Ежегодно 19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным (англ. International Day to Assist the Poor),
установленный ООН в 1995 году. Организация Объединенных Наций
рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного
образа жизни». По данным международных экспертов, на конец 20 века
около четверти всего населения планеты, то есть полтора миллиарда человек, влачило нищенское существование. А проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 годы от нищеты умерло
более 300 миллионов человек. Стоит отметить, что даже две мировые
войны в общей сложности не унесли столько человеческих жизней.

19 декабря Русская Православная Церковь отмечает День святителя
Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей и является одним из самых почитаемых святых в православном мире. Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют
Николаем Угодником. Святитель Николай считался «всех предстателем и
заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем,
благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят, что и сегодня
он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям. В нашем
районе в уходящем году открыто два храма Святителя Николая, а накануне
праздника ковчег с мощами святого пребывал во многих храмах района.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

СОЛИДАРНОСТЬ И ЕДИНСТВО
В начале декабря в малом зале
администрации
Корочанского
района состоялось отчетно-выборное собрание Координационного совета организаций профсоюзов района. На расширенном
заседании присутствовали: глава
администрации
Корочанского
района Николай Васильевич Нестеров, заместитель председателя
Белгородского областного объединения организаций профсоюзов (БОООП) Сергей Николаевич
Гусаков, заведующая организационным отделом областного
объединения профсоюзов Ирина
Михайловна Черникова, директор
Белгородского профсоюзного центра по обеспечению санаторнокурортным лечением и отдыхом
Любовь Алексеевна Старостова,
члены Координационного совета,
председатели и актив профсоюзных организаций, представители
администрации района.
Открыл собрание Николай Васильевич Нестеров. Он отметил,
что профсоюзы вносят существенный вклад в защиту прав и
интересов людей, работающих
корочанском районе.
На повестку дня было вынесено несколько вопросов.
С информацией о деятельности Координационного совета организаций профсоюзов района за
период с декабря 2014 года по ноябрь 2016 года выступила Валентина Степановна Максименко.
- Наша цель – защищать со-

циально-трудовые и гражданские
права членов профсоюзов, а также стоять на страже их производственных, профессиональных и
экономических интересов. Корочанский Координационный совет

фсоюзов лежит главный принцип
– солидарность и единство. Это
жизненная позиция совета района. Будущее профсоюзов определяется степенью востребованности, и те задачи, ради которых

председатель первичной профсоюзной организации управления
пенсионного фонда Инна Александровна Дмитриева.
Заместитель председателя БОООП Сергей Николаевич Гусаков
проинформировал присутствующих о работе, которая проводится в областном объединении.

тесно сотрудничает со всеми отраслевыми обкомами, советами
других районов, первичными
профсоюзными организациями
отраслевых профсоюзов. Повседневная практика доказывает, что
Координационный совет профсоюзов - нужная и полезная общественная структура, без которой
было бы невозможно достичь четкости и согласованности действий
многих организаций. известно,
что в основе деятельности про-

совет работает, требуют еще больших усилий и сплоченности.
С содокладами выступили заведующая клинико-диагностической лабораторией, председатель
первичной профсоюзной организации ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ»
Анна Александровна Сороколетова, председатель первичной
профсоюзной организации администрации района, начальник
отдела по труду Елена Юрьевна
Сергиенко, главный специалист,

Заслушав доклады, профактив
дал удовлетворительную оценку
работе районного профсоюза.
По вопросу «О председателе
Координационного совета организаций профсоюзов района»
выступила заведующая организационным отделом профобъединения Ирина Михайловна
Черникова. Она отметила, что
в этом году в Корочанском районе проводится уже двадцатое
расширенное заседание совета.
Много добрых слов было сказано

