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Цена свободная

ВНИМАНИЮ  
ГРАЖДАН  РАЙОНА!

9 ноября 2017 года в 10.00 
часов состоится тематический 
прием граждан в Корочан-
ском районе (город Короча, 
площадь Васильева, дом 28, 
здание администрации Коро-
чанского района) по вопросу: 
«Организация миграционных 
процессов на территории Ко-
рочанского района».  

Прием проводит МАНО-
хИН Андрей Викторович 
– заместитель главы админи-
страции района – секретарь 
Совета безопасности.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5 53 69 (го-
род Короча).

Администрация 
Корочанского района.

Дорогие жители 
Корочанского района!
Примите искренние 

поздравления 
с Днем народного единства!

Этот праздник – ещё одно 
напоминание о том, что мы, 
россияне, являемся единым 
народом с общей историче-
ской судьбой и общим буду-
щим. В этот день более четы-
рехсот лет назад люди разных 
сословий, национальностей и 
вероисповеданий преодолели 
все разногласия и дали мощ-
ный отпор захватчикам, вме-
сте отстояв Отечество. Имен-
но поэтому в нашей стране так 
ценно понятие — народное 
единство. Память о подвигах 
наших предков, любовь, вер-
ность своей стране и сегодня 
объединяют нас,  помогая пре-
одолеть любые испытания. 

Дорогие земляки! Пусть 
мир и благополучие будут в 
ваших домах, а сердце на-
полняется гордостью за нашу 
Родину. Счастья вам и вашим 
близким, процветания и дви-
жения только вперед! С празд-
ником!
 Белгородское региональное 

отделение
 партии «Единая  Россия».

Уважаемые белгородцы!

Примите искренние по-
здравления с общенацио-
нальным праздником – Днем 
народного единства!

Этот праздник символизи-
рует национальное согласие и 
единение людей, независимо 
от их вероисповедания и на-
циональной принадлежности.

День народного единства 
черпает своё начало из слав-
ного прошлого нашей страны, 
когда люди разных поколений 
и культур объединялись под 
предводительством Минина и 
Пожарского для борьбы во имя 
независимости своего Отече-
ства.  Именно в единстве наро-
да заключается основа могуще-
ства, величия и суверенности 
Российского государства.

Дорогие белгородцы! Же-
лаю вам большой и искрен-
ней любви к своей стране, к ее 
славным традициям и гордо-
сти за ее настоящее. Счастья, 
благополучия вашим семьям 
и всего самого доброго!

С уважением, 
член Совета Федерации 

ФС РФ
И. Н. КУлабУхов.

4 ноября – День народного единства 

Уважаемые белгородцы!
От всей души поздравляем вас с одним из главных государствен-

ных праздников – Днём народного единства, имеющим для России, 
как многонациональной и многоконфессиональной страны, особое 
значение!

Этот день напоминает о том, что во все времена для процветания 
и суверенитета нашей необъятной Отчизны необходимо сознание 
общности всех людей, поиск путей взаимопонимания, взаимопо-
мощь и внимание друг к другу. Оглядываясь на события прошлого, 
убеждаемся, что наша сила в солидарности, правде и духовности.

Отечественная история убедительно доказывает: достичь ратной 
победы над врагом, отстоять независимость и целостность страны, 
укрепить мощь государства, развить научно-технический потенциал 
и создать воистину прорывные технологии можно только в условиях 
консолидированного общества.

Дорогие белгородцы, сегодня перед нами стоят задачи по реа-
лизации стратегических программ и инициатив, направленных на 
создание инновационной экономики, улучшение инвестиционного 
климата, повышение уровня и качества жизни населения. Многое 
из запланированного успешно претворяется в реальность благодаря 
общественному единству и стабильности в регионе. С гордостью 
мы отмечаем наши успехи в сельскохозяйственном производстве и 
промышленности, жилищном и дорожном строительстве, в энерге-
тике и социальной сфере. Эти весомые достижения – результат об-
щего труда, сотворчества и сотрудничества, тесного взаимодействия 
властных структур, бизнеса, жителей области. 

Уважаемые земляки, примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, мирного неба и новых свершений во имя нашей 
прекрасной Родины!

