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День семьи, любви и верности

СООБЩЕНИЕ
редакции газеты «Ясный ключ»

Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты 
«Ясный ключ» в соответствии с частью 2, 3 статьи 58 федерально-
го закона от 22 февраля 2014 года № 20-фЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы федерального Собрания  Российской феде-
рации», статьей 58 Избирательного кодекса Белгородской области, 
предоставляет печатную площадь для публикации агитационных 
материалов политическим партиям, зарегистрировавшим феде-
ральные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам, 
выдвинутым по одномандатным избирательным округам при про-
ведении выборов депутатов Государственной Думы федерального 
Собрания Российской федерации седьмого созыва: на бесплатной 
основе  600 кв. см; на платной основе – 1200 кв. см в каждом но-
мере газеты в период, отведенный для предвыборной агитации в 
средствах массовой информации (с 20 августа до 16 сентября 2016 
года включительно). В этот период выйдет  8 номеров газеты «Яс-
ный ключ». 

Стоимость одного квадратного сантиметра газетной площади 
для размещения агитационных материалов на платной основе с 
учётом заголовков, подзаголовков, фотоснимков, рисунков, та-
блиц, графиков и других элементов оформления составляет 120 
рублей за 1 кв. см. Материалы публикуются на 2-й и 3-й страницах 
газеты.

Материалы, как на платной, так и на бесплатной основе, должны 
предоставляться редакции за пять календарных дней до предлага-
емой публикации.

Оплата стоимости газетной площади, предоставляемой для аги-
тационных материалов, предварительная.

Платёжное поручение о перечислении средств из избирательных 
фондов политических партий и кандидатов на оплату печатной пло-
щади должно поступить в редакцию не позднее, чем за четыре дня 
до выхода в свет номера газеты, в которой запланирована публика-
ция данного материала.

В случае отказа политической партии или кандидата в депутаты 
Госдумы Рф седьмого созыва от использования печатной площади 
для размещения своих агитационных материалов как на бесплат-
ной, так и платной основе, они обязаны не позднее, чем за пять 
дней до предполагаемой даты публикации сообщить об этом в ре-
дакцию газеты «Ясный ключ». Освободившуюся печатную площадь 
редакция имеет право использовать по своему усмотрению за ис-
ключением целей агитации.

12 июля 2016 года на Прохоров-
ском поле прошел торжественный 
митинг, посвященный 73-годов-
щине Прохоровского танкового 
сражения, одного из важнейших 
этапов на пути к Победе.

В мероприятии приняли уча-
стие полномочный предста-
витель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе 
Александр Дмитриевич Беглов, 
Губернатор области Евгений 
Степанович  Савченко, главный 
федеральный инспектор по Бел-
городской области Александр 
Андреевич Закоржевский, пред-
седатель Совета ветеранов 95-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 
участник Курской битвы и Про-
хоровского танкового сражения 
Мария Михайловна Рохлина, 
председатель областной Думы 

Василий  Николаевич Потряса-
ев, сенаторы Николай Иванович 
Рыжков и Иван Николаевич Ку-
лабухов, члены Правительства 
региона.

Главными гостями торжества 
стали ветераны Великой Отече-
ственной войны. Среди них ветера-
ны Корочанского района, Дмитрий 
Петрович Третьяков и Василий 
Иванович Курганский, прибывшие 
на празднование в сопровождении  
председателя районного совета ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов Вячеслава Николаевича 
Демченко. 

Завершился праздник концертом 
сводного хора и оркестра народных 
инструментов Белгородской госу-
дарственной филармонии.

Е. ЛОПИНА.

ВЫБОРЫ-2016

ПРОГОЛОСУЕМ ОРГАНИЗОВАННО
11 июля в большом зале заседаний администрации района состоялось 

совещание с организаторами выборов депутатов Государственной Думы 
Рф седьмого созыва. На совещание приглашались работники аппарата 
районной избирательной комиссии, заместители главы администрации 
района, председатели и секретари участковых избирательных комиссий, 
главы администраций городского и сельских поселений, руководители 
местных отделений политических партий, представители силовых струк-
тур района.