в адрес предыдущего председателя совета Владимира Ивановича
Извекова, который внес весомый
вклад в развитие профсоюзного движения в районе. С ноября 2014 года совет возглавляет
Валентина Степановна Максименко. Именно ее кандидатура
была предложена и единогласно
одобрена профсоюзным активом
района. Заместителем председателя Координационного совета
организаций профсоюзов района
избрана Ирина Ивановна Лопина.
С докладом «Об организации
оздоровления членов профсоюзов и их семей через Белгородский профсоюзный центр по обеспечению санаторно-курортным
лечением и отдыхом» выступила
директор данной организации
Любовь Алексеевна Старостова.
Не обошлось в этот день и без
наград. За активное участие в избирательной кампании благодарственным письмом Белгородского регионального Координационного совета сторонников партии
«Единая Россия» награждена
Валентина Степановна Максименко. Благодарностей областного объединения организаций
профсоюзов удостоены Любовь
Александровна Остапенко, Вера
Вячеславовна Филиппова, Инна
Александровна Дмитриева, Владислав Александрович Миюсов.
Книги о деятельности профсоюзов области за 2011 – 2016 годы
вручены всем награждённым.
Р. Груничева.
На снимке: во время проведения заседания.
фото автора.

Чем живешь, молодежь?

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОСУДАРСТВА
Мероприятия, проходящие в Центре молодежных инициатив, изначально задумываются и проводятся
в информативном и развивающем
векторе. В таком ключе было организовано и празднование Дня Конституции Российской Федерации.
Для учащихся восьмого и девятого классов Корочанской школы им.
Д. К. Кромского круглый стол «Тебе

о законе, закон о тебе» был продиктован временем, так как с 14-летнего
возраста у ребят появляются определенные права и обязанности перед
государством, прописанные в одном
из главных документов страны. Порадовал тот факт, что многие из присутствующих в силу своей любознательности, уже сталкивались с этим
сводом законов, самостоятельно изучая его.
В ходе встречи ребята посмотрели тематический видеоролик
«Россия - это мы», поговорили об истории
принятия Конституции
и узнали, что в этом
возрасте имеют право
на неполную трудовую деятельность. О
том, какие правила
нужно соблюдать при
устройстве к работо-

дателю, где и на каких условиях могут
работать старшеклассники, с какими
трудностями и нюансами они могут

Тематический концерт «Главный
праздник государства», подготовленный самодеятельными артистами Корочанского районного дома культуры,
стал хорошим продолжением офици-

Под знаком
«народной
инициативы»
Одним из наиболее эффективных методов взаимодействия между населением и органами власти
является проект «Народная экспертиза». Ранее жители поселения
передавали вопросы на онлайн- и
оффлайн-площадках, принимали
участие в районных форумах.
В рамках проекта «Народная
экспертиза» в Новослободском
сельском поселении было инициировано немало вопросов. На сегодняшний день часть из них уже
исполнена, реализация оставшихся запланирована на ближайшую
перспективу.
В частности, благодаря инициативе граждан и поддержке
руководства района, проведен
капитальный ремонт МБОУ «Новослободская средняя общеобразовательная школа», а также были
выполнены работы по ремонту
детского сада, который может принять сорок мальчишек и девчонок,
что полностью решает проблему
территории в дошкольном образовании.
1 сентября 2016 года сердце
села забилось с новой силой, старейшее учебное заведение муниципалитета распахнуло свои двери. Учеников порадовали обновленные кабинеты с новой мебелью
и лабораторным оборудованием,
реконструированный спортивный
зал, с оборудованными раздевалками, душевыми и туалетами.
В списке исполненных обращений можно увидеть долгожданный
капитальный ремонт дорог по
улицам Чуевка, Блиновка, общая
протяженность которых составила
более 1,7 км.
Решена проблема и по качественному водоснабжению: в с.
Новая Слободка, установлена новая водонапорная башня.
Сегодня очень важно сделать
всё возможное, чтобы решить те
проблемные вопросы, которые
волнуют жителей. Нам необходимо объединить усилия, только
сообща, с помощью депутатского
корпуса, хозяйствующих субъектов, действующих на территории,
а также при полной поддержке
самого населения мы сможем решить все вопросы.
Н. ВИНОХОДОВА.
Заместитель
главы администрации
Новослободского сельского
поселения.

24 декабря
(суббота)

столкнуться, учащимся рассказала
специалист Центра занятости Корочанского района Раиса Анатольевна
Халанская. Она раздала всем брошюры с пошаговыми инструкциями по
каждому рассматриваемому положению и подробно ответила на уточняющие вопросы, поступившие из зала.

альной части мероприятия. Со сцены
прозвучали известные музыкальные
произведения, наполненные любовью и патриотизмом к своей Родине.
Н. МАЛИНА.
На снимках: в Центре молодежных инициатив.
Фото автора.

