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С перспективой на завтра

Главным политическим событием
этой осени стали выборы Губернатора Белгородской области. На протяжении всей избирательной кампании
ее участниками велась качественная и
основательная работа, которая послужит хорошей основой для подготовки
к предстоящим выборам Президента
России весной будущего года.
Об этом шла речь на совещании по
подведению итогов выборов Губернатора Белгородской области, которое прошло в большом зале администрации района.

Выступая с итоговым отчетом, председатель избирательной комиссии муниципального района «Корочанский район» Василий Петрович Кондратенко отметил,
что отличительной чертой
избирательной кампании 2017 явилось использование
инноваций в избирательном
процессе – отсутствие открепительных удостоверений, досрочного голосования. На смену данным избирательным
действиям пришло оформление заявлений «по месту
нахождения». Также впервые
применялась технология составления протоколов в машиночитаемом виде с использованием КУЭР-кода. Эти новые
формы избирательного права
будут действовать на предстоящих выборах, которые пройдут весной 2018 года.
Для качественной работы
всех избирательных комиссий
были созданы хорошие материально-технические условия.
Несмотря на большое количество участников предвыборной гонки в адрес избирательной комиссии муниципального района с их стороны не поступило ни одной жалобы или
заявления. Всего по району
было внесено в списки для голосования 30698 избирателей.
Приняло участие 24230 избирателей, или 78,93% от числа
внесенных в списки.
Для организации голосования и подведения его итогов
в районе созданы и функционировали
избирательная
комиссия муниципального

района и 42 участковые избирательные комиссии. За
соблюдением
законности
осуществляли контроль 84
наблюдателя, 44 члена комиссий с правом совещательного голоса и одно доверенное лицо кандидата.
Выборы прошли открыто,
гласно и прозрачно.
В ходе своего выступления
Василий Петрович отметил
высокую подготовку председателей и секретарей избирательных комиссий, которые регулярно посещали
областные ежемесячные семинары в режиме видеоконференцсвязи, семинары-совещания. Профессиональная
подготовка обеспечила отсутствие обоснованных жалоб
на работу комиссий со стороны кандидатов, их доверенных лиц, наблюдателей,
членов комиссий с правом
совещательного голоса.
В завершение своего выступления он поблагодарил
главу администрации района
Николая Васильевича Нестерова, заместителей главы,
районный штаб по подготовке и проведению выборов,
все соответствующие службы, глав администраций поселений за работу в предвыборный период, которая
позволила провести выборы
– 2017 на должном уровне.
Завершающим моментом
подведения итогов прошедших выборов стала церемония награждения организаторов выборов Почетными
грамотами,
благодарно-

стями, благодарственными
письмами главы администрации Корочанского района.
Выступая, Николай Васильевич Нестеров оценил вклад
каждого из присутствующих
в подготовку и проведение
избирательной
кампании
и выразил уверенность в сохранении сложившегося взаимодействия на предстоящих выборах.
Николай Васильевич отметил, что все наказы, поступившие в ходе избирательной кампании, находятся
под контролем, войдут в программу действий Губернатора области и будут обязательно выполняться.
За большую организаторскую и разъяснительную работу среди избирателей и
высокий уровень подготовки
и проведения выборов Губернатора Белгородской области
грамотами
избирательной
комиссии
муниципального
района «Корочанский район»
были отмечены председатели
участковых
избирательных
комиссий
избирательных
участков сел Бехтеевки, Ломово, Поповки, Проходное, Мазикино, Шляхово, Яблоново,
Большого Песчаного.
Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимке: Николай Васильевич Нестеров вручил
благодарственное письмо
Светлане
Владимировне
Подлегаевой - председателю участковой избирательной комиссии Шеинского
сельского поселения.
Фото Е. Прокудина.

