского долга, достойное воспитание 
детей благодарственными письмами гла-
вы администрации района отмечены и 
другие корочанки.

В рамках празднования 100-летия со 
дня образования органов ЗАГС России 

был проведен конкурс свадебных фото-
графий под названием «История семьи в 
свадебной фотографии». По его итогам 
диплом первой степени получила Татья-
на Гавриловна Олейникова  из Жигай-
ловки, второй – Ирина Сергеевна Кожа-
нова из Поповки, третьей - Валентина 
Федотьевна Фурсова  из Алексеевки.

Елена Викторовна, награждая жен-
щин, поздравила и мужчин, потому что 
счастье материнства в полную силу мо-
жет появиться только тогда, когда у жен-
щины есть рядом вторая половинка. 

В течение всего праздника проециро-
вались слайды очаровательных мамочек 
с милыми малышами, старинные и со-
временные свадебные фотографии…

В исполнении самодеятельных арти-
стов нашего района со сцены звучали 
песни, стихи, демонстрировались танце-
вальные номера. А мамы с восхищением 
наблюдали за выступлениями своих чад 
и от всей души радовались их талантам.

Текст и фото: 
Раиса Коломыцева.

СОВЕТ ЗА РАБОТОЙ
29 ноября 2017 года в большом зале заседаний администрации 

района состоялось пятьдесят первое заседание Муниципального 
совета района второго созыва.

руководил работой совета его председатель И. м. субботин.
всего на своем заседании депутаты рассмотрели пять вопросов.
по первому вопросу повестки дня «о передаче дорог в собствен-

ность коротковского сельского поселения муниципального района 
«корочанский район» перед собравшимися в зале с информацией 
выступила председатель комитета муниципальной собственности и 
земельных отношений администрации района Л. в. мелехина.

с информациями по другим вопросам,  касающимся внесения из-
менений и дополнений в Устав муниципального района «корочанский 
район» Белгородской области, решения муниципального совета от 25 
февраля 2016 года № р/244-28-2 «о предоставлении лицами, занима-
ющими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе, обязательствах имущественного характера», выхода му-
ниципального совета района из состава учредителей ано «редакция 
газеты «ясный ключ» перед аудиторией выступила заместитель пред-
седателя муниципального совета района м. п. афанаськова.

Депутаты также приняли соответствующие решения о назначе-
нии публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
района «корочанский район» (районного бюджета) на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, которые намечено провести 15 
декабря 2017 года в малом зале заседаний администрации района.

С. СКЛЯРОВ.

Наименование издания
В Декаду подписки: В основную подписную кампанию после 

10 декабря 2017 года  (без скидки):
Разница 

стоимости 
подписки

(экономия)подписной 
индекс 

стоимость 
1 экземпляра издания на 
первое полугодие (руб.)

индекс 
издания

стоимость 
1 экземпляра издания на 
первое полугодие (руб.)

Областная 
общественно-политическая газета 

«Белгородские известия»

П4489 608,52 50814 700,74 92,22

Областной общественно-политический 
еженедельник «Белгородская правда»

П4676 511,86 50770 588,90 77,04

Областной журнал  «Спортивная смена» П4675 269,76 70833 304,44 34,68

Областной журнал для детей и подростков  
«Большая переменка»

П4486 272,70 50820 307,74 35,04

Районная газета «Ясный ключ» 50798 334,02 50798 371,16 37,14

Всероссийская декада подписки централизованно и одновременно проходит во всех филиалах с 1 по 10 декабря 2017 года

В период 

ДекаДы

подписка 

на газеты и журналы 

Издательского дома 

«МИР БелОгОРьЯ» 

будет оформлена 

по льготным ценам

Я ТАК ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМА!

3 декабря в России, начиная 
с 2014 года, отмечается День не-
известного солдата – в память о 
российских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны 
или за её пределами. 