По первому вопросу повестки дня «О задачах избирательных комис-
сий, органов государственной власти, органов местного самоуправления 
Корочанского района по подготовке и проведению выборов депутатов 
Государственной Думы федерального собрания Российской федерации 
седьмого созыва 18 сентября 2016 года» выступил председатель изби-
рательной комиссии муниципального района «Корочанский район» Ва-
силий Петрович Кондратенко. В своём докладе он акцентировал внима-
ние участников совещания на вопросах информирования избирателей 
о предстоящих выборах, местах голосования, кандидатах в депутаты по 
общефедеральному округу и по Белгородскому одномандатному изби-
рательному округу № 75. Также он рассказал об изменениях в избира-
тельном законодательстве, уточнил роль каждой службы в подготовке 
избирательных участков для проведения голосования, обратил внима-
ние на необходимость создания резерва кадров для участковых избира-
тельных комиссий и своевременных заменах в составах комиссий вместо 
выбывших членов по каким-либо причинам, остановился на ряде других 
ключевых моментов, характерных для выборных кампаний.

Заместитель главы администрации района – руководитель аппарата 
администрации района Лариса Дмитриевна Прокущенко проинформи-
ровала собравшихся «О задачах и организации работы органов государ-
ственной власти района, органов местного самоуправления по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий, 
обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы федерального Собрания Рф седьмого созыва 18 сентября 2016 
года». Она детально рассказала о предстоящей работе, конкретно каса-
ющейся органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, 
различных служб и ведомств, определила их действия на сегодняшний 
день и ближайший период.

По вопросу «Об основных мероприятиях и сроках календарного плана 
и проведению выборов депутатов Государственной Думы федерально-
го Собрания Рф седьмого созыва 18 сентября 2016 года» - говорила на 
совещании секретарь избирательной комиссии муниципального района 
«Корочанский район» Наталья Николаевна Кудрина. Она подробно разъ-
яснила вопросы организационной работы, поэтапного выполнения пла-
новых мероприятий в рамках избирательного законодательства.

Выступающие ответили на вопросы, поступившие из зала.
В работе совещания принял участие и выступил исполняющий обязан-

ности главы администрации района Владимир Иванович Конопляный.
Соб. информ.

Сражение под Прохоровкой 
между частями германской и 
советской армий в ходе оборо-
нительной фазы Курской битвы 
произошло 12 июля 1943 года 
на южном фасе Курской дуги 
(Белгородское направление) в 
полосе Воронежского фронта, 
в районе станции Прохоровка 
на территории совхоза Октябрь-
ский (Белгородская область). 

Некоторыми представителя-
ми Генштаба ВС СССР оно счи-
тается одним из крупнейших в 
военной истории сражением с 
применением бронетанковых 
сил.

73-годовщина Прохоровского танкового сражения!

День семьи, любви и верности – 
праздник, который отмечается рос-
сиянами с 2008 года и приходится 
на день памяти Муромских чудот-
ворцев благоверных – князя Петра 
и февронии. 

Прославившись благочестием и 
милосердием, взаимной любовью 
и хранением святости брака, они 
были причислены к лику святых и 
являются покровителями семьи и 
брака. Святые несут образец христи-
анского супружества. Ежегодно, 8 
июля, в день смерти Петра и февро-
нии принято чествовать семейные 
пары, которые, связав свои судьбы 
узами брака, идут по жизни, пре-
одолевая вместе все препятствия 
и деля пополам радости. Именно в 
семье они находят счастье, в основе 
которого лежат добрые и надёжные 
отношения между близкими людь-
ми, милосердие и готовность при-
йти друг другу на помощь.

Чтобы счастливо прожить семей-
ную жизнь, нужно разгадать секрет 
долголетия супружества. В заде 
Бехтеевского ДНТ в День семьи, 
любви и верности собрались пары, 
и обладающие таким секретом, и 
только начинающие совместный 
путь. Участников этого большого 
мероприятия приветствовали за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
Елена Викторовна Гребенникова, 
председатель Муниципального со-
вета района Иван Михайлович Суб-
ботин, Благочинный Корочанского 
округа, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, протоиерей 
отец Михаил.

- Сегодня мы чествуем лучшие 
семейные пары района, которые 
являются образцом супружеских 
отношений, - сказала в своём высту-
плении Елена Викторовна. – Таких 
крепких, добрых и милосердных 
семей на нашей территории прожи-
вает много. Они являются главной 

опорой общества, опорой много-
тысячной корочанской семьи. Ос-
новой негаснущего семейного оча-
га служат почитание незыблемых 
традиций своих предков, уважение 
друг к другу, любовь взаимная и лю-

бовь к родному краю, к своей малой 
родине. Уважаемые супруги, про-
жившие долгую совместную жизнь, 
вы служите образцом достойного 
брака для тех, кто только создал 
свой семейный очаг. От имени ад-
министрации района, от себя лично 
хочу пожелать всем благополучия.

