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10 февраля 
(пятница) 

в наш храм 
прибывает ковчег 
с мощами святого 
великомученика 

и целителя 
Пантелеймона.

Встреча мощей 10 фев-
раля в 16-30 в храме Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы г. Корочи.

Святыня будет нахо-
диться в храме 11 и 12 
февраля. Доступ к святыне 
в эти дни с 8.00 до 19.00.

Рабочая встреча

уважаемые 
жители гороДа

корочи!

Во вторник, 7 февраля 2017 
года,  в 15-00 час. в городском 
парке имени Г. Д. Гая состоит-
ся митинг «Печаль и радость 
в этот день шагают вместе», 
посвященный 74-й годовщине 
освобождения города Корочи 
от немецко-фашистских за-
хватчиков.

После митинга в городском 
кинотеатре «Смена»   в 16-30 
час. состоится праздничный 
концерт «Колокола памяти».

УважаеМые 
чИтателИ!
С 1 февраля 
по 31 марта

 идет досрочная 
подписка на районную 
газету «Ясный ключ» 
на второе полугодие 

2017 года.
Цена подписки 

334 рубля 
74 копейки.

Спешите оформить 
подписку

 у своего почтальона 
или на почтамте.
Оставайтесь 

с намИ, друзья!

сный 
ключ- 
2017

Свежий морозный день, хруст 
снега под ногами и легкий иней 
на сени лесного массива – красо-
та, присущая настоящей русской 
зиме. В таком убранстве пред-
стал перед участниками спарта-
киады стадион санатория «Ду-
бравушка». Погодные условия 

не остановили спортсменов-лю-
бителей, а, наоборот, лишь разо-
жгли у них желание действовать 
согласно олимпийскому девизу 
- быстрее, выше, сильнее.

Отмечая индивидуальную 
особенность четвёртой зимней 
спартакиады в санатории «Ду-

бравушка», заместитель главы 
администрации Корочанского 
района – руководитель аппарата 
администрации района Лариса 
Дмитриевна Прокущенко, обра-
щаясь к участниками, сказала: 

- Проведение таких спортив-
ных мероприятий в районе спо-

собствует возрождению замеча-
тельных традиций. Сегодня у вас 
есть возможность проявить не 
только силу, стойкость характе-
ра, но и, проникшись общим ко-
мандным духом, достичь высо-
ких результатов. Участие в спар-
такиаде - это почетно, но стать 
победителем – значит, показать 
себе и другим на что вы способ-
ны. И это начало покорения но-
вых вершин. 

Председатель Белгородской 
организации Профсоюза работ-
ников АПК Николай Нестерович 
Чуприна выразил мнение, что 
предстоящие соревнования будут 
«жаркими» и интересными: «Я ду-
маю, что санатории должны быть 
основополагающими местами, 
где проводят лечение, и в приори-
тете стоит проведение вот таких 
спартакиад, занятия физической 
культурой и спортом, приобщение 
к здоровому образу жизни». 

В церемонии открытия спар-
такиады приняли участие и под-
держали команды напутственны-
ми словами заместитель предсе-
дателя Белгородской организа-
ции Профсоюза работников АПК 
Валентина Ивановна Харебина, 
глава администрации Погоре-
ловского сельского поселения 

Марина Васильевна Коробкина, 
председатель Корочанского рай-
кома профсоюза работников АПК 
Валентина Степановна Макси-
менко,  председатель совета ди-
ректоров БЭЗРК «Белгоранкорм» 
Александр Викторович Орлов, 
директор санатория «Первое 
Мая» Александр Николаевич 
Калинин, директор базы отдыха 
«Лесная сказка» Сергей Нико-
лаевич Спасенков, заведующая 
спортивным комплексом санато-
рия «Красиво» Елена Владими-
ровна Рязанова. Они пожелали 
командам честной игры, хорошо 
провести время и помнить, что в 
таких соревнованиях главное не 
результат – а участие.