Е. САВчЕНКО.
Губернатор Белгородской 

области.

В. ПОтРЯСАЕВ.
Председатель Белгородской 

областной Думы.

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ.
Главный федеральный инспектор по Белгородской области.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! 

Этот праздник  символизирует идею национального согласия и 
сплочения общества. Он призван напомнить нам, что мы, жители 
России, — разных возрастов и национальностей, убеждений и ве-
роисповеданий - единый народ с общими корнями и общим буду-
щим. 

Наша страна всегда была и остается сильной благодаря патрио-
тизму ее граждан. Русский народ не раз доказывал свою сплочен-
ность и единство, в тяжелый для России час, проявляя выдержку, 
стойкость, мужество. 

Истинная любовь к Родине, передающаяся из поколения в по-
коление, я уверен, поможет возрождению и процветанию нашей 
страны.

Наше единство и сплоченность – залог прекрасного будущего!
Желаю вам, дорогие земляки, мирного неба над головой, благо-

получия, здоровья и счастья! Пусть каждый дом будет согрет  се-
мейным теплом и радостью!  

Депутат Государственной Думы,
ВПП «Единая Россия» 

Андрей СКОч.

С ДНЕМ НаРоДНоГо ЕДИНСТва!
Уважаемые жители Корочанского района!

Примите искренние поздравления с Днём народного единства! 
Победа народного ополчения под предводительством купца Кузь-
мы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского стала не только рат-
ным подвигом во имя свободы, но и заложила основы будущего 
нашего великого государства.

Этот день символизирует единение народов России разных на-
циональностей и вероисповеданий. Любовь к Отечеству и стрем-
ление граждан принести пользу своей стране и сегодня важны для 
нашего общества, которое, несмотря на трудности, идет по пути 
прогресса и созидания.

 Для нашего района этот праздник, как и для всей России, особен-
ный. Дружной, крепкой единой корочанской семьей живут жители 
города и района, своим трудом и славными делами, доказывая 
единство и сплоченность. Этот день, имея вековые традиции, объ-
единяет нас, внушает гордость и любовь к нашей великой стране.

Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидатель-
ная энергия корочанцев обеспечат мир и спокойствие, будут зало-
гом динамичного развития и процветания благодатного корочан-
ского края, Святого Белогорья и всей России.

Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству 
послужит общему благу! Желаем всем землякам в этот светлый, на-
полненный глубоким смыслом день, жизненного оптимизма, уве-
ренности в своих силах и возможностях, семейного благополучия, 
большого человеческого счастья, мира и добра!

Н. в. НЕСТЕРов.
Глава администрации Корочанского района.

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

Открыв пятидесятое заседа-
ние Муниципального совета 
Корочанского района, его пред-
седатель Иван Михайлович Суб-
ботин сообщил собравшимся об 
утверждении Аллы Александ-
провны Поляковой заместите-
лем главы администрации Алек-
сеевского сельского поселения. 

Он поздравил её с этим назначе-
нием и вручил цветы.

После этого члены Муници-
пального совета перешли к рас-
смотрению повестки дня. По 
первым трем вопросам «О вве-
дении в состав Муниципально-
го совета Корочанского района 
второго созыва Савиной Галины 

Михайловны», «О введении в со-
став постоянной комиссии Муни-
ципального совета Корочанского 
района по вопросам бюджета, 
финансов, налоговой политики 
и муниципальной собственности 
Савиной Галины Михайловны», 
«О введении в состав фракции 
«Единая Россия» в Муниципаль-

ном совете Корочанского района 
второго созыва Савиной Галины 
Михайловны» выступила заме-
ститель председателя Муници-
пального совета Корочанского 
района Марина Петровна Афа-
наськова. Проекты решений по 
этим вопросам депутатами при-
няты единогласно.

Председатель комитета му-

ниципальной собственности и 

земельных отношений админи-

страции Корочанского района 

Лариса Валерьевна Мелехина 

информировала членов Муни-

ципального совета по вопросам 

«Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства при пре-

доставлении муниципального 

имущества муниципального рай-

она «Корочанский район» Белго-

родской области», «О внесении 

изменений в решение Муници-
пального совета Корочанского 
района от 25 декабря 2013 года 
№ Р/47-5-2 « Об утверждении По-
ложения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью муниципально-
го района «Корочанский район» 

Белгородской области».