Елена Викторовна, Иван Ми-
хайлович и отец Михаил вручили 
общественные награды – медали 
«За любовь и верность», памятные 
подарки и букеты цветов супруже-

ским парам, отметившим в этом 
году бриллиантовую свадьбу – 60 
лет совместной жизни. Их получили 
супруги Котовы – Иван Яковлевич и 
Екатерина Петровна (Афанасовское 
сельское поселение), Никипеловы 
– Пётр Яковлевич и Лидия Никола-
евна (Плотавское сельское поселе-
ние), Сошенко – Павел Андреевич и 

Анна Ивановна (Проходенское сель-
ское поселение).

Большое количество семей, при-
сутствовавших в зале, получили па-
мятные подарки и благодарности 
главы администрации района «За 
укрепление нравственных идеа-
лов семьи, сохранение семейных 
традиций, за достойный пример 
долголетия супружеской жизни и в 
связи с празднованием Дня семьи, 
любви и верности». Они сегодня 
являются юбилярами «золотыми», 

«жемчужными», «хрустальными». 
Но главное их богатство – крепкий 
семейный союз, взаимная любовь 
и понимание, бережное отношение 
друг к другу.

Бурными аплодисментами при-
ветствовали участники праздника 
и пары молодожёнов: Ставровых 
– Владимира и Кристину, Савелье-
вых – Андрея и Любовь, которые 
поднялись на сцену, сопровожда-
емые «метелью» из лепестков роз. 
Их поздравили с Днём бракосоче-
тания заместитель председателя 
Муниципального совета, секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Марина Петровна Афанась-
кова и глава администрации город-
ского поселения «Город Короча» 
Василий Анатольевич Курганский, 
вручившие  букеты белых ромашек, 
поздравительные адреса и зонтики 
– символы хорошей погоды в доме.

«Сегодня знаменательный день 
– день вашей свадьбы. Пронесите 
воспоминания об этом ярком со-
бытии через всю жизнь, радуйтесь 
и переживайте вместе, будьте друг 
другу надёжной опорой. Идите по 
жизненному пути рука об руку, бе-
регите и уважайте друг друга! Жела-
ем вам семейного уюта, благополу-
чия и долгой счастливой совместной 
семейной жизни!», - так напутство-
вали молодых. В их честь Дмитрий 
Кощаев и Руслан Якшин исполнили 
песню «Белое платье». В этот мо-
мент в зале появились девушки в 
свадебных платьях с букетами неве-
сты, и каждая из них бросила цветы, 
как в традиционном свадебной об-
ряде, через плечо в зрительный зал. 
Ведущие поздравили счастливых 
обладателей букетов и продолжи-
ли большой праздничный концерт, 
который оставил у зрителей массу 
положительных впечатлений.

Текст и фото И. Жукова. 

РОМАШКИ – СИМВОЛ ПРАЗДНИКА

Выпущен сборник «Лучшие выпускники вузов Белго-
родской области – 2016».  это удобный инструмент для 
руководителей предприятий и организаций, служб по 
работе с персоналом и всех, кто заинтересован в привле-
чении квалифицированных кадров. Сборник оказывает 
помощь талантливым выпускникам вузов в достойном 
трудоустройстве и одновременно содействует региональ-
ным работодателям в поиске грамотных и компетентных 
молодых специалистов. Представленные в издании резю-
ме лучших выпускников упорядочены по специальностям 
и направлениям подготовки и затрагивают практически 
все аспекты социальной сферы и экономики региона.

Особый противопожарный режим на территории Бел-
городской области продлен до 7 августа. Управление ле-
сами области напоминает о неукоснительном соблюдении 
требований Правил пожарной безопасности в лесах. За 
нарушение правил пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их последствий, виновные не-
сут административную или уголовную ответственность. О 
фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного 
законодательства необходимо передавать информацию в 
региональную диспетчерскую службу управления лесами 
области по телефону: 8(4722)33-66-97 и по единому феде-
ральному номеру лесного хозяйства: 8-800-100-94-00.

Управление по физической 
культуре и спорту города Белгорода 
совместно с управлением физкуль-
туры и спорта Белгородской области 
организуют в областном центре круп-
ные соревнования по тяжелой атле-
тике. Они пройдут с 19 по 24 июля 
2016 года в Центре досуга «Космос».
Начало соревнований в 11 часов. 
Стать зрителем этого мероприятия 
может любой желающий.
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*КУПЛЮ: лошадь, жеребён-
ка; говядину, баранину, тел. 
8-9102261999.

*РЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, стираль-
ных машин. Гарантия, тел. 
8-9205823388.

*РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, морозильных 
камер на дому с гарантией, тел. 
8-9087848734. ИП Вяжевич А.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой сложно-
сти. Гарантия до 1 года. Замена 
тэна или насоса за 1600 руб.Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*ПРОДАЮТСЯ куры-несушки 
отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

*ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. 
Кощеево, 78 кв. м, все удобства, 
гараж, сараи, 28 сот. земли, ехать 
до автовокзала 15 минут, тел. 
8-9803735131.

*ПРОДАЕТСЯ срочно двухком-
натная квартира в центре города 
Корочи, тел. 8-9205703712.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9511476978.

*ПРОДАМ участок 19 соток в 
с. Казанке, свет, газ рядом, тел. 
8-9194736494.

*АСФАЛЬТИРУЕМ дворы и 
междворовые территории. Ка-
чество работы гарантируем, тел. 
8-9103226365.

*ПРОДАЕТСЯ новый жилой 

дом в с. Бехтеевке, общ. пл. 102 
кв. м, все коммуникации, евро-
ремонт, участок 20 соток, цена 
2,5 млн. руб., тел. 8-9205774819.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира, 59 кв. м, новострой, 
ул. Дзержинского, 74, тел. 
8-9803743616.

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

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

*НАТЯЖНЫЕ потолки лю-
бой сложности от 290 руб., тел. 
8-9803778859.

*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Жигай-
ловке, 1974 г. постройки, 51 кв. 
м, с удобствами, цена договор-
ная, срочно, тел. 8-9205504461, 
дом. 8 (47231) 3-47-22.

*ПРОДАЮТСЯ  племен-
ные гуси, тел.: 8-9040911781, 
8-9205629139.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ эНД фИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

20 июля, г. Короча,
 автостанция (спортзал) с 08.30 до 18.00 

Состоится выставка-продажа: 

«ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»: 
домашний текстиль, постельные 

принадлежности,  детский трикотаж - трико,
блузки,платья, сарафаны, халаты,

футболки, майки, туники, нижнее белье, 
чулочно-носочные изделия,полотенца,

скатерти,пледы (детские пледы),кухонные 
шторы, наперники,  сумки  женские и  многое, 
многое другое. приглашаем за покупками!

Успей за один день! 

ЛОМБАРД 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. 

ул. пролетарская,  27.

ЗАЙМы 
от 0,3% в день 

под залог 
ювелирных 

изделий, бытовой 
и цифровой 

техники.

В канун Дня семьи, любви и 
верности в культурно-спортивном 
комплексе  села Плоское про-
шла празднично-развлекательная 
программа. Ведущие поведали о 
чистой как утренняя роса любви 
Петра и февронии, в библиотеке 
была развернута книжно-иллю-
стративная выставка «Любовь 
земная - любовь небесная». 

Мы по праву гордимся традици-
ями и обычаями своей малой ро-
дины и выражаем чувства уваже-
ния семейным парам, чей супру-
жеский стаж насчитывает  50 и 25 
лет. Золотые свадьбы в этом году 
отметили семьи Мелиховых - Вик-
тора Михайловича и Лидии Ива-
новны, Ганзюк - Николая Михай-
ловича и Лидии Александровны; 
серебряные - Ковалевых - Виктора 
Анатольевича и Любови Тимофе-
евны, Ковалевых - Александра  
Анатольевича и Натальи федоров-
ны, Аркатовых - Павла Николаеви-
ча и Ольги Ивановны. 

Глава администрации поселе-
ния  Потапенко Людмила Ива-
новна обратилась со словами 

поздравлений: «этот праздник 
совсем недавно стал отмечаться 
в России, но  уже имеет много по-
клонников. Жизнь Петра и февро-
нии являет собой пример духовно-
го единения в скорбях, поддержки 
и одобрения друг друга в трудно-

стях. Вот и наши семьи служат при-
мером для молодых, только на-
чинающих свой совместный путь. 
Было в их жизни все: и тяготы, и 
лишения, и переезды из  родных 
мест, и тяжелый труд. Но невзго-
ды помогали преодолеть любовь 
и взаимоуважение. Все остальное 
казалось незначительным на фоне 
их совместной жизни». 

Парам вручили поздравитель-
ные открытки с молитвой  супру-
гов: «Господь мой! Благодарю Тебя 
за то, что в этом мире, где столько 
равнодушия и одиночества, Ты по-
дарил мне человека, который стал 
настолько близок мне, что слился 

со мной в одно целое…».
Музыкальным сюрпризом ста-

ли песни в исполнении Владимира 
Атоманенко, Ольги Атоманенко, 
Анастасии Потапенко, Андрея 
Ушакова. Любовь Тимофеевна  Ко-
валева с таким воодушевлением 
играла на баяне, что запел весь 
зал.

О. АРКАТОВА.