Дата для праздника – 3 дека-
бря – выбрана в связи с тем, что 
в этот день в 1966 году, в ознаме-
нование 25-й годовщины разгро-
ма немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен 
Московского Кремля в Алексан-
дровском саду. Сегодня мемо-
риал у Кремлевской стены стал 
символичным местом поклоне-
ния для всех тех, кто не знает, как 
погибли его родные и близкие, и 
где они погребены. 

Но День неизвестного солдата 
– это не только день памяти по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, но и дата, ко-
торая объединит всех погибших 
и пропавших без вести во время 
войн и военных конфликтов. 
Это дань благодарности всем, 
кто погиб на фронтах, память о 
каждом солдате, защищавшем 
нашу Родину, и на чьи могилы не 

могут прийти их родственники 
и потомки. Но все они – герои 
своей страны – живы в памяти 
людской, поэтому важно береж-
но хранить и передавать от по-
коления к поколению эту память. 

Всего в войнах и вооруженных 
конфликтах 20 и 21 веков пропа-
ли без вести примерно два мил-
лиона советских и российских 
граждан.

И каждый год работа по поис-
ку и установлению неизвестных 
и пропавших без вести защит-
ников Отечества продолжается. 
Специалисты Минобороны Рос-
сии и волонтеры в ходе поиско-
вых экспедиций и кропотливого 
изучения архивных документов 
помогают узнать судьбу всех по-
гибших во время военных дей-
ствий. 

А слова «Никто не забыт, ничто 
не забыто» стали символом этого 
памятного дня. И в честь празд-
ника по всей стране в этот день 
проходят различные памятные и 
торжественные мероприятия.

В этот день в поселениях Коро-
чанского района будет организова-
на волонтёрская акция, посвящен-
ная Дню неизвестного солдата.



2                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                       2 декабря 2017 года  № 98 (9909)

машИна временИ добРоЕ сЛово читАтЕЛя

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
В нашем селе Ушаковке - радость! 24 но-

ября после капитального ремонта открыли 
фельдшерско-акушерский пункт.

Здание давно нуждалось в ремонте.  Все 
старания нашей неутомимой Ангелины Ев-
геньевны, фельдшера, мало давали резуль-
татов: было холодно, текла крыша. Волнова-
лись: «Закроют!».

И вот она, радость, - нас включили  в проект 
«Управление здоровьем» и начали ремонт.

Его ход постоянно и тщательно контроли-
ровал глава администрации района Николай 
Васильевич Нестеров.

От начала и до завершения помогала ре-
шать все возникающие вопросы куратор 
Плосковского сельского поселения, заме-
ститель главы администрации района - пред-
седатель комитета финансов и бюджетной  
политики – Лариса Сергеевна Мерзликина, 
поставив задачу: «Ушаковский ФАП будет 
лучшим». Так и получилось!

Мы признательны также главе админи-
страции Плосковского сельского поселения 
Людмиле Ивановне Потапенко и её дружному 
коллективу, начальнику УКС администрации 
района Роману Владимировичу Олейнику, де-
путату земского собрания Плосковского сель-
ского поселения, члену Муниципального со-
вета района Николаю Викторовичу Коськову, 
руководителю крестьянского (фермерского) 
хозяйства Нине Ефимовне Локтевой за ока-
занную материальную помощь для ландшафт-
ного обустройства прилегающей к фельдшер-
скому пункту территории.

Да и жители  не оставались равнодушны-
ми. На стройку, как прорабы, постоянно при-
ходили Нахаев Владимир, Ушаков Андрей, 
помогали, давали свои инструменты, следи-
ли за порядком.

Мы,  жители сел Ушаковки, Новотроевки, 
хуторов Заречье, Мухановки, Красного Мая, 
выражаем огромную  благодарность всем, 
кто помог превратить наш фельдшерский 
пункт в современное, красивое, удобное 
здание, оснащенное необходимым оборудо-
ванием, новой мебелью, с красиво обустро-
енной территорией двора. Теперь нам есть 
где проходить профилактические осмотры и 
диспансеризацию, делать прививки. Здесь не 
только лечат, но и даже угощают фиточаем!