АПК: УБОРКА ПРОПАШНЫХ

Сахарный конвейер 2017 года в действии
Температурный график сентября устойчиво держит высокую
планку, словно добирая плюсовой оптимум, упущенный весной
и в начале лета. Для роста и развития растений он необходим,
но при этом ещё и требуется
влага, которая под действием
жаркой погоды в «тандеме» с
ветром быстро уходит из почвы.
А потому несколько угнетенно
поднимаются посевы озимых
культур, приходится искусственно сдерживать уборку сахарной
свеклы – в результате хранения
быстро теряется сочность и качество полевой продукции. В ООО
«РусАгро – Инвест» ПО № 1 «Чернянское» копку сладких корней
по этой причине ведут только в
ночное время. Днем занимаются
вывозом свеклы на переработку.
- Темпы уборочных работ не
форсируем – мощности сахар-

ного завода не позволяют, - рассказывает о ходе уборки свеклы
руководитель производственного подразделения № 1 «Чернянское» Николай Николаевич
Морозов. – Нам доведен суточный лимит – 1700 тонн. Мы его
выполняем.
В нынешнем году плантации этой пропашной культуры
в подразделении занимают
почти 1300 гектаров. Местные
земледельцы
своевременно
и качественно выполнили все
технологические процессы при
возделывании сладких корней,
благодаря чему добились их
высокой урожайности, которая
на данный момент в среднем
получается более 450 центнеров
на каждом гектаре. Но есть отдельные поля, где полеводы намерены получить значительно
больше 500 центнеров.

- Окончательную продуктивность свекловичных плантаций
определим, когда уберем всю
площадь, а пока это только провизорные данные, - говорит
Николай Николаевич. – Сейчас
основная задача – выращенное
до последнего корня доставить
к местам переработки.
Именно на уборке профильной культуры хозяйства и сосредоточено все внимание
большехаланских
земледельцев. Согласно лимиту, они ежедневно отправляют на Чернянский сахарный завод порядка 80
большегрузов. Мощный свеклопогрузчик импортного производства «ROPA», которым управляет старательный механизатор
Иван Ярцев, быстро наполняет
кузова автомобилей грузом, затрачивая 5 – 7 минут на каждую
транспортную единицу. Одна за
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Микрофинансисты
поделятся
историями успеха
Конкурс социально значимых проектов, реализуемых
микрофинансовыми организациями, стартовал при поддержке Банка России. Цель
мероприятия – найти и наградить достойные практики
на микрофинансовом рынке,
призванные развивать российскую экономику и улучшать качество жизни граждан.
Мероприятие проводится
при информационной и экспертной поддержке Банка
России. Его организаторами
стали саморегулируемые организации МФО, Национальная
ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР)
и Российский микрофинансовый центр. Заявки на участие
будут приниматься до 17 сентября 2017 года, найти форму
заявки и всю конкурсную документацию можно на официальных сайтах организаторов
конкурса.
Конкурсная комиссия определит победителей в шести
номинациях, в том числе:
«Лучший социально значимый проект микрофинансовой организации», «Лучший
благотворительный
проект
микрофинансовой организации», «Лучший проект микрофинансовой организации для
малого и среднего бизнеса».
Предусмотрены поощрительные номинации – «Лучшая история успеха клиента
микрофинансовой организации – представителя малого
и среднего бизнеса», «Лучшая
история успеха клиента микрофинансовой организации
– физического лица».
Победители конкурса будут награждены почетными
дипломами и подарочными
сертификатами на услуги для
бизнеса. Церемония награждения состоится 3 октября
2017 года в Москве.
Информация
предоставлена Банком
России.
ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН РАЙОНА!

другой подъезжают к погрузчику
автомашины. Быстро «тает» кагат сладких корней. А в это время после сменного техобслуживания ждут своей очереди три
корнеуборочных комбайна, которые за предстоящую ночь при-

готовят новый объем работ для
транспортников. Так слаженно
действует «сахарный» конвейер
в ООО «РусАгро – Инвест».
На снимке: умело эксплуатирует закрепленную технику механизатор Иван Ярцев.
Текст и фото И. Жукова.

26 сентября 2017 года в
10-00 часов состоится прием граждан в общественной
приемной Губернатора Белгородской области в Корочанском районе (город Короча,
площадь Васильева, дом 28,
здание администрации Корочанского района).
Прием проводит Чесноков Андрей Валериевич
- заместитель начальника
департамента внутренней и
кадровой политики области начальник управления молодежной политики Белгородской области.
Предварительная запись на
прием по телефону 5–53-69
(город Короча).
Администрация
Корочанского
района.
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Зачем нам беречь электроэнергию?