В Алексеевском модельном 
доме культуры прошел праздник 
«Любовью дорожить умейте!», 
посвященный Дню семьи, любви 
и верности. 

это уникальный праздник, вы-
шедший из христианского цер-

ковного календаря и нашедший 
поддержку и признание всех жи-
телей нашей страны, независимо 
от вероисповедания и обычаев.

На территории Алексеевского 
сельского поселения есть семей-
ные пары, прожившие совмест-

но более 50 лет: Плотниковы 
- Константин Иванович и Раиса 
Петровна, Селины - Александр 
Петрович и Нина Матвеевна, 
Стригуновы - Иван Алексеевич и 
Мария Егоровна. 

Со словами поздравления к 

собравшимся обратилась глава 
администрации Алексеевского 
сельского поселения Оксана Ва-
сильевна Солдатова, которая по-
желала, чтобы любовь супругов 
была такой же крепкой, как у Пе-
тра и Февронии! 

Всем приглашенным семьям 
были вручены подарки и цветы.

 Настоятель Успенского храма 
отец Роман напутствовал хранить 
в сердце любовь к ближнему. 

Концертную программу от-
крыли дети С. Ива-
нюк и Д. Безверхих 
стихами о семейных 
ценностях. Всех со-
бравшихся зрителей 
своими песнями по-
радовали участники 
художественной само-
деятельности Алек-
сеевского дома куль-
туры Н. Гусакова, М. 
Немцева, М. Рашина, 

Е. Гусаков. Затем был показан 
художественный фильм «Не могу 
сказать прощай!».

Е. ДМИтрИЕвА.
Директор Алексеевского 

модельного дома культуры. 

День семьи, любви и верности

ЧЕСТВОВАЛИ  ЗОЛОТЫЕ И  СЕРЕБРЯНЫЕ пАРЫ

ПО ПРИМЕРУ БЛАГОВЕРНЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Теплым летним вечером 9 июля 
жители села Кощеево отметили 
День села, который они празд-
нуют все вместе в честь святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Как всегда это событие 
стало ярким и запоминающимся. 
Дети могли попрыгать на батуте, 
родители сделать своим малы-
шам приятное – купить игрушки, 

сладкую вату, воздушные шары, 
а также отведать самой вкусной 
полевой каши и блинов. А на 
свежем воздухе у Дома культуры 
расположилась импровизирован-
ная сцена, где происходило всё 
самое интересное. 

С приветственным словом к 
присутствующим обратился гла-
ва администрации Кощеевского 
сельского поселения Александр 
Александрович Виноходов:

- Уважаемые жители и гости 
села! этот праздник способству-
ет объединению всех нас. Пре-
жде всего, хочу выразить слова 
благодарности всем пенсионе-
рам, ветеранам труда, труже-
никам тыла, тем, кто принимал 
непосредственное участие в воз-
рождении этого села. То, каким 
оно стало - это их заслуга. Моло-
дёжь достойно продолжает дело 
отцов и дедов, принимая участие 
в благоустройстве села и, уча-
ствуя в районных соревнованиях, 
защищает его честь. Желаю всем 
здоровья, семейного благополу-
чия и любви! 

Самые искренние слова бла-
годарности и добрые пожелания 
звучали в адрес Аксиньи Сте-
пановны Ореховой, которой в 
этом году исполнилось 94 года и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны: Василия Ефимовича 
Орехова и Василия Яковлевича 
Гринёва. 

В центре внимания были и 

замечательные малыши, появив-
шиеся на свет в этом году. Самых 
юных жителей села поздравил 
председатель Муниципального 
совета Корочанского района, де-
путат земского собрания Кощеев-
ского сельского поселения Иван 

Михайлович Субботин:
- Уважаемые земляки! Пусть с 

каждым годом этот праздник на-
бирает обороты. Самое приятное, 
что увеличивается количество 
молодёжи. А это значит, что село 
живет.  Спасибо вам за ваш труд 
и позвольте мне от имени Муни-
ципального совета сердечно по-
здравить вас с этим праздником. 
Живите дружно и счастливо! 

Благодарственными письмами 
были награждены родители но-
ворожденных детей: Евы Михай-
ловой, Матвея Пирогова, Ульяны 
Медведевой, Егора Михайлова, 
Егора Помирко, Ульяны Попо-
вой, Дарины Марченко, Ирины 
Осиповой, Анастасии Скворцо-
вой, Дарьи Аркатовой, Савелия 
Андреева, Артёма Кострыкина, 
Вадима Мотрошилова. 