Ставшее традиционным, это 
спортивное мероприятие прово-
дится в здравнице уже в четвер-
тый раз, причем, ежегодно ин-
терес к нему как у отдыхающих, 
так и у руководства динамично 
возрастает. Об этом говорит 
численность команд, которая 
увеличилась с четырех до две-
надцати. Расширилась и геогра-
фия участия. К популяризации и 
развитию массовых видов спор-
та в этот раз присоединились 
команды санаториев «Красиво» 

Образ жизни - активный!

Во вторник в администрации Шеин-
ского сельского поселения состоялся 
прием граждан заместителем предсе-
дателя Белгородской областной Думы 
Сергеем Александровичем Литвиновым 
и первым заместителем главы админи-
страции района Владимиром Иванови-
чем Конопляным. Жители территории 
задали представителям законодатель-
ной и исполнительной  власти волну-
ющие вопросы социально-бытового 

плана. Особо острым из них является 
устройство детей в сад. В настоящее 
время при Шеинской средней общеобра-
зовательной школе работает одна до-
школьная группа. На очереди в детское 
дошкольное учреждение состоят более 
40 детей. 

-  К сожалению, такая проблема суще-
ствует, - сказал Сергей Александрович, - 
на сегодняшний день решить ее можно 
только частично, создав дополнитель-
ные места при действующей дошколь-
ной группе.  

Побывали на приеме и жители нового 
микрорайона села Шеино. Их волнуют 
сроки прокладки по улицам Лесная и По-
левая дороги с твердым покрытием, 
газовой магистрали и водопровода. Вы-

полнение этих обязательств перед за-
стройщиками внесено в перспективные 
планы. 

Все заданные вопросы взяты под кон-
троль депутата и администрации рай-
она для их конструктивного решения.

Фото И. Жукова.

веСелые Старты

(окончание на 2-й стр.)

начальник Главного управления 
мЧс россии по Белгородской об-
ласти сергей Петрович Потапов и 

глава администрации района нико-
лай васильевич нестеров в рамках 
рабочего протокола посетили еди-
ную дежурно-диспетчерскую служ-
бу муниципального образования. 
Она создана в Короче в 2012 году. 
ежедневно на единый номер «112» 
поступают сотни телефонных 
звонков о помощи. После получения 
сигнала дежурный оператор неза-
медлительно направляет к месту 
происшествия экстренные опе-
ративные службы, которые ква-
лифицированно выполняют свою 
работу по профилю. в настоящее 
время в городе Короче, селах Бех-
теевке и Погореловке установлено 

25 видеокамер, видеоряд с которых 
поступает на пульт еддс. наблю-
дение ведется в местах массового 

посещения людей и увеличенного 
потока автотранспорта в режиме 
он-лайн. Эта информация сохра-
няется в базе данных в определен-
ные инструкцией сроки. единая 
дежурно-диспетчерская служба не 
только принимает сигналы о чрез-
вычайных ситуациях на террито-
рии муниципалитета, но и коор-
динирует действия спасательных 
служб, оказывает жителям района 
справочные услуги. в ходе встречи 
начальник Корочанской единой 
дежурно-диспетчерской службы 
николай Иванович мерзликин рас-
сказал о планах по повышению эф-
фективности системы.

всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), 
или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, — это еже-
годное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом 
(International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года. Цель этого Дня — привлечь 
внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, на-
сколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания. Онколо-
гическое заболевание — это всегда трагедия. Но специалисты заявляют о том, что 
в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и 
это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При 
обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.