Рассмотрели депутаты на сво-

ем очередном заседании и во-

прос «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного 

проектирования муниципально-

го района «Корочанский район» 

Белгородской области», поясне-
ния по которому дал начальник 
отдела архитектуры админи-
страции района – районный ар-
хитектор Константин Сергеевич 
Доронин. 

И. ЖУКов.
Фото Р. Коломыцевой.

в МУНИЦИПалЬНоМ СовЕТЕ

юБИЛЕйНОЕ зАСЕДАНИЕ

 Хорошая новость 

для читателей
«ясного ключа»

Уважаемые товарищи!

Сегодня наша с вами газе-
та выходит с периодичностью  
два раза в неделю. Каждый 
номер – на четырёх страницах. 
То есть, в неделю – 8 страниц.

С нового года «Ясный ключ» 
будет выходить один раз в не-
делю. Но количество страниц 
еженедельного выпуска вы-
растет вдвое! На 16 страницах 
гораздо больше места для пу-
бликации материалов о жизни 
Корочанского района и его за-
мечательных людях. 

значительно увеличится ко-
личество программ телевизи-
онных каналов. Современнее, 
красивее и привлекательнее 
станет оформление  газеты.

При этом цена подписки на 
первое полугодие 2018 года на 
газету «Ясный ключ» не изме-
нится – за 16 страниц в неделю 
вы платите столько же, сколько 
бы платили и за восемь страниц.  

В целом стоимость полу-
годовой подписки составляет 
371 рубль 16 копеек.

Чтоб без газеты не остаться, 
поспешите подписаться!

Подписной индекс газеты 
«Ясный ключ» – 50798.
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Новая жизнь ФАПа
Никто не возьмется спорить с утверждением, 

что здоровье - это бесценный дар, который нуж-
дается в постоянной заботе. На селе центром 
здравоохранения являются фельдшерско-аку-
шерские пункты, где можно не только получить 
медицинскую помощь, но и приобрести необхо-
димые лекарства. Вот только состояние самих 
помещений долгие годы оставляло желать луч-
шего, ремонта в них не проводилось много лет. 
Но, благодаря региональному проекту «Управле-
ние здоровьем», в нашем районе ведется ремонт 
ряда сельских ФАПов, закупаются новое обору-
дование и мебель. 

На сегодняшний день распахнул свои двери для 
пациентов обновленный ФАП в селе  Жигайловке.

Здесь полностью заменили кровлю и отремон-
тировали фасад. Проведено благоустройство тер-
ритории.

ФАП в селе Жигайловке обслуживает пять насе-
ленных пунктов с общей численностью населения 
около 800 человек.

т. ДОРОНИНА.
Заместитель главы администрации

Жигайловского сельского поселения.                                     

Открытие 
после ремонта

На фоне масштабных преобразований в здравоох-
ранении открытие обновленного ФАПа выглядит до-
статочно скромно, тем не менее, это событие — знако-
вое, ведь развитие сельской медицины — приоритет 
здравоохранения и очень важная работа. ФАПы в ряде 
случаев являются единственным лечебным учрежде-
нием, доступным для сельских жителей. Это и обе-
спечение необходимыми лекарствами, диспансерное 
наблюдение за хроническими больными, осущест-
вление комплекса профилактических мероприятий 
и формирование здорового образа жизни, патронажа 
детей и маломобильных групп населения. Хорошим 
примером стало обновление Соколовского  ФАПа. 

Здесь проведен капитальный ремонт, теперь все 
помещения отвечают санитарно-гигиеническим 
требованиям. Кабинеты оснащены медицинским 
оборудованием, инструментарием, предметами 
ухода и инвентарем, имеются все необходимые 
удобства для работы фельдшера, приема пациен-
тов и проведения медицинских процедур. Соко-
ловский ФАП обслуживает около 400 человек. 

Е. МОСКАлЕНКО.
Заместитель главы администрации 
Соколовского сельского поселения.