Жизнь в семье – это не только 
любовь, но и взаимопонимание 
и взаимопомощь. С серебряной 
свадьбой семейные пары поздра-
вила Почётный гражданин Коро-
чанского района Ольга Сергеевна 
Марченко. Она искренне пожела-
ла семьям благополучия, мира и 
добра.  Чествовали семьи  Вита-
лия Ивановича и Татьяны Фёдо-
ровны Пуголовкиных, Николая 
Сергеевича и Елены Васильевны 
Косьяновых, Юрия Ивановича и 
Светланы Сергеевны Мозговых, 
Юрия Николаевича и Веры Ада-
мовны Наливайко.

С теплыми словами поздрав-
лений к кощеевцам обратился 
председатель избирательной 
комиссии Корочанского района 
Василий Петрович Кондратенко. 

Он пожелал всем мирного неба, 
благополучия, радости и, чтобы 
Аллея новорожденных в селе всё 
время разрасталась и преврати-
лась в большой лес. 

В этом году свой золотой юби-
лей супружеской жизни отмети-
ли – Николай Николаевич и Нина 
Макаровна Кузубовы, а изумруд-
ный - Пётр Павлович и Раиса Пе-
тровна Свиридовы.

В прошлом году всем селом на 
службу в ряды Российской Ар-
мии провожали Андрея Игореви-
ча Джуманалиева. 

Родителям защитника Отечества  
- Николаю Васильевичу и Ольге 
Оскамбаевне глава администрации 
сельского поселения Александр 
Александрович Виноходов вручил 
подарок в благодарность за достой-
ную службу сына.

За плодотворную работу на 
благо села и района благодар-
ственными письмами были от-
мечены лучшие коллективы и ин-
дивидуальные предприниматели. 
Особая благодарность за актив-
ное участие в общественной жиз-
ни села, за умелую организацию 
быта и досуга ветеранов войны 
и труда была выражена предсе-
дателю Кощеевской первичной 
ветеранской организации и Все-
российского общества инвалидов 
Вере Ивановне Горбатенко.

Своих земляков порадовали 
выступлениями участники худо-
жественной самодеятельности 
Кощеевского модельного дома 
культуры, передавая зрителям 
особую энергетику и празднич-
ное настроение. 

р. КОЛОМыцЕвА.
Фото автора.

О РОЛИ СЕМЬИ
В преддверии недавно появившегося в нашем календаре 

праздника Дня семьи, любви и верности в Центре молодёжных 
инициатив провели для молодых супругов тренинг по сохране-
нию семьи и профилактике конфликтов.

О роли семьи в жизни человека, формировании семейных 
ценностей и  их популяризации говорила начальник отдела 
ЗАГС администрации района Наталья юрьевна Алексеенко, 
особо подчеркнувшая, что семья для человека - это опора, 
поддержка и источник вдохновения.

Клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Кон-
стантин рассказал об истории праздника, о жизни Петра и 
февронии Муромских, являющихся покровителями семьи.

В ходе беседы он вручил приглашенным семьям подарки 
–  «Новый Завет», «Псалтырь» и иконы Богородицы. 

Практический тренинг по профилактике конфликтов в семейной 
жизни провела специалист молодежного консультационного центра 
областного ЦМИ Татьяна Александровна Иванова.     

Н. МАЗНИЧЕНКО. 

МОЁ СЕЛО – 
ты ПЕСНЯ 
И ЛЕГЕНДА

ООО «Санаторий «Дубравуш-
ка» на постоянную работу тре-
буются: санитарка, официант, 
повар, горничная. Зарплата со-
гласно штатному расписанию, 
полный соцпакет, доставка ав-
тобусом санатория. Обращаться 
по тел.: 8 (47231) 5-82-20.

Требуется продавец в ма-
газин продуктов с опытом 
работы, график 2/2, з/п до-
говорная, соц. пакет, тел. 
8-9087825331.

 «Горячая 
линия» 

«Горячая линия» из-
бирательной комиссии 
муниципального района 
«Корочанский район» с ис-
пользованием телефонных 
каналов связи на выборах 
депутатов Государствен-
ной Думы федерального 
Собрания Российской фе-
дерации седьмого созы-
ва 18 сентября 2016 года 
открывается 15 августа 
2016 года и работает до 20 
сентября 2016 года с 08.00 
до 17.00 часов (перерыв с 
12.00 до 13.00 часов) еже-
дневно по рабочим дням, 
а также в субботу – 17 сен-
тября 2016 года. 

В день голосования, 18 
сентября 2016 года, «Го-
рячая линия» работает с 
07.00 до 24.00 часов.
Телефон (847231) 5 50-32.

ООО «Белогорье и К» на 
постоянную работу требуется 
кладовщик. Обращаться: г. Ко-
роча, ул. Дорошенко, 20, тел. 8 
(47231) 5-66-59.