  Погорельцева а. Н., 
Фоменко Н. а.,
Ушакова о. м.

ГоРЯЧаЯ лИНИЯ
В период с 4 декабря  по 18  декабря специ-

алистами территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора  по Белгородской области в 
Губкинском районе  по телефонам: 8 (47241) 
5-10-56, 8 (47241) 5-11-51; а также  консульта-
ционным пунктом по защите прав потребителей 
филиала  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Белгородской области в Губкинском райо-
не» по телефону 8 (47241) 5-11-34 будут прове-
дены «горячие линии» по вопросам качества и 
безопасности детской одежды, обуви, игрушек, 
новогодних товаров, детского питания, а также 
действующих нормативных гигиенических тре-
бований к этой категории товаров.

полвека назад, сидя за школьной пар-
той, анна клименко, подумав, написала: 
«Здравствуйте, наши потомки, молодежь 
100-летнего юбилея советской власти! 
Это мы, молодежь 60-х годов, обращаемся 
к вам. Мы живем при социализме и строим 
коммунизм. Наша жизнь улучшается с каж-
дым днем. За последние годы особенно из-
менился облик нашего села бехтеевки. По-
строено много новых домов. Почти в каж-
дом доме есть радиола и уже появляются 
телевизоры. скоро будут проводить газ.

в ваше время, в 2017 году, бехтеевка пре-
вратится в благоустроенное село… да, вы 
будете действительно счастливы, но и мы 
не менее счастливы, чем вы. Мы - мечтате-
ли и романтики. всегда мечтаем о труд-
ностях и стремимся туда, где трудней. и 
когда мы соберемся в школе в 2017 году, то 
каждый из нас с гордостью скажет: «да, 
жизнь прожита не зря!» до встречи через 50 
лет, друзья, «племя молодое, незнакомое»…

Эти мысли девушки, как и другие посла-
ния ее одноклассников, вместе с черно-бе-
лыми снимками школы на протяжении по-
лувека бережно хранились на пожелтевших 

от времени тетрадных листах, аккуратно 
уложенных в капсулу времени, с пометкой - 
вскрыть в ноябре 2017 года. Идею оставить 
необычное послание осуществили выпуск-
ники 1967 года. а обнаружили его, благода-
ря заслуженному учителю таисе алексеевне 
Гридчиной, которая  во время реконструк-
ции старого здания школы напомнила о су-
ществовании капсулы.

на торжественную линейку, посвященную 
вскрытию капсулы, пригласили авторов тех 
посланий - Лидию михайловну Демченко, 
татьяну павловну ермоленко, анну стефа-
новну клименко, александра Ивановича 
мелешкова, николая васильевича Лопина, 
александру михайловну проскурнину, Люд-
милу алексеевну слепцову, василия никола-
евича Лашина. вместе с директором школы 
александром викторовичем кийковым под 
аплодисменты старшеклассников они откры-
ли капсулу. 

почетные гости, словно на машине вре-
мени, вернулись в прошлое: увидели себя, 
сидящими за партами и размышляющими о 
будущем, мечтающими о новых горизонтах.   

- вы прослушали сочинения, где-то мо-

жет быть наивные, но это были наши меч-
ты, многие из которых сбылись. сейчас для 
вас сделано все: новая школа, современный 
спортивный комплекс, Центр культурного 
развития. История меняется, но каждый из 
выпускников, идя к своей мечте, должен 
оставить свой след в истории школы, села, 
района, - сказала анна стефановна. 

- мы сегодня присутствуем на самом глав-
ном интерактивном уроке истории Бехтеев-
ской школы. вы живете в другое время, у вас 
другие ценности, приоритеты.  но историю 
школы и страны надо знать. Бехтеевской 
школе есть, что оставить потомкам. я желаю 
вам всего самого доброго, светлого, и пусть 
сбудутся все ваши сокровенные мечты, - ска-
зала таиса алексеевна.