выпущен сборник «Лучшие выпускники вузов Белгородской 
области – 2016». Это удобный инструмент для руководителей пред-
приятий и организаций, служб по работе с персоналом и всех, кто 
заинтересован в привлечении квалифицированных кадров. Сборник 
оказывает помощь талантливым выпускникам вузов в достойном тру-
доустройстве и одновременно содействует региональным работода-
телям в поиске грамотных и компетентных молодых специалистов. 
Представленные в издании резюме лучших выпускников упорядо-
чены по специальностям и направлениям подготовки и затрагивают 
практически все аспекты социальной сферы и экономики региона.
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наши консультации

жители Корочанского рай-
она оформляют «внутренний» 
паспорт гражданина РФ, а так-
же регистрируются по месту 
жительства и по месту пребы-
вания, в том числе осуществля-
ют снятие с регистрационного 
учета через электронный пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг.

Одним из приоритетных направ-
лений Министерства внутренних 
дел Российской Федерации являет-
ся повышение качества предостав-
ляемых услуг населению. С 2010 
года  одним из самых значимых 
направлений стало оформление 
документов через электронный 
портал государственных услуг. Это 
удобно для тех, кто привык считать 
свое личное время. Для того, что-
бы оформить паспорт гражданина 
России, а также регистрацию по 
месту жительства либо по месту 
пребывания, не обязательно идти 
подавать заявление в территори-
альное подразделение по вопросам 
миграции по месту жительства. 
Достаточно зайти в Интернет на 
сайт Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
- www.gosuslugi.ru, в раздел «Госу-
дарственные услуги», далее «Заме-
на паспорта гражданина РФ» или 
«Регистрационный учет». Зайти 
на этот портал можно также непо-
средственно с сайта МВД России, 
набрав в поисковике «сайт МВД 
России госуслуги в электронном 
виде», с прямым выходом на ука-
занный портал.

Для того, чтобы оформить элек-
тронное заявление на получение 
паспорта, необходимо: для нача-
ла пройти регистрацию на самом 
сайте и создать «личный кабинет». 
Вам понадобятся доступ к сети 
Интернет, номер СНИЛСа (пенси-
онное страховое свидетельство), 
паспорт и сотовый телефон (либо 
адрес электронной почты). Далее 
проходим следующие этапы ре-
гистрации: 1) указать Ф.И.О., мо-
бильный телефон или адрес элек-
тронной почты,  2)  задать пароль, 
который будет использоваться для 
входа в систему, 3) заполнить лич-
ные данные, 4) дождаться завер-
шения автоматической проверки 
личных данных,  5) подтвердить 
личность одним из доступных спо-
собов:

- лично обратиться в МФЦ;
- получение  кода в ФГУП «По-

чта России» (среднее время до-
ставки – около двух недель);

- ЭЦП.
Процесс оформления паспорта, 

а также других указанных услуг 
начинается с заполнения электрон-
ной анкеты на сайте портала госус-
луг. Вместе с заполненной анкетой 
необходимо представить личную 
фотографию (кроме регистраци-
онного учета), в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 
Обращаем внимание, что любая 
неточность может повлечь за собой 
отказ системы в приеме заявки по 
причине предоставления недосто-
верных сведений, и вам придется 
начинать всё сначала. 

Будьте очень внимательны при 
заполнении!

В личном кабинете пользователь 
будет видеть все этапы оформле-
ния своего документа. Через опре-
деленный срок в личный кабинет 
пользователя на том же сайте при-
дет приглашение в подразделение, 
где будет осуществляться выдача 
документа, куда гражданин на-
правляется уже с квитанцией об 
оплате госпошлины и оригина-
лами документов, необходимыми 
для оформления паспорта, либо 
регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания, снятия с 
регистрационного учета.

От гражданина теперь требует-
ся одно: своевременно прибыть в 
территориальное подразделение 
по вопросам миграции на прием в 
назначенное время, имея при себе 
паспорт, подлежащий замене, две 
фотографии 3,5 x 4,5 см и докумен-
ты, необходимые для проставления 
обязательных отметок в паспор-
те (свидетельство о браке и т.д.), 
реквизиты квитанции, подтверж-
дающей уплату государственной 
пошлины за оформление паспорта, 
либо оригинал квитанции. В слу-
чае оформления паспорта по пере-
мене фамилии, имени, отчества 
и др., необходимо иметь при себе 
документы органов ЗАГС, под-
тверждающие указанные факты. 
Время ожидания при проверке до-
кументов и изготовлении паспорта 
- не более часа.