16 июля 2016 года  № 59 (9764)                                                                              ЯСНЫЙ КЛЮЧ                                                                         3



4                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                        16 июля 2016 года  № 59 (9764)

ОБЪЯВЛЕНИЯ,        РЕКЛАМА,       ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
в. в. МАСЛЕННИКОвА

Учредители: Муниципальный совет 
муниципального района «Корочанский район», 

администрация муниципального района 
«Корочанский район», автономная некоммерческая 

организация «Редакция газеты «Ясный ключ».
Издатель: АНО «Редакция газеты «Ясный ключ».

 Главный редактор Сергей Иванович Скляров - тел./ факс 5-58-48; 
заместитель редактора и ответственный секретарь Вера Викторовна Масленникова  
5-56-76; корреспондент отдела социально-политических проблем Наталья 
Геннадьевна Мазниченко - 5-54-80; корреспондент отдела агропромышленных 
проблем Иван Михайлович Жуков - 5-57-93; корреспондент отдела писем и 
социальных проблем Раиса Сергеевна Коломыцева - 5-54-80; бухгалтерия - 
5-58-97; оператор компьютерного набора Алла Ивановна Киданова -  5-54-80;             

факс 5-58-97.

Газета отпечатана
 в ОАО «Белогорье-пресс».

308017, г. Белгород, 
Михайловское шоссе, 27 А.
Объем 1 п.л. Заказ 11616.              

Подписано в печать  по графику - 15.00,
фактически - 15.00.

Индекс 50798. тираж 4655.
Верстка -  В. Масленникова.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  коммуникаций по Белгородской области 07 апреля 2016 года, свидетельство  ПИ № ТУ31-00278.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.        За содержание объявлений и рекламы ответственность несет рекламодатель.

Адрес редакции и издателя:
309210, Белгородская область,
 г. Короча, ул. Дорошенко, 9А.

Газета выходит
 по вторникам и субботам

E-Mail: kor-kl@yandex.ru

поЗдравляем!

Организация реализует 
КУР-НЕСУШЕК с доставкой 
на дом, тел. 8-9093923911.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7 н) от Турцентр-ЭКСПО 

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

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

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

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.

УСЛУГИ ДОСТАВКИ по Белгородской области и РФ, кремация.
РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: гробы, кресты, венки 
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА -  ДВА ВЕНКА БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

АВТОБУСОМ К МОРЮ!
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик, 
Архипо-Осиповка, 

Джубга, Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское, Вардане, 
Лоо,  Адлер, Гагра, 

Цандрипш, Феодосия, 
Судак, Коктебель, 

Саки, Алушта,    
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.

Организация 
реализует 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

ГАРАЖИ. 7 размеров от 
19000 руб. с подъёмными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777. ИП 
Кудинов А. Н.

ПРОДАЕТСЯ дом в Короче, ул. Калинина, площадью 105 кв. м, 
без перегородок, свет и вода в доме, газ рядом, участок 19 соток, 
цена 1200000 руб., торг, тел. +7-9256453260.

ПРОДАЕТСЯ дом в Короче,  ул. Корочанская, площадью 100 кв. 
м, под чистовую отделку, свет и вода в доме, газ рядом, участок 10 
соток, цена 1800000 руб., торг. Обращаться по тел. +7-9256453260. эЛЕКТРИК: 8-9045379156.

Бригада выполнит ЛЮБЫЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обо-
ев, ламинат, делаем крыши, 
обшивка сайдингом, гипсо-
картон, МДф панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

Срочный АВТОВЫКУП, до 90% 
от рыночной стоимости, 

тел. 8-9056780191.

КОНСУЛЬТАцИЯ 

по кредитУ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой 
кредитной историей, 

тел. 8 (495) 281-50-69.

*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., 
ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории С, тел. 8-9205734237.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕй 
ГОРОДА КОРОЧИ И 

КОРОЧАНСКОГО РАйОНА!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 

пРЕДЛАГАЕТ 
земельные 

участки 
для ИЖС 

по льготной цене 
в микрорайоне «Садовый», 
расположенном в г. Короче.

Обращаться: г. Короча,
 ул. Ленина, д. 59, 

Корочанский отдел областного 
фонда поддержки ИЖС, 

тел.: 5-67-90, 5-58-73.

Стоматологический 
КАБИНЕТ 

«Бриллиант» 
г. Короча, ул. Советская, 

28, новый 
«Магнит», 2-й этаж, 

тел. 
8-9511538646, 

8-(47231) 5-65-57. 
Лицензия № ЛО-31-01-001144 от 23 

октября 2012 г., выд. Департаментом 
здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской обл.