на территории
сельскохозяйственного
рынка
по улице Советской
г. Корочи пройдет
предновогодняя

ЯРМАРКА
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ЯСНЫЙ КЛЮЧ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
9 декабря в кинотеатре
«Смена» состоялся праздничный концерт «От сердца к
сердцу», посвященный Международному дню инвалидов.
В фойе кинотеатра звучали
знакомые композиции, которые играл для гостей духовой
оркестр, а в зале на экране
проецировался фильм о людях с ограниченными возможностями здоровья.
Концертную
программу
начала Аурика Волошенко,
которая прочитала стихотворение Марии Шинкаревой
«Милый сердцу уголок».
Со словами глубокого уважения к людям с ограниченными возможностями обратилась заместитель главы
администрации района по
социальной политике Елена
Викторовна Гребенникова.
- 3 декабря 1992 года Международная Ассамблея ООН
учредила День инвалида. Сегодня в нашем районе проживают более восьми тысяч

инвалидов. Участвуя в различных программах Белгородской
области, они демонстрируют
образцы невероятных возможностей людей. В рамках

талантами мы восхищаемся!
От всей души хочу поблагодарить всех, кто помогает сделать жизнь этих людей проще
и ярче! Особые слова благо-
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ваша жизнь будет насыщенной позитивными событиями,
а рядом будут только добрые и
замечательные люди, – сказала
Елена Викторовна.
К присутствующим обратилась заместитель председателя Муниципального совета

го сельского поселения), хор
«Казачата» (руководитель Л.
Соловьева), трио «Бехтеяночка», солисты Л. Субботина,
Н. Гречихин, Ю. Виноходов,
А. Халанский, Д. Кощаев, А.
Шубная, а также В. Юрченко,
прочитавший стихотворение

С начала 2016 года в Российской Федерации зарегистрировано 292 вспышки
африканской чумы свиней.
Архангельская область - 31
вспышка, Брянская – 2, Владимирская – 14, Волгоградская – 17, Вологодская – 7,
Воронежская – 10, Ивановская – 1, Калужская – 2, Курская – 4, Липецкая – 13, Московская – 36, Нижегородская
– 4, Новгородская – 6, Орловская – 7, Пензенская – 5,
Псковская – 3, Ростовская – 1,
Рязанская – 52, Саратовская –
48 , Смоленская – 2, Тамбовская – 6, Краснодарский край
– 5, Республика Адыгея – 1,
Республика Кабардино-Балкария – 2, Республика Крым
– 6, Республика Татарстан –
1, Республика Чувашия – 6.
Из них 220 случаев АЧС - в
личных подсобных хозяйствах, 72 - в дикой фауне.
Диагноз подтвержден при
лабораторном исследовании
патологического материала.

Посвящается поэту и другу,
бывшему сотруднику редакции
газеты «Ясный ключ»
Михаилу Егоровичу Лазареву.

МИША
Я одену тебя в свет,
Постелю под ноги даль,
Чтоб сверкала на склоне лет
Твоей жизни большая медаль.
Ты и Вечность – одна судьба,
И что жил на земле ты в долг,
Но как гром в небесах утих,
Твой озвученный
прошлый дом.
Ты теперь перед
правдой – крик,
Хотя мужества не занимать,
Но душа от того болит,
Что не всё ты сумел сказать.
Я одену тебя в свет…
В. ВИНОХОДОВ,
с. Самойловка

ПАМЯТЬ ЖИВЕТ
декады был проведен конкурс
«Я автор», в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями, их

дарности и признательности
хочется сказать тем, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями. Пусть

района, секретарь Корочанского местного отделения
партии «Единая Россия» Марина Петровна Афанаськова:
- В этот зимний декабрьский день искренне хочется
передать частичку тепла и
доброты от всех членов Муниципального совета района
и Корочанского местного отделения партии «Единая Россия», пожелать вам здоровья,
чтобы рядом всегда были верные и надежные друзья, мира
вам, добра и благополучия!
В концерте приняли участие хор ветеранов труда
«Наше поколение» (участник
районного
фестиваля-конкурса хоровых коллективов
Корочанского района «Отечество славлю» Бехтеевско-

А. Пушкина, В. Фурсова и В.
Раловец - авторы своих стихов, которые прозвучали.
***
7 декабря в местной организации Всероссийского
общества слепых состоялось
мероприятие «Пусть улыбки
освещают лица», посвящённое Международному дню
инвалидов, которое подготовили и провели работники
районной библиотеки.
В тёплой и дружеской атмосфере восовцы исполняли
песни, участвовали в литературной и развлекательной
играх, просто общались, ведь
этого им порой так не хватает
в жизни!
Р. Коломыцева.
фото автора.

НОВОСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

Внимание, АЧС!

Редакции
пишут

На территории неблагополучных пунктов проводятся первоочередные мероприятия.

идентификация
животных
Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 6 февраля
2012 года № 50-пп «О мерах
по реализации постановления Правительства Белгородской области от 21 ноября
2011 года № 421-пп», в регионе разработан и реализуется
проект «Создание и апробация единой системы идентификации сельскохозяйственных животных на территории
Белгородской области».
Введение единой системы
идентификации сельскохозяйственных животных имеет ряд
неоспоримых преимуществ:
учет поголовья позволяет контролировать происхождение
и перемещение продукции
животноводства как на территории области, так и за ее пре-

делами, а также обеспечивать
качество и безопасность сырья
животного
происхождения.
Кроме того, по индивидуальному номеру, присвоенному
каждому конкретному животному, возможно не только
узнать его происхождение и
перемещение, но также получить информацию о проведенных ветеринарных обработках
и диагностических исследованиях. Таким образом формируется единая электронная
система учета сельскохозяйственных животных, базирующаяся в ООО «Региональный
информационно-селекционный центр «Белплеминформ».
    В качестве основных носителей идентификационного
номера животного применяют ушные бирки из эластичных
термоустойчивых
полимерных материалов. На
бирку нанесен индивидуальный десятизначный код,
содержащий код региона согласно официальной кодификации регионов Российской
Федерации и индивидуальный восьмиразрядный номер

животного. Желтые бирки
используют для идентификации животных в сельскохозяйственных предприятиях
всех форм собственности,
красные – для животных, содержащихся в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах граждан.
Следует отметить, что
биркование и чипирование
животных – процесс непрерывный, он охватывает все
имеющееся поголовье. На
каждое пробиркованное животное ведется ветеринарный
паспорт, в который специалистами заносятся отметки
о присвоенном идентификационном номере животного,
проведенных лечебных и диагностических мероприятиях.
Проведение
процедуры
биркования животных в личных подсобных хозяйствах,
КФХ и ИП осуществляется
специалистами ветеринарной
службы с участием районной
рабочей группы.
в. Азаренко.
Начальник ОГВН
по Корочанскому району.

ДАРЯТ ТЕПЛО И
ПОНИМАНИЕ

Зимняя новинка
АПХ «Мираторг», один из
крупнейших производителей
свинины в России, в рамках
расширения продуктовой линейки начал производство
фирменных ребрышек свиных
«К пиву». Высокотехнологичный комплекс Case Ready на
СК «Короча», мощностью 70
тыс. тонн, выпускает более
150 наименований свинины
в потребительской упаковке.
Зимними новинками 2016 года
кроме шницеля «в панировке», фрикаделек и «мраморных» стейков, стали рёбрышки
«К пиву», приготовленные по
фирменной рецептуре.
«Несомненно, такое блюдо
станет главным на любом застолье. Ароматные, обладающие удивительным вкусом,
простые в приготовлении,
свиные рёбрышки способны превратить ежедневный
ужин в изысканную трапезу»,
- прокомментировали в прессслужбе «Мираторг-Белгород».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА. УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Суд увеличил сумму штрафа
ООО «ЖЭУ-9»
Ранее Белгородским УФАС было оштрафовано ООО «ЖЭУ-9» на 100 000 рублей
по части 1 статьи 14.32 Кодекса РФ об административном правонарушении.
Нарушение антимонопольного зако-

нодательства, за которое последовало административное наказание, выразилось в
заключениии реализации ООО «ЖЭУ-9» и
еще ряда других старооскольских ЖЭУ на
территории Старооскольского городского
округа письменного соглашения, ограничивающего конкуренцию на рынке по начислению, приему и переводу платежей
физических лиц за жилищно-коммунальные услуги. Соглашение ставило в нерав-