«народная инициатива»

Ежегодно в первую среду декабря школьни-
ки пишут итоговое сочинение (изложение). Его 
написание обязательно для всех одиннадцати-
классников. Итоговое сочинение по желанию 
могут писать и выпускники прошлых лет для 
представления его результатов при поступлении 
в вузы. 

И, хотя речь идет об одном задании, итоговое со-
чинение (изложение) - это полноценный экзамен, 
который требует серьезной подготовки. 

Зарегистрироваться на участие в итоговом со-
чинении (изложении) необходимо не позднее, чем 
за две недели до его начала. 

Основной срок сдачи итогового сочинения (изло-
жения) 6 декабря 2017 года. Регистрация осущест-
вляется до 22 ноября 2017 года. Дополнительные 
сроки: 7 февраля 2018 года (регистрация до 24 ян-
варя 2018 года) и 16 мая 2018 года (регистрация до 
2 мая 2018 года).

Регистрация обучающихся для участия в итого-
вом сочинении (изложении) проводится на осно-
вании их заявлений в школах по месту учебы. Для 
участия в итоговом сочинении (изложении) участ-
ники подают заявление и согласие на обработку 
персональных данных. Выпускники прошлых лет 
подают заявления в определенных органами ис-
полнительной власти местах, в Корочанском райо-
не – это управление образования, находящееся по 
адресу: г. Короча, ул. Ленина, д.59. 

Лица с ограниченными возможностями здоро-
вья, инвалидностью, учащиеся закрытых учебно-
воспитательных учреждений и учреждений, где 
отбывают наказание в виде лишения свободы, об-
учающиеся на дому или в санаторно-курортных 
учреждениях, где проходят лечение или реабили-
тацию, могут выбрать итоговое изложение вместо 
итогового сочинения. Для этого лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья необходимо при ре-
гистрации на сдачу итогового сочинения (изложе-

ния) предоставить копию заключения Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии; де-
тям-инвалидам, инвалидам – оригинал или заверен-
ную в установленном порядке копию справки, под-
тверждающей факт установления инвалидности.

Итоговое сочинение (изложение) обучающиеся 
пишут в пункте проведения экзаменов - Алексеев-
ской средней школе. Его оценивают независимые 
эксперты.

Результатом итогового сочинения (изложения) 
будет «зачет» или «незачет», однако к сдаче едино-
го государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена допустят только выпускни-
ков, получивших «зачет». 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к 
государственной итоговой аттестации – бессрочно.

Итоговое сочинение учитывается при посту-
плении в вузы на гуманитарные специальности. 
Преподаватели университета оценивают работу по 
шкале от 0 до 10. Баллы прибавляются к результа-
там ЕГЭ и влияют на место абитуриента в рейтин-
ге. Результаты итогового сочинения можно исполь-
зовать в течение 4 лет после его выполнения (если 
вы писали сочинение в 2017, а поступаете в 2021, 
оно будет действительным).

Советом по вопросам проведения итогового со-
чинения в выпускных классах под председатель-
ством Н. Д. Солженицыной определены пять от-
крытых направлений тем итогового сочинения на 
2017/2018 учебный год. Учащимся предстоит по-
размыслить над такими вопросами:
•	 «Верность и измена»,
•	 «Равнодушие и отзывчивость»,
•	 «Цели и средства»,
•	 «Смелость и трусость»,
•	 «Человек и общество».
В рамках открытых направлений тем итогового 

сочинения разрабатываются конкретные темы ито-
гового сочинения (подбираются тексты изложений) 
для каждого часового пояса отдельно. 

Время написания итогового сочинения (изложе-
ния) – 3 часа 55 минут. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью продол-
жительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.

В экзаменационный комплект включены 5 тем 
сочинений из закрытого перечня (по одной теме от 
каждого открытого тематического направления). 

Сами темы сочинений станут известны выпуск-
никам за 15 минут до начала экзамена. Темы, как и 
в прошлом году, будут сформированы по часовым 
поясам. 