«Ритуал» 
(Ип Лопин Олег Геннадьевич).

пОЛНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ пОхОРОН
Гробы – от 600 до 3000 руб. Венки – от 50 руб. (подпись лент 

бесплатно). Ритуальные принадлежности – от 70 руб.
Услуги катафалка – 500 руб. Полное захоронение – 10000 руб.
Тел.: 8-9192810308, 8-9205635553, 8-9517627505.       
Круглосуточно. (Заезд во двор мировых судей, ул. Дорошенко, 9).

МАГАЗИН
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

г. Короча,
пл. Васильева, 12 «б»,

около кафе «Корочанка».

*Организация похорон 
(весь комплекс услуг). В 
наличии принадлежности 
по цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, искус-
ственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.
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Тел. в г. Белгород:
8 (4722) 

32-80-31, 32-80-37

Мобильный офис Россельхозбанка 
p`anŠ`eŠ j`fdr~ o“Šmh0r 

на площади у Дома культуры

Поздравляем с 18-летием 
дорогого сына, брата, внука, 

племянника АЛЕКСЕЕВА 
Андрея!

Парень, стал совсем ты 
взрослым, восемнадцать лет 
тебе, можешь важные вопро-
сы сам решать в своей судьбе, 
в день рожденья пожелаем, 
чтоб ответственным ты был, не 
наделал чтоб ошибок, жизнь 
счастливую прожил!
Мама, сестра, бабуля, дедуля, 
Сергей, Света, Полина, Настя.

***

Поздравляем 
с бракосочетанием АЛЕКСЕЕВУ 

Алёну и ПОПОВА Дмитрия!
Слёзы счастья и волненья, 

стали биться в такт сердца, 
наконец-то вы надели обру-
чальных два кольца! Друг для 
друга оставайтесь вы поддерж-
кой и плечом, будьте счастли-
вы, красивы и любите горячо!

Мама, брат, бабуля, дедуля, 
Сергей, Света, Полина, Настя.

***
Любимую жену, маму 

БЕЛОУС Любовь Михайловну 
поздравляем с Днём 

рождения!
Дорогая, с Днём рождения, 

мы желаем настроения лишь 
отличного всегда и здоровья на 
года. Счастьем пусть горят гла-
за, и ведет тебя стезя вопреки 
любым помехам лишь к удаче 
и успехам. Нет тебя нежней 
жены, мамы лучшей мы не зна-
ем, и тебя сегодня мы с Днём 
рожденья поздравляем!

Муж, дети: Андрей Роман и 
Людмила.

21 июля в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. ВыСТАВКА-РАСпРОДАЖА 

ивановского текстиля:
 комплект постельного белья – от 380 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 500 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

Ремонт крыш, коньки, от-
ливы, заборы, ворота, элек-
трика, водоснабжение, ото-
пление, тел. 8-9507168560.

ООО «Холдинговая компания 
Векта», Новооскольский 

район, с. Великомихайловка, 
ул. Каховка, 60, на 

постоянную работу 
требуются:

- операторы паровых кот-
лов;

- машинисты аммиачно-хо-
лодильных установок;

- сварщик;
- слесарь КИПиА;
- мастер в производствен-

ный цех.
Заработная плата по собе-

седованию.
Контактные телефоны: 8 

(47233) 5-10-13; 8 (47233) 
5-10-18.

АО «Агрофирма «Русь» 
приглашает на работу:

- менеджера по продажам, 
опыт работы обязателен;

- секретаря, знание ПК.
Адрес: Белгородская обл., 

Корочанский район, с. Бехте-
евка, ул. Дорошенко, д. 2А, 
тел. 8 (47231) 5-90-83.

Бурение скважин под воду. Уста-
новка насосов. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Тел. 8-9524397851. 
ИП Дмитриенко С. В.

Изготовление и реставра-
ция мягкой мебели в г. Ко-
роче. Выезд по району, тел. 
8-9606315844.

Районный совет ветеранов  войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов и администрация город-
ского поселения  «Город Короча» извещают о смерти вдовы 
участника Великой Отечественной войны ИВАНОВСКОй 
Екатерины Александровны  и выражают глубокие и искрен-
ние соболезнования  родным и близким.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАйОНА! Заказать автобус, 
а также узнать информацию 
о расписании движения авто-
бусов можно, позвонив на ав-
тостанцию г. Корочи по тел.: 8 
(47231) 5-62-51.

Бурение скважин, установ-
ка насосов, гарантия, дешево, 
тел. 8-9105611110.