ные условия участников рынка, способных (желающих) оказать услуги по приему
и перечислению денежных средств.
В установленный законом срок ООО
«ЖЭУ-9» штраф не уплатило, что явилось
поводом для возбуждения Белгородским
УФАС нового дела в отношении Общества, согласно части 1 статьи 20.25 КоАП
РФ и обращения в суд.
Мировой судья судебного участка № 6

Со страниц газеты «Ясный
ключ» хочу поблагодарить за
проведенный в Соколовской
школе музейный урок «Ваши
сердца, как песни сердечные»
в память о моем отце, поэте
Всеволоде Васильевиче Ушакове учителей русского языка
и литературы О. С. Гуполову и
Е. Н. Байдину, школьного библиотекаря С. П. Глущенко, за
исполнение стихов отца учащихся 5 класса: А. Братищенко,
В. Бардакову, В. Ефименко, А.
Стешенко, В. Мандрикову, Д.
Ткачева, А. Локтеву, А. Алиева.
Отдельное спасибо А. Заикину
– автору статьи «Лирик нашего
края». Мне приятно, что творчество моего отца знают не только
в его родном селе Алексеевке, но
и в других селах нашего района.
С уважением, О. Малышева,
дочь В. В. Ушакова.

города Старого Оскола постановил признать ООО «ЖЭУ-9» виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и
назначить административное наказание в
размере 100 000 рублей.
Теперь ООО «ЖЭУ-9» нужно оплатить в общей сложности штраф в размере
200 000 рублей.

Через районную газету хочу
поблагодарить
начальника
управления социальной защиты населения С. Ю. Лазухину,
заведующую отделением социальной помощи на дому Е. В.
Дармину. Спасибо за то, что вы
есть, что несете нам, пожилым
людям, частичку тепла и добра.
Я очень признательна социальному работнику Н. В. Выродовой, которая меня обслуживает.
Только такие бескорыстные, добрые, понимающие и сочувствующие чужому горю люди должны работать в этой профессии.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
С уважением,
Н. Кожевникова
(с. Алексеевка).

ПЬЕМ ЧИСТУЮ ВОДУ
Выражаем
благодарность
главе администрации Бехтеевского поселения Гатиловой
Виктории Викторовне за отремонтированный колодец. мы
обращались со своей просьбой
о ремонте и чистке колодца, т.к.
в нашем хуторе водопровода
нет. в ноябре 2016 года колодец
отремонтировали. Мы теперь
пьем чистую воду из восстановленного колодца.
Спасибо от всех жителей хутора Остапенко-Первый.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
поздравляем!

Дорогую и любимую маму и
бабушку БУЛГАКОВУ
Мару Петровну
поздравляем с юбилеем!
Мамочка, любимая, тебя
мы поздравляем, счастья и
здоровья от души желаем!
Будь самою весёлою, мамулечка, всегда, от счастья пусть
искрятся любимые глаза. А
мы все постараемся тебя не
огорчать, не будем понапрасну мы просто так ворчать.
Внучата твои милые всегда
к тебе придут и скажут тебе,
бабушка, как встречи с тобой
ждут! Ещё раз поздравляем
мы от души тебя, обнимем,
поцелуем – относимся любя!
Теплом своим согреем мы в
день любой и час, ведь нет
тебя дороже для всех родных, для нас!
С любовью, дети и внуки.
***
Уважаемую Тарасенко
Валентину Николаевну
из села Мальцевки
от чистого сердца, слов
хороших не жалея,
поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
только радости большой, сил,
здоровья и достатка, полного
в делах порядка. Чтобы счастьем и теплом был всегда
наполнен дом!
Подруги.

*КУРЫ-НЕСУШКИ,
бесплатная
доставка,
тел.
8-9885530733.
*ПРОДАМ компьютер: ЖКмонитор, системник, колонки, ксерокс+принтер+сканер.
Привезу, подключу, 11900
руб., тел. 8-9103689808.
*КУПЛЮ мёд, дорого, тел.
8-9045397513.
*ПРОДАЕТСЯ Лада Гранта, г.в. ноябрь 2013, пробег 61 тыс. км, дв. 1,6, цвет
серебристый,
идеальное
состояние, 1 хозяин, тел.
8-9803222906.
*ПРОДАЮТСЯ
куры-несушки отличной яйценоскости. Бесплатная доставка.
Тел. 8-9384806220.
*КУПЛЮ
уголь,
тел.
8-9204306782.
*РЕМОНТ стиральных машин-автоматов любой сложности. Замена тэна или насоса по 1600 руб. Гарантия 1
год. Тел. 8-9205724695.
*ТЕЛЯТА разных возрастов, тел. 8-9202832846.
*ДОСТАВКА: дрова, щебень, кирпич, грунт, шлак,
отсев, вывоз мусора, тел.
8-9611730489.
*ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ремонт бытовой техники:
телевизоров, стиральных машин, СВЧ, тел. 8-9606301707.
ИП Петров В. П.