Основными требованиями к итоговым сочине-
ниям являются их объем и самостоятельность на-
писания (не допускается списывание сочинения 
из какого-либо источника). Рекомендуемый объем 
сочинения 350 слов. Чтобы успешно сдать экза-
мен, выпускнику необходимо написать сочинение 
объёмом не менее 250 слов (в подсчет включаются 
все слова, в том числе и служебные), используя для 
подтверждения своих аргументов ссылки и приме-
ры из литературных произведений. 

За работы объёмом менее 250 слов, а также ра-
боты, признанные несамостоятельными, выставля-
ется «незачет». Такое сочинение не проверяется по 
критериям оценивания.

Критериями оценивания служат соответствие 
теме, аргументация (привлечение литературного 
материала), композиция и логика рассуждения, ка-
чество письменной речи и грамотность. 

По вопросам проведения итогового сочинения 
(изложения) Вы можете позвонить по телефонам 
«Горячей линии»: 5-56-54, 5-57-59. Вся необходи-
мая информация размещена на сайте управления 
образования Корочанского района, сайтах образо-
вательных учреждений в разделе «Государственная 
итоговая аттестация».

т. КОРОтКИх.
 Заместитель начальника отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования 
управления образования Корочанского района.

Председатель организации Та-
тьяна Павловна Сороколетова 
рассказала участникам встречи о 
значении «Белой трости», о при-
емах работы с ней.

Восовцев также посетил стар-
ший государственный инспектор 
безопасности дорожного движе-
ния Игорь Алексеевич Шестухин. 
Он отметил, что на территории 
района количество тротуаров и 
пешеходных переходов увеличи-

лось и, чтобы обезопасить пере-
ход проезжей части, необходимо 
передвигаться только по пеше-
ходным переходам.

Особое внимание уделялось 
профилактике дорожно-транс-
портного травматизма с учетом 
особенностей незрячих пешехо-
дов. Ведь незрячим или плохо 
видящим людям трудно ориен-
тироваться в окружающем мире, 
особенно на дороге, и приходит-

ся полагаться исключительно на 
слух и белую трость. 

Согласно пункту 14.5 ПДД, во 
всех случаях, в том числе -  вне 
пешеходных переходов, водитель 
обязан пропустить слепых пеше-
ходов, подающих сигнал белой 
тростью. 

В ходе беседы Игорь Алексе-
евич напомнил о правилах до-
рожного движения, сообщил об 
изменениях и дополнениях в них, 

рассказал об аварийности с уча-
стием пеших участников дорож-
ного движения. 

Госавтоинспекция призывает 
водителей быть внимательными к 
пешеходам в целом: не забывать, 
что среди них есть незрячие, пре-
доставлять им возможность без-
опасного перехода дороги.

текст и фото
Р. Коломыцевой.

На снимке: во время беседы.

С 15 октября по 15 ноября про-
ходит Всероссийский  месячник 
«Белая трость». Его цель  - при-
влечь внимание общества к про-
блемам инвалидов по зрению. 

25 октября в рамках месяч-
ника в местном отделении ВОС 
Корочанского района состоялся 
вечер по социальной реабилита-
ции «Мне лучше трости друга не 
найти». 

МЕСЯЧНИК «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
БУДЕМ ВНИМАТЕЛьНы!

Декабрьское сочинение одиннадцатиклассников

Жизнь современного человека 
проходит в домах и квартирах. В каж-
дых условиях есть множество опасно-
стей, из-за которых можно причинить 
вред себе и помещению. По статисти-
ке большая часть пожаров происхо-
дит в жилых домах. При этом пожары 
в жилых домах чаще, чем другие, со-
провождаются гибелью и травмами 
людей.

Практика показывает, что они про-
исходят, главным образом, из-за не-
знания и несоблюдения населением 
правил пожарной безопасности в 
быту. Именно поэтому основными 

причинами пожаров в жилом секто-
ре на протяжении продолжительного 
времени остаются: неосторожное об-
ращение с огнем, небрежное поль-
зование нагревательными прибора-
ми, нарушение правил эксплуатации 
электропроводок, различных токо-
приемников и газовых плит, детская 
шалость с огнем.

В 2016 году на территории Коро-
чанского района зарегистрировано 
52 пожара, в результате которых по-
гибли семь человек.