следуя примеру, одиннадцатиклассники 
Бехтеевской школы написали свое послание 
в будущее, завещав его открыть в 2045 году, 
в год столетия празднования Дня великой 
победы в великой отечественной войне. в 
мае следующего года они поместят его в та-
кую же капсулу и оставят будущим поколени-
ям, как знак уважения и как напутствие.    

Текст и фото: Наталья МАЛИНА. 

послание иЗ пРоШлоГо 
В Бехтеевской школе торжественно открыли капсулу из 1967 года

Управление образования админи-
страции Корочанского района инфор-
мирует участников государственной 
итоговой аттестации 2018 года и их 
родителей (законных представителей) 
о сроках и местах подачи заявлений 
на прохождение государственной ито-
говой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образо-
вания на территории муниципалитета.

Местом подачи заявлений для обучаю-
щихся на прохождение государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образова-
ния является организация, осуществля-
ющая образовательную деятельность, в 
которой обучающийся осваивает образо-
вательную программу среднего общего 
образования. Ответственное лицо – ди-
ректор образовательной организации.

Срок подачи заявлений: до 1 февраля 
2018 года.

Местом регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена выпускников 
прошлых лет, лиц, обучающихся по об-
разовательным программам среднего 
профессионального образования, а так-
же обучающихся, получающих среднее 
общее образование в иностранных об-
разовательных организациях, является 
орган местного самоуправления, осу-
ществляющий управление в сфере обра-
зования, по месту жительства, располо-
женный по адресу: г. Короча, ул. Ленина, 
д. 59, тел. 5-57-59. График работы: поне-
дельник – пятница с 8.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Ответ-
ственное лицо - заместитель начальника 
отдела общего, дошкольного и дополни-
тельного образования Т. Н. Коротких.

Срок подачи заявлений: до 1 февраля 
2018 года.

Изменение указанных в заявлении эк-
заменов по общеобразовательным пред-

метам после окончания срока подачи 
заявлений возможно только при наличии 
у участников государственной итого-
вой аттестации уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств, под-
твержденных документально). В этом 
случае обучающийся не позднее, чем за 
две недели до начала соответствующих 
экзаменов, подает заявление в государ-
ственную экзаменационную комиссию 
Белгородской области с указанием из-
мененного перечня учебных предметов, 
по которым он планирует пройти госу-
дарственную итоговую аттестацию, и 
причины изменения заявленного ранее 
перечня.

Заявления подаются обучающимися, 
выпускниками прошлых лет лично на ос-
новании документа, удостоверяющего их 
личность, или их родителями (законными 
представителями) на основании докумен-
та, удостоверяющего их личность. 

Лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья при подаче заявления предъ-
являют копию рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии, дети-
инвалиды и инвалиды - оригинал или 
заверенную в установленном порядке 
копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреж-
дением медико-социальной экспертизы. 

При подаче заявления выпускники 
прошлых лет предъявляют оригиналы 
документов об образовании. Оригинал 
иностранного документа об образовании 
предъявляется с заверенным в установ-
ленном порядке переводом с иностран-
ного языка. 

Студенты, получающие среднее про-
фессиональное образование, и обучаю-
щиеся, получающие среднее общее об-
разование в иностранных образователь-
ных организациях, при подаче заявления 

предъявляют справку из образователь-
ной организации, в которой они прохо-
дят обучение, подтверждающую освое-
ние образовательных программ среднего 
общего образования или завершение 
освоения образовательных программ 
среднего общего образования в текущем 
учебном году (далее - справка). 

С порядком проведения процедуры 
государственной итоговой аттеста-
ции все желающие могут ознакомить-
ся на официальном сайте управления 
образования администрации муници-
пального района «Корочанский район» 
http://korroo.ru/ в разделе «Государ-
ственная итоговая аттестация»; за-
дать вопрос, получить консультацию 
- по телефону горячей линии 5-57-59.

Управление образования 
администрации Корочанского района.

Сроки и места регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 2018 году
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поЗдравляем!

ООО «Пивоваренная 
компания «Старая 

крепость»  треБУется 
кладовщик. обращаться: 

г. короча, 
ул. Дорошенко, 20,  

тел.: 5-66-59.