*СДАМ или продам магазин в с. Погореловке, общ. пл.
50 кв. м, тел. 8-9511396971.
*ПРОДАМ две комнаты в
общежитии в хорошем состоянии, общ. пл. 40 кв. м,
тел. 8-9606251974.

лирические строки
ОТМЕРЕН СРОК

Словно взрывы, кусты на лугу,
Синей речки немое скольженье,
Я не петь о селе не могу,
Если это России служенье.
Если это земли красота,
Освещённая звонами лета,
Если в ней есть любви высота,
Та, что в битвах воспета.
От походов на грозных татар,
Куликовского поля, Азова
Открываются внове глаза
На бессмертное
русское «Слово».
На леса, словно сказки вокруг,
На поля – золотые стремнины,
Я без них, словно лист на ветру,
В знойном ветре
засохну налимом…

Мы все на этом свете гости,
И как себя ты мыслями не чти –
Белее белого в могиле кости,
Светлее светлого –
вода в горсти.
Всё суета, с рожденья
и до тризны,
И каждому отмерен
точный срок,
Об этом помнить нам всегда
не лишне,
Высок иль низок жизни потолок!
Мы все на этом свете гости…

Как будто бы состав с вагонами
Уходит снова старый год,
С его крикливыми перронами,
И весь в нём едущий народ.
И всё, что было, нами сделано,
А может даже не досказано,
Не боги мы и не демоны,
Одной судьбой
теперь мы связаны.
Какими были осторожными,
Трусливыми, а может смелыми,
На жизнь свою
теперь помножены,
На новый год
со всеми нервами…

,

дёшево.
Центральный рынок, модуль № 25,
рядом со входом в крытый рынок.
Только один день, 19 декабря, в кинотеатре «Смена»
г. Корочи с 10.00 до 18.00 час.

пр-во Иваново, Белоруссия, Турция, Узбекистан:
- куртки, пальто, полупальто, пуховики (размеры 46 – 76) – 2000 руб.;
- куртки муж. – 750 руб.;
- обувь, зима (муж., жен.) – от 650 руб.;
- камуфляж (куртки, брюки, костюмы) – от 500 руб.;
- спорт. костюмы – 600 руб.;
- кофты, джемпера, свитера – от 350 руб.;
- брюки спорт., гамаши, трико,
- рубашки, тельняшки, термобельё – от 200 руб.;
- халаты, платья, туники – от 250 руб.; бриджи – 80 руб.;
- мужские сорочки – от 300 руб.;
- ночные сорочки, пижамы – от 150 руб.;
- детские рюкзаки – 300 руб.; детские пледы – 250 руб.
А также детский трикотаж, чулочно-носочные изделия, комплекты
постельного белья, одеяла, пледы, покрывала, подушки.
Соотношение цены и качества приятно удивит вас!

21 декабря

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

обуви

состоится продажа

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

обувь
ИП Нарбекова А. А.

На центральный рынок в
павильон «Семена» требуется
продавец, з/п 12000 руб., тел.
8-9103262163.

Приглашаем
за покупками к
праздничному столу
в магазины

«Продукты по
оптовым ценам»,

расположенные по ул.
Советской, 18а, Советской, 28,
пл. Васильева, 17.
Широкий ассортимент
по лучшим ценам,
пн. – пт. с 9.00 до 17.00 час.,
сб. – вс. с 9.00 до 14.00 час.

Такси
«31 Легион»

Дорогие жители
Корочанского района
и г. Корочи!
Предлагаем вам наши
услуги по обслуживанию

корпоративов.