Для стабилизации обстановки с по-
жарами Советом безопасности райо-

на на постоянной основе проводятся 
профилактические мероприятия, в 
том числе, в жилом секторе. Особое 
внимание уделяется домам с печным 
отоплением и социально-незащи-
щенным семьям.

Обязанность каждого гражданина 
не допустить возникновения пожара.

На территории Корочанского райо-
на в мае 2017 года стартовал проект 
«Обеспечение пожарной безопасно-
сти социально-незащищенных семей 
Корочанского района». В его рамках в 
частные домовладения установлены 
пожарные извещатели, которые при 

возникновении пожара будут опове-
щать людей путем подачи громкого 
звукового сигнала. Принятые меры 
будут способствовать быстрому ре-
агированию соответствующих струк-
тур для локализации пожара, что по-
зволит снизить гибель людей. 

Уважаемые жители Корочанского 
района! Помните! Небрежность с ог-
нем и несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводят к непоправи-
мой беде! Берегите себя и жизни своих 
близких!

отдел безопасности, Го и ЧС 
администрации района.

От обычной шалости  до беды - один шаг!
ТРЕБУЕТ ОСТОРОЖНОСТИ!

Иван Андреевич зайцев и Анатолий Иванович 
Мартынов (на снимке слева направо) трудились 
вместе в Корочанском РЭС, активно участвовали в 
электрификации района. Много лет прошло с тех 
пор, но каждый раз, когда они встречаются, вспо-
минают о большой проделанной  работе. А видят-
ся они часто потому, что живут на одной улице, 
почти напротив друг друга.

Анатолий Иванович Мартынов около 36 лет тру-
дового стажа посвятил электросетям района. На-
чал он трудовую деятельность электромонтером, 
но по специальности Анатолий Иванович строи-
тель, отличный штукатур и каменщик. Поэтому, 
когда на предприятии велось строительство квар-
тир, гаражей, мастерской, он в это внес весомую 
лепту. затем, пройдя курсы по подготовке элек-
триков, и получив удостоверение, стал электро-
монтером. 

Он был одним из многих, кто устранял послед-
ствия разгула стихии в конце 1984 года.  

Ежегодно Корочанский РЭС участвовал в област-
ных соревнованиях и занимал призовые места. 
Анатолий Иванович любит рассказывать внукам о 
том, как он быстрее всех поднялся на столб, поме-
нял лампочку и получил первое место.

В Корочанском РЭС есть аллея ветеранов, где 
посажены ели, так вот одна из них - Анатолия  Ива-
новича.

Он - ветеран труда, имеет немало Почетных 
грамот и благодарностей, звание «Лучший по про-
фессии». Вместе с супругой Марией Филипповной 
они вырастили двух дочерей. Сейчас у четы Мар-
тыновых четыре внука и три правнука. 

Своим коллегам Анатолий Иванович желает 
крепкого здоровья и безаварийной работы.

Р. ГРУНИЧЕва.

ветераны труда

И МоЖНо ЖИТЬ 
воСПоМИНаНИяМИ...
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поЗДравляем! *ДоставКа: жом, песок, 

чернозём, шлак, щебень, 

отсев, вывоз мусора и  др.,  

тел. 8-9205734237.

ПРобЬЮ колодец в 
помещении (труба - не-
ржавейка), УСТаНов-
лЮ водонапорную стан-
цию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

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

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.

шИнЫ,
ДИсКИ,

аКБ
в Черемушках.
Любая оплата.

8-9155212070.

БУрЕнИЕ 
сКваЖИн, 

Трубы: асбест, пластик, 
металл. 

УстановКа насосов,
тел.8-9205611110.

РЕМоНТ 
стиральных машин, 

холодильников, 
морозильных камер. 

ГАРАНТИЯ.
 Тел: 8-9087848734, 

8-9205823388.

Утепление 
межстеновых пустот, 

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

8-9205575532.

ГараЖИ
с ПоДЪЕМнЫМИ воротаМИ.

7 разМЕров 
от 19000 рублей
установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

И
П

 К
уд

ин
ов

 А
. Н

.

рЕМонт стиральных 
машин-автоматов 
любой сложности. 
Замена тэна или  

насоса – 1600 руб., 
тел.8-9205724695.