Срок отказа от набора
социальных услуг
истекает
1 октября 2017 года

Афанасовский СДК ко Всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче»

Управление Пенсионного фонда России в Корочанском районе напоминает
федеральным льготникам, получающим
ежемесячную денежную выплату, о праве
выбора: получать социальные услуги в
натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг как полностью, так и частично.

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ФЕСТИВАЛЯ
#вместеярче
Подписание личной #декларации о
намерении бережного отношения к
энергии дома и на работе.
В 2017 году акция проходит
с 1 августа по 22 декабря

Весь прогрессивный мир давно обеспокоен
проблемами энергосбережения, так как запасы топлива на Земле не бесконечны. Сегодня все чаще звучат несколько забытые слова
«энергосбережение», «энергоэффективность».
«Эффективное использование энергии - ключ
к успешному решению экологической проблемы!». В принципе, эта фраза и является ответом на вопрос, почему надо беречь энергию.
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» данная проблема

была рассмотрена на открытом мероприятии
работником Афанасовского сельского дома
культуры с целью привлечения внимания обучающихся к проблеме эффективного использования электроэнергии.
Ребятам были предложены разнообразные
задания, позволяющие раскрыть внутренний
потенциал их знаний. Главные вопросы звучали так: «Что такое энергосбережение?»,
«Почему важно бережно относиться к энергосберегающим ресурсам?», «Какая людям от

этого выгода?», «Как это сказывается на жизни
людей?».
Устный опрос показал, что большинство обучающихся знает виды энергии, понимает, что
экономить энергию необходимо.
В результате дети поняли, что запасы энергии
небезграничны, получили ценные рекомендации, необходимые для достижения эффективного сбережения энергии в школе и дома.
В. Клепикова.
Художественный руководитель
Афанасовского СДК.

Что нужно знать современному человеку

цените СВОЕ ВРЕМЯ
В целях предоставления информации о государственных услугах, в
том числе оказываемых в электронной форме, созданы ключевые элементы центральной инфраструктуры электронного правительства:
федеральная государственная информационная система «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.
ru. На данном портале определены
государственные услуги, предоставляемые МВД России.
Чтобы получить государственную
услугу через Единый портал, после
успешной регистрации выбираем на
главной странице соответствующий
вашему месту жительства регион

и населенный пункт, в строке «Поиск услуг» вводим интересующую
государственную услугу, далее в
предложенном перечне выбираем
подходящую и нажимаем «Получить
услугу».
В чём же преимущества
обращения к порталу?
Вам нужна справка о наличии
(отсутствии) судимости. Заполняем
на портале электронное заявление о
предоставлении справки и остается
только подождать электронного сообщения о том, что справка готова
и можно её получить в отделе внутренних дел Корочанского района.
Не нужно спешить в отделение по
вопросам миграции ОМВД России

объявления,
*Птицеферма реализует молодых кур-несушек. Бесплатная доставка, тел. 8-9288828381.
*ВЫПОЛНИМ
асфальтные
работы любой сложности, качественно, недорого, пенсионерам скидки, тел. 8-9205560505.
*ПРОДАЕТСЯ дом в центре с.
Погореловки, газ, вода, надворные постройки, земельный участок, тел. 8-9611730485.
*ПРОДАМ
двухкомнатную квартиру в центре г. Корочи на первом этаже, тел.
8-9517622749.
*ПРОДАМ компьютер: ЖКмонитор, системник, колонки,
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, подключу. Гарантия. 11900
руб., тел. 8-9103689808.
*ПРОДАЕМ кур-несушек разных пород. Доставка бесплатная, тел. 8-9288274852.

ШИНЫ,
ДИСКИ,
АКБ
в Черемушках.
Любая оплата.

8-9155212070.

28 сентября
состоится продажа

по Корочанскому району, стоять в
очереди, чтобы подать заявление для
оформления паспорта гражданина
России или регистрации по месту
жительства либо по месту пребывания. после заполнения электронного заявления, вам индивидуально
будет назначена дата и время для
оказания государственной услуги,
и сотрудники отделения примут вас
точно в назначенное время.
Государственные услуги по линии
обеспечения безопасности дорожного движения (регистрация автомототранспортных средств и прицепов к
ним, проведение экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений) вы также можете получать в электронном виде. Основным
преимуществом является то, что

реклама,

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

обуви

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

обувь
ИП Нарбекова А. А.