ПРОБЬЮ колодец в 
помещении (труба - не-
ржавейка), уСТАНОВ-
ЛЮ водонапорную стан-
цию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

НаРкОлОгИЯ
ОГБуЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодиро-
вание, доступные цены. Име-
ются протИвопоказанИя. 
АНОНИМНО! возможен выезд. 

Лиц. № Ло-31-01-001509 от 12.03.2014 г. 
Тел. 8-919-226-05-01.

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

холодильников, 
морозильных камер. 

ГарантИя.
 Тел: 8-9087848734, 

8-9205823388.

РеМОНТ 

стиральных 
машин.

 бесплатный выезд на дом. 
Тел. 8-9511521232.

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

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

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

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

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

*ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
Газ-31105, 2004 г.в., в хорошем 
состоянии, один хозяин, тел.: 
8-9611759281, 8-9511403489. 

*ПРОДАМ компьютер: Жк-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 
привезу, подключу. 11900, тел. 
8-9103689808.

*ПРОДАЕТСЯ дом, 53 кв. м, 
с погореловка, земельный уча-
сток 0,27 га, 2 млн. руб., торг, тел. 
8-9168737702, 8-9092010070.

Вниманию жителей 
города корочи и 

корочанского района!
ао «белгородская 

ипотечная корпорация» 
предлагает земельные 

участки под ИЖС 
по льготной цене в 

микрорайоне «садовый», 
расположенном в 

г. короче,  и  микрорайоне 
села Дальняя игуменка. 
обращаться: г. короча, 

ул. ленина, 59, корочанский 
отдел областного фонда 

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

куПлю 
Земельные Доли  

(паи) в границах спк 
«плотавский»,  спк 

«поповский»,  дорого, 
тел. 8-9507110190.

администрация и муниципальный совет корочанского района 
выражают глубокие соболезнования начальнику мкУ «еДДс-112» 
мерзликину николаю Ивановичу, его родным и близким по случаю 
смерти матери МЕРЗЛИКИНОЙ Веры Яковлевны.

от всей души поздравляю 
ЖИГАЙЛО Нину Петровну с 

Днём рождения!
День рождения – не просто 

день, а юбилей! пусть в душе 
твоей будет покой, а в жизни 
– здоровье и счастье, беда 
пускай тебя не знает, и горе 
от тебя бежит, пусть Бог тебя 
оберегает, а ангел пусть тебя 
хранит.

Кума.
***

самых дорогих и любимых 
родителей ЖИГАЙЛО – 

Нину Петровну и Николая 
Петровича поздравляем 

с золотой свадьбой, а нину 
петровну и с юбилейной 
датой со Дня рождения!
вот уже полвека вы держи-

те друг друга за руки, полвека 
вы вдвоем встречаете рассве-
ты и провожаете закаты. сме-
няются дни, месяцы, годы, 
десятилетия, только ваша 
любовь неизменна. она, как 
якорь, не только для вас, но 
и для нас – ваших детей и 
внуков. вы достойный при-
мер для подражания, мы все 
гордимся вами и желаем, что-
бы тепло вашей любви согре-
вало нашу большую семью! 
пусть ваши сердца бьются в 
унисон, крепким будет здо-
ровье, а рядом всегда будут 
внимательные, заботливые 
дети и внуки.

Дочери, зятья, внуки.
***

прекрасного сына, 
замечательного крестника, 
классного внука ЛАПТЕВА 

Михаила из села Бехтеевки 
поздравляем с 14-летием!
так, как ты рожден в пер-

вый день зимы, ты всегда ста-
раешься быть первым: в уче-
бе, спорте, во всех достиже-
ниях. здоровья тебе, счастья, 
неиссякаемой энергии, опти-
мизма, целеустремленности. 
а мы сегодня, в твой День 
рождения, хотим сказать тебе 
слова благодарности: спасибо 
за труд и уважение к старшим.

С уважением к тебе: 
родители и сестренка 

Дарьюшка, крестный и его 
семья, дедушка и бабушка.