иП Лебедеев С. в.

рЕМонт 

стИрАльНых 
мАшИН.

 Бесплатный выезд на дом. 
тел. 8-9511521232.

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА «Грааль».
Круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 здание бывшего тира.                иП Гетьман н. в.

ООО «Агрохолдинг 
Корочанский» 
поКУпает 

зЕМЕЛьнЫЕ ДоЛИ 
(паи) 

СПК «Путь Ильича», 
СПК «Нива», СПК 

«Надежда» на 
выгодных условиях, 

тел.: 5-90-08, 5-90-83.

Следующий номер газеты выйдет в среду, 8 ноября 2017 года.

7 ноября   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.

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.

трЕБУются 
воДИтЕЛИ 

в такси  «31 Легион» на 
автомобили  Рено Логан.

Заработная плата 
от 15 тысяч рублей, 

тел. 8-904-081-3333.

 МАГАЗИН «ритуальные услуги», расположенный 
в г. Короче около кафе «Корочанка»: организация 
похорон, копка могилы,  машина, одежда, обувь, 
гробы, венки, памятники  по цене производителя. 
Возможна рассрочка платежа.
Участникам Великой отечественной войны - 

памятниКи бесплатно. 
Работаем с  8.00 до 16.00 час., без перерыва,

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).
ООО»ритуал Премиум».

Поздравляем с Днём 
рождения – 18-летием – 

ЗаИЧКУ Романа 
из с. Алексеевки!

Рома, ты вырастаешь с 
каждым годом, становишься 
мудрей, внучок, тебя ждет 
длинная дорога без бед, без 
слез и без тревог. Ведь нашей 
искренней любовью ты бу-
дешь окружен всегда, пусть 
Бог даст счастья и здоровья, 
любимый, с Днём рождения 
тебя!

бабушка лида, дед Иван.
***

МаРКовУ Нину васильевну 
поздравляем с Днём 

рождения!
Сколько прожито лет, мы 

не будем считать, но хотим 
мы тебе в этот день пожелать: 
не болеть, не хандрить, ни-
когда не скучать и ещё много 
лет дни рожденья встречать.

Сестры: Тамара,
 валентина и племянники.

Администрация и профсоюзный комитет ОГБУз «Корочанская 
ЦРБ» глубоко скорбят по поводу безвременной смерти сотрудника 
КалаШНИКа андрея Фёдоровича и выражают соболезнования 
родным и близким.

Руководство, личный состав и ветераны ОМВД России по Коро-
чанскому району выражают искреннее соболезнование родствен-
никам и близким трагически погибшего ветерана органов внутрен-
них дел КалаШНИКа андрея Федоровича. за время службы он за-
рекомендовал себя ответственным, исполнительным, спокойным, 
добрым, отзывчивым человеком, в коллективе пользовался заслу-
женным авторитетом.

Помним и скорбим о безвременно ушедшем из жизни Андрее 
Федоровиче.

В интернет-компа-
нию ооо «ЛИнКФор» 
трЕБУЕтся человек 
с  личным транспортом 
для монтажа антенн по 
Корочанскому району 
(специальные требова-
ния), официальное тру-
доустройство, соцпакет, 
обучение в течение двух 
недель, заработная пла-
та от 35 тыс. рублей и  
выше, график работы: пн. 
– пт. с  9.00 до 17.00 час., 
сб. – с  9.00 до 14.00 час. 

По вопросам об-
ращаться по тел.: 
8-9087881475.

по просьбам модниц 
вашего города

Только один день, 

8 ноября (среда) 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи

ПаЛьто, 
ПоЛУПаЛьто 

ПЛаЩИ, КУртКИ
От ТД «Миледи», г. Пенза, 

размеры 42 – 70!
Преподавателям, 

пенсионерам, студентам 
сКИДКИ!

ждем вас  с  10 до 19 часов.
ИП макарина м. В.

В кафе-бар
«старая КрЕПость» 

на постоянную 
работу трЕБУются: 
поВаРа, баРмены, 

официанты. 
Обращаться: г. Короча, 

ул. Дорошенко,  20, 
тел.: 5-66-59, 

5-64-31.