размеры государственной пошлины
за предоставление государственных
услуг применяются с коэффициентом 0,7 (при оплате через портал).
Заявление на оказание государственных услуг через портал можно
подать в любое время суток и из любого места. На портале также можно
ознакомиться с перечнем необходимых для предоставления государственных услуг документов, размером единовременных сборов, сроками рассмотрения заявлений, порядком обжалований и т.д. Значительно
сокращаются сроки предоставления
услуг. Воспользовавшись порталом
www.gosuslugi.ru вы экономите свое
личное время и уменьшаете финансовые издержки.
Штаб ОМВД России
по Корочанскому району.

объявления,

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.

26 сентября

(дивизион свиноводство)
приглашает на работу в Корочанском районе:

-

Тракториста;
Оператора по биообслуживанию;
Оператора свиноводческого комплекса;
Контролера.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Анкету Вы можете заполнить по адресу:
г. Короча, ул. Корочанская, д.1
Звоните: т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 73032.
8-980-379-40-28.

реклама

27 сентября

с 9.00 до 17.00 час.
в кинотеатре «Смена»
г. Корочи состоится

Агропромышленный холдинг «Мираторг»

На оплату предоставления гражданину
набора социальных услуг с 1 февраля 2017
года направляется 1048,97 руб. в месяц, в том
числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 807,94 руб.;
- на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний – 124,99 руб.;
- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 116,04 руб.
Если вы уже подавали заявление об отказе
от получения набора социальных услуг в
натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы,
вам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените
своего решения.
Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг или
право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября текущего года нужно
подать заявление в Пенсионный фонд.
Гражданам, страдающим тяжелыми и
хроническими заболеваниями, рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом,
прежде чем оформлять отказ от набора социальных услуг, так как в случае отказа
они лишаются возможности пользоваться без ограничений бесплатными лекарственными препаратами и восстановить
право на набор социальных услуг в течение года не представляется возможным.
По всем возникающим вопросам просим
вас обращаться в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ в Корочанском
районе, тел. 5-37-61 или на телефон единой
информационно-справочной службы ОПФР
по Белгородской области: 8 (4722) 30-69-67,
8 (47231) 5-44-05.
Т. Караченкова.
Начальник УПФР в Корочанском районе.

выставка-продажа

трикотажных
изделий

Курской трикотажной
фабрики по ценам
завода-производителя:
- джемпера мужские,
женские –
700 – 800 рублей;
- кофты, жакеты женские –
900 – 1000 рублей;
- кардиганы, платья
– 1200 рублей.
ИП Андрюхина Т. В.

Бригада выполнит любые
отделочные работы: отделка домов, кладка блоков,
кирпича, штукатурка, стяжка,
шпаклёвка, поклейка обоев, ламинат, делаем крыши,
обшивка сайдингом, гипсокартон, МДФ панелью, пластиком, делаем отопление,
проводим
электромонтаж.
Строим дома, гаражи, кладка
фундамента. Строим храмы.
Тел. 8-9803222906.

26 сентября (вторник) в кинотеатре «Смена»
г. Корочи с 9.00 до 17.00 час. состоится
выставка-продажа
из г. Котельнич

«Одежда для всей семьи»:

домашний текстиль, постельные принадлежности,
детский трикотаж, ветровки, жилетки, трико, лосины,
бриджи, гамаши, брюки, рубашки, кардиганы, халаты,
сарафаны, футболки, майки, туники, нижнее белье,
чулочно-носочные изделия, полотенца, тапки, пледы
(детские пледы, евро), обувь (зима), кухонные шторы,
наперники и многое, многое другое!
Приглашаем за покупками!
Проводится безналичный расчёт. ИП И. Арутюнян.
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ЯСНЫЙ КЛЮЧ
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ЯСНЫЙ КЛЮЧ

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
поздравляем!