коллектив управления культуры и молодежной политики адми-
нистрации района и профсоюзная организация выражают искрен-
ние соболезнования руководителю кружка Дпт анновского сДк 
винокуровой марине Ивановне по поводу смерти мамы.

РеСТаВРацИЯ 
ПОДушек!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома.

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

5 декабря куПИМ 
дорого волосы, часы 
в желтых корпусах, 

г. короча,  ул. советская, 
17, парикмахерская 

«макс».

ВАС БЛАГОДАРЯТ
выражаем искреннюю благо-

дарность администрации пло-
тавского сельского поселения, 
коллективам плотавской школы, 
детского сада, почты, корочан-
ского сельскохозяйственного тех-
никума, Ип шитинова Людмила 
николаевна, семье Горбачевых – 
кристине и александру, друзьям, 
соседям, всем, кто разделил с 
нами горечь утраты и помог в 
организации похорон нашего 
дорогого и любимого сыночка 
ПОЛЬНИКОВА Егорушки. 

низкий поклон вам, добрые 
люди.

Родные. 
***

выражаем искреннюю благо-
дарность Беспаловым – алек-
сандру и Ирине, мародасено-
вой Любови, шусть николаю, 
вдовенко – марии и алексан-
дру, меженской о. в., а также 
ковалевой екатерине, Гаврило-
вой татьяне, савченко Любови, 
колесниковой светлане, швед-
чиковой татьяне александровне 
за оказанную помощь в органи-
зации похорон нашего дорогого 
и любимого БуДЧЕНКО Ивана 
Трофимовича.

низкий поклон вам, добрые 
люди.

Родные.

в муниципальное бюджет-
ное учреждение центр соци-
альной помощи семье и детям 
«семья» корочанского рай-
она требуются: воспитатель, 
медицинская сестра. Условия 
работы: оформление по тк рФ, 
своевременная выплата зара-
ботной платы, бесплатная до-
ставка на работу.

ВНИМАНИЕ! 
в пятницу, 8 декабря, на территории рынка г. корочи

с 8-00 до 13-00   состоится  распродажа постельного белья 
от  магазина

 «СПальНый кВаДРаТ»  
 г. Иваново совместно с интернет-магазином «соловия».        

комплект 1,5 сп. бязь от 450 р.
пододеяльник 1,5 сп. бязь от  230 р.

простыня 1,5 сп. бязь от 120 р.
наволочки   бязь от  40 р. подушки  от 200 р.

одеяла от 400 р. матрасы от 600 р. полотенца от 25 р. 
при   покупке  от 500 р. и  

предъявителю купона –   ПОДаРОк!

рекЛама

Фирменный магазин «славянка» предлагает 

БОльшОй ВыБОР кОНДИТеРСкИх 
ИзДелИй на любоЙ вкус. 

Подарки к Новому году. 
вы можете выбрать праздничную упаковку и  

содержимое подарка на ваш вкус.
адрес: г. короча, площадь васильева, д. 15, с  8.00 

до 19.00 час., без перерыва и  выходных.

рекЛама

ОТкРылСЯ 
новый магазин 

«777». большой 
выбор конфет, 

сухофруктов, орехов, 
товары из казахстана 

и  многое другое. 
адрес: г. короча, ул. 
пролетарская, 34 б, 
напротив почты.

рекЛама

6 декабря 
в кинотеатре «смена» г. корочи  с  9.00 до 18.00 час. 

СОСТОИТСЯ БОльшаЯ РаСПРОДаЖа!
в широком ассортименте: тюль, органза, 
вуаль, портьерная ткань, шторы, кухонные 
шторы. Широкая гамма цветов. кухонная 

настольная клеенка по низким ценам. 
Все ткани – от 100 руб. за 1 метр. 
больШоЙ выбоР, ниЗкие цены.

а также: одеяла, пледы, покрывала, постельное 
белье – бязь, сатин (1,5 – 2 сп. комплект – 

от 500 руб.); большой выбор верхней одежды: 
мужские и  женские куртки,  ветровки, плащи.