Сотрудник подразделения при 
получении подлинников докумен-
тов проводит сверку документов 

с представленным в электронном 
варианте заявлением и после под-
писи гражданина, в течение 1 часа 
выдает ему уже готовый паспорт, 
либо осуществляет регистрацию 
гражданина по месту жительства 
или по месту пребывания, либо 
снятие с регистрационного учета. 
Таким образом, гражданам обеспе-
чиваются более комфортные усло-
вия прохождения формальностей, 
связанных с получением и заменой 
паспорта и другими  вышеуказан-
ными услугами.

Следует отметить, что если за-
явитель в течение месяца с момен-
та получения первого уведомления 
о необходимости явки в государ-
ственный орган за получением 
паспорта или других указанных 
услуг так и не приходит, должност-
ное лицо территориального органа 
по вопросам миграции такое об-
ращение аннулирует и отправляет 
в архив.

Если вы решите получить па-
спорт по истечении месяца, то 
вам нужно будет проходить всю 
процедуру с самого начала: за-
полнять электронную форму на 
Едином портале государственных 
услуг, отправлять на рассмотрение 
и ждать назначение даты, когда 
можно будет явиться за получени-
ем нового паспорта. Нужно под-
черкнуть, что уплачивать государ-
ственную пошлину повторно, если 
вы не получили государственную 
услугу, не нужно.

Замена паспорта гражданина 
Российской Федерации, а также 
регистрация по месту жительства 
или по месту пребывания через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.

gosuslugi.ru – это простая и доступ-
ная каждому процедура, которая 
позволит сэкономить Ваше время 
ровно в два раза.

Не нужно стоять в очереди, 
чтобы заполнить, а затем сдать до-
кументы на оформление паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции, либо регистрации по месту 
жительства или по месту пребыва-
ния. Для этого достаточно зайти в 
Интернет на сайт www.gosuslugi.ru 
находясь по месту своего житель-
ства.

Кроме этого, в ОВМ ОМВД 
России по Корочанскому району 
организовано рабочее место (ком-
пьютер, сканер) с выходом в сеть 
Интернет для оказания  практиче-
ской помощи гражданам  России  
при подаче заявлений в электрон-
ном виде, которым граждане могут 
пользоваться беспрепятственно и 
совершенно бесплатно непосред-
ственно в нашем подразделении. 
При этом им будет оказана всесто-
ронняя практическая помощь со-
трудниками подразделения.

Уважаемые граждане, убеди-
тельно прошу вас активнее поль-
зоваться предоставленной вам 
государством возможностью сэко-
номить ваше  драгоценное время, 
не тратя времени на простаивание 
в очереди за получением необходи-
мой государственной услуги, пода-
вая заявления по предоставлению 
указанных государственных услуг 
в электронном виде. 

телефоны для консультаций: 
8(47231) 4-69-61, 4-69-67.

С. КожеМЯКо.
Начальник отделения по вопросам 

миграции 
ОМВД России по Корочанскому 

район,
майор полиции.                                

Старейшее пищевое 
предприятие области 
обрело новый статус

С 9 января 2017 г. производитель минеральной воды, 
кваса, лимонадов, пива ооо «Белогорье и к» было пре-
образовано в ооо «Пивоваренная компания «Старая кре-
пость».

Сорт корочанского пива «Старая крепость» дал название обнов-
ленному предприятию.

ООО «Белогорье и К» - предприятие с традициями, историю 
свою ведет с прошлого века, оно было образовано в г. Короче 24 
октября 2006 г. на базе ПК «