Коллектив редакции газеты
«Ясный ключ» от всей души
поздравляет бывшую коллегу
МЕЛЕЩЕНКО Валентину
Егоровну с юбилейным
Днём рождения!
Какой сегодня день чудесный, ведь День рожденья у
тебя, желаем жизни интересной, такой, как хочешь ты сама.
Красивых самых ярких красок в
твоей судьбе на много лет, таких, как радуга, прекрасных, таких волшебных, как рассвет. Пускай под светлым небосводом
мечты сбываются твои, чтоб в
жизни было счастья много, улыбок, радости, любви!
***
Дорогого и любимого
МАРКОВА Сергея Ивановича

поздравляем с 60-летием!
Наши годы птицами летят,
след неистребимый оставляя,
вот тебе уже и шестьдесят, от
души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
охраняет свет родного дома,
радует внимание родных, уваженье близких и знакомых. И,
наверно. Нет дороже слов, чем
слова любви в минуты эти, будь
всегда удачлив и здоров, до ста
лет живи на белом свете.
С любовью: жена, дети и
внуки.
***
Нашу удивительную,
прекрасную и бесконечно
нами любимую маму, бабушку
и сваху ГРИШИНУ Надежду
Васильевну поздравляем
с юбилейной датой
со Дня рождения!
Ты мудрая мама и бабушка,
сокровище всей нашей семьи.
Сегодня, в твой особенный
день, хотим пожелать тебе долгих и волшебных лет, крепкого
здоровья, счастливых и наполненных радостью дней, только
положительных эмоций и особенных, приятных моментов. С
днем рождения, спасибо, что
ты у нас есть!
Твои: муж, дети, внуки, сваты.

23 сентября 2017 года № 78 (9889)

РЕКЛАМА,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ремонт кровли,
фасадов и внутренняя
отделка. Качественно
Тел.: 8-9051704226,
Александр.

крыш,
коньков, отливов;
водостоки, ворота,
заборы, калитки;
спил деревьев,

Интернет

ОКНА
Также в продаже

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

*ДОСТАВКА: песок, чернозём, шлак, щебень, отсев,
вывоз мусора и др.,требуется водитель категории
С, тел. 8-9205734237.

тел. 8-9524256713.

в частный дом:
высокая скорость,
безлимитные
тарифы,

металлочерепица,

Изделия из жести.
г. Короча,
ул. Красная площадь, 28
(здание ДОСААФ),
тел.: 8-9092077279.

тел. 8 (4722) 77-71-65.

Утепление

Рассрочка и кредит
предоставляются Банком ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк».

ИП Дубинин Е. В.

межстеновых пустот,
полов, потолков
жидким пенопластом,
тел.: 8-9194300352,
8-9205575532.

Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

погода

окна
двери

Вс.
24

Сб.
23

25

кинотеатр «Смена»,

г. Короча, пл. Васильева, 30

натяжные
потолки
жалюзи
г. Короча,
ул. Пролетарская, 27,

8-909-200-33-66
Ремонт любой
сложности:
сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, фотоаппаратов, цифровой техники.
Печать фотографий. Покупка-продажа б/у телефонов. Услуги точечной сварки. Время работы с 9.00 до
17.00 час., тел. 8-9507168424.
(Ст. «Магнит», 2-й этаж.)

Магазин

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Сантехника,
водопровод,
отопление,
канализация,
сварочные и
электромонтажные
работы. Гарантия,
тел.: 8-9606366957,
8-9155727009. ИП Явнов А. А.

Ремонт
стиральных
машин.

Ремонт

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»
Лечение алкоголизма, кодирование, доступные цены. Имеются противопоказания.
АНОНИМНО! Возможен выезд.

стиральных машин,
холодильников,
морозильных камер.
Гарантия.
Тел: 8-9087848734,
8-9205823388.

г. Короча,
пл. Васильева, 12 «б»,
около кафе «Корочанка».
*Организация похорон
(весь комплекс услуг). В
наличии принадлежности
по цене производителя.
*Изготовление и установка памятников и оград,
столов и скамеек.
*Благоустройство могил
тротуарной плиткой.
*Венки, корзины, искусственные цветы, вазы и
многое другое. В наличии
и на заказ.
*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

Бесплатный выезд на дом.
Тел. 8-9511521232.

рассрочка предоставляется АО «ОТП Банк»Генеральная лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Лиц. № ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.

Тел. 8-919-226-05-01.

Ритуальная служба
Круглосуточно.

«Грааль».

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
Здание бывшего тира.

Ритуальная служба

ИП Гетьман Н. В.

«Ритуал»

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

ООО»Ритуал Премиум».

«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.: 8-9194379411, 8-9107415127, 8-9155229160.
с. Алексеевка, ул. Базар,29.

ИП Тарасова В. Ю.

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.
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