МИр 
Ковров!

Центральный рынок, 
в помещении  
крытого рынка, 

рядом с  цветами.
При  покупке 

свыше 2 тыс. руб. – 
подарок!

8 ноября в кинотеатре «смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. вЫставКа-расПроДаЖа 

иВаноВсКого теКстиля:
 комплект постельного белья – от 400 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 550 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
иП Байгушкина Г. Б.  

ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоянную 
работу ТРЕбУЮТСя: на-
чальник газовой котель-
ной, медсестра по диети-
ческому питанию, электро-
газосварщик, официант. 
зарплата согласно штат-
ному расписанию, полный 
соцпакет, доставка автобу-
сом санатория.

Обращаться по тел: 8 
(47231) 5-82-20.

*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 бесплат-
ная, тел. 8-9288274852.

Классный руководитель, учащиеся и родители 9 класса ГБОУ 
«Корочанская школа-интернат» выражают глубокие и искренние 
соболезнования Калашник Марине по поводу безвременной тра-
гической смерти её отца КалаШНИКа андрея Фёдоровича.

ДЕНЬ ДоНоРа в КоРоЧЕ
8 ноября приглашаем сдать 

кровь всех желающих, не-
равнодушных к чужой беде. 
Ждем вас в Корочанской боль-
нице (красное здание) с 10.00 
до 13.00 час.

При себе иметь паспорт.
Сдавшим кровь предостав-

ляются:
- справка на два дня отдыха;
- единовременная выплата 

400 руб.
Спешите делать добро!

УТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликованном в газете «Ясный ключ» № 89 от 31 

октября 2017 года вместо «Ищенко Нина Николаевна, 308027, Белго-
родская обл., г. Белгород, ул. Губкина, д. 25, кв. 121, тел. 8 -9507182929» 
читать: «Григорова Анна Васильевна, 308027, Белгородская обл., г. Бел-
город, ул. Губкина, д. 25, кв. 121,    тел. 8-9507182929».

о проВедении 
ВсероссийсКой аКЦии 
«дни отКрытых дВерей»

Межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Белгородской области при-
глашает жителей Корочанского 
района 10 и 11 ноября 2017 года на 
дни открытых дверей по вопросам 
налогообложения имущества физи-
ческих лиц.

Β рамках данного мероприятия 
физические лица смогут получить ин-
формацию по теме налогообложения:

- o сроках уплаты имущественных 
налогов за 2016 год;

- о порядке исчисления имуществен-
ных налогов с учетом внесенных изме-
нений в налоговое законодательство в 
отношении налога на имущество;

- о ставках и льготах, применяе-
мых в конкретном муниципальном 
образовании;

- о порядке заявления права на по-
лучение налоговых льгот;

- о задолженности по налогам с 
физических лиц;

Налогоплательщики, которые не 
получили налоговые уведомления по 
почте, могут обратиться за получени-
ем дубликата.

Кроме того, внимание присут-
ствующих будет  обращено на воз-
можности Интернет - сервисов сайта 
ФНС России, особенно на сервис: 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», с помощью 
которого можно получать и распе-
чатывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налоговых 
платежей, оплачивать налоговую за-
долженность и налоговые платежи 
через банки – партнеры ФНС России 
и многое другое. Все желающие смо-
гут подключиться к данному сервису, 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт).

Время проведения мероприятия:
- 10 ноября 2017 года,  c 09:00 до 18:00.
- 11 ноября 2017 года ,c 10:00  до 15:00.
Адрес проведения мероприятия: 

г. Короча, ул. ленина, д. 59.
пресс-служба Межрайонной 

иФнс россии № 7 
по Белгородской области.

МаГазИн 
белья и  колготок

 «он и она»
 оБЪявЛяЕт 

расПроДаЖУ! 
сКИДКИ 
до 50%!!! 

ждем вас  по адресу: 
г. Короча, ул. Ленина, 
35 («Магнит у дома», 

цокольный этаж).

Администрация Соколовского сельского поселения глубоко 
скорбит по поводу смерти бывшего главы администрации сельской 
территории ЗоЗУлЕва Николая Михайловича и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного. 