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА,

Деревня стаей куропатчей
Волнит январские снега,
Её заря румяной прачкой
Стирает синие меха.
Поёт дорога под ногами,
Ей вторит звоном тишина,
Цветов и звуков льются гаммы
Пьянея, будто от вина.
И я их властью резкой, дикой
Закручен в карусель снегов,
О, край мой! Ты мой
дом великий,
Прими меня на время вновь.
Прими, как странника,
с душою
И светом детства отогрей,
Я расскажу тебе весною
О чём тоскует соловей…
В. ВИНОХОДОВ.
с. Самойловка.

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».
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главный редактор

С. И. СКЛЯРОВ

РЕКЛАМА,

ДА

ГО

ПО

Быстро,
качественно и недорого!

8-904-081-3333,
8-92-0568-0568.
Требуются водители и
диспетчеры.

Приглашаем
за новогодними

Адрес редакции и издателя:
309210, Белгородская область,
г. Короча, ул. Дорошенко, 9А.
Газета выходит
по вторникам и субботам

E-Mail: kor-kl@yandex.ru

*ДОСТАВКА: жом, песок,
чернозём, шлак, щебень,
отсев, вывоз мусора и др.,
тел. 8-9205734237.
Ремонт холодильников
и стиральных машин. Выезд
на дом. Гарантия. Без выходных. Мастер из Корочи. Тел.
8-9606402774.
Бурение скважин под воду
«под ключ». Обустройство
скважин.
Водоснабжение,
отопление, канализация. Акция! Сертификат в подарок!
Тел. 8-9205875575.
Продаем кур-несушек
(молодки), доставка
бесплатная,
тел. 8-9288274894.

покупками
в фирменный
магазин

«Славянка»,

расположенный по
адресу: пл. Васильева, 17.
Принимаются заявки
на составление подарков,
пн. – вс. с 8.00 до 19.00 час.
Ремонт любой
сложности:
сотовых
телефонов,
планшетов,
ноутбуков,
фотоаппаратов, цифровой
техники. Печать фотографий.
Покупка-продажа б/у телефонов. Внимание! Телефоны б/у со
скидкой до 50%, а также
принимаются
сотовые
телефоны всех моделей в
любом состоянии. Время
работы с 9.00 до 17.00
час., тел. 8-9507168424 (ст.
«Магнит», 2-й этаж).

Рассрочка и кредит
предоставляются Банком ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

Куры-несушки. Доставка
по району бесплатно.
Тел. 8-9038506521.

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
*памятники (гра*принадлежности;
нит, мрамор, мра*копка могилы;
морная
крошка,
*организация поиск. мрамор);
хорон;
*установка;
*услуги катафалка;
*венки;
*укладка тротуар*гробы;
ной плитки.
*кресты;
Возможна рассрочка платежа.
тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

ИП Герасимова,
пл. Васильева, 12
(около кафе
«Корочанка»):
Самые
низкие
цены!

БЕЗ РОССИИ Я ЖИТЬ НЕ МОГУ!

УХОДИТ СТАРЫЙ ГОД
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«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.
круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.

Услуги доставки по Белгородской области и РФ, кремация.

Ритуальные принадлежности:
гробы, кресты, венки и др.; услуги бригады (копка могилы).
памятники из мрамора. ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ – 2 тыс. руб.
При оформлении заказа - два венка бесплатно.

Тел.: 8-9107415117, 8-9511567894, 8-9107415127.
г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Базар, 29.

«РИТУАЛ»,

ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).
ИП Лопин Олег Геннадьевич.

Полная организация похорон.

Гробы – от 600 руб. В наличии гробы лакированные, кресты
металлические. Венки – от 50 руб.,
подпись лент бесплатно.
Полное захоронение – 10 тыс. руб. (включая все ритуальные
принадлежности). Памятники из голубого мрамора, крошки,
чёрного гранита; оградки. Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308,
8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28, круглосуточно.

Учащиеся 5 «А» класса Корочанской школы-интерната и их родители выражают искренние соболезнования Денисову Егору по поводу
безвременной смерти папы ДЕНИСОВА Николая Александровича.
Депутаты земского собрания и коллектив администрации Яблоновского сельского поселения выражают глубокие соболезнования
депутату земского собрания Киреевой Ольге Александровне в связи
со смертью матери ДЕНИСОВОЙ Веры Павловны.
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