иП Кудиян. А. Х.

рекЛама

*ДОСТаВка: жом, песок, 

чернозём, шлак, щебень, 

отсев, вывоз мусора и  др.,  

тел. 8-9205734237.

МИР 
кОВРОВ!

центральный рынок, 
в помещении  
крытого рынка, 

рядом с  цветами.
при  покупке 

свыше 2 тыс. руб. – 
поДаРок!

рекЛама

рассрочка И креДИт 
преДоставЛяются Банком ооо 

«ХоУм креДИт ЭнД ФИнанс Банк». 
Лицензия № 316 Банка россии от 18.03.2012 г.

рекЛ
ам

а

Ритуальная слуЖба «грааль».
круглосуточно.    

тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 здание бывшего тира.                иП Гетьман Н. в.

рекЛама

ВНИМаНИе! акцИЯ!
маГаЗин «РИТуальНые уСлугИ»

ООО «ритуал Премиум»
скиДки  на памятники, металлические 
изделия, тротуарную плитку и многое 

другое.     ПОДаРкИ.
акция продлится до 15 декабря 2017 года,

г. короча, пл. васильева, 12 «б». 
(Рядом  с  кафе «корочанка»),

тел. 8-9511511678.

рекЛама

осенне-зИмнИЙ 
поЖароопасныЙ перИоД

с наступлением осенне-зимнего 
периода увеличивается количество 
пожаров из-за нарушения правил экс-
плуатации и неисправности печей и 
других обогревательных приборов. как, 
правило, чаще горят старые дома, где 
не ремонтируются печи, не заменяется 
ветхая электропроводка.

основные причины возникновения 
пожаров: вылетающие искры огня через 
трещины в печи; вспышка пламени из топ-
ки печи при применении горючих и легко-
воспламеняющихся жидкостей и т. п. 

что нужно сделать перед началом 
отопительного сезона:

- прочистить перед началом отопи-
тельного сезона дымоходы от сажи;

- замазать строительным раствором 
трещины;

- в местах примыкания сгораемых 
частей дома к дымоходам выполнить 
несгораемую разделку.

не менее распространенной при-
чиной пожаров является нарушение 
правил пользования электрическими 
приборами. анализ таких пожаров 
показывает, что они происходят в 
основном по двум причинам: из-за 
нарушения правил при пользовании 
бытовыми электроприборами и скры-
той неисправности этих приборов или 
электрических сетей. 

пожары могут возникать от неис-
правной электропроводки или непра-
вильной эксплуатации электросети. Это 
может произойти, например, если в 

одну розетку включить несколько бы-
товых приборов одновременно. возни-
кает перегрузка, провода нагреваются, а 
изоляция – воспламеняется.

одной из причин пожаров, возника-
ющих от электросетей, является корот-
кое замыкание. если в месте короткого 
замыкания окажутся горючие матери-
алы и конструкции, они моментально 
воспламеняться. вот почему необходи-
мо следить за исправностью изоляции 
проводов, не допускать крепления их 
гвоздями, которые могут нарушить изо-
ляцию.

при использовании нагревательных 
приборов несколько  советов предосто-
рожности:

- при включении обогревателей 
нельзя пользоваться удлинителями, 
убедитесь, что шнур, штепсельный разъ-
ем в исправном состоянии.

- если провод или штепсель нагре-
ваются во время работы – немедленно 
отключите обогреватель и отсоедините 
от розетки.

- обогреватель должен стоять на не-
сгораемой подставке, ни в коем случае 
не оставляйте включенным обогреватель 
без присмотра, тем более на всю ночь. 

нередки случаи возникновения 
пожаров из-за использования само-
дельных обогревательных приборов, 
особенно большой мощности, на кото-
рую обычно не рассчитана электросеть 
дома.

П.  ШЕВЧЕНКО.
старший дознаватель отделения 

надзорной деятельности и 
профилактической работы района,  

капитан внутренней службы                                                             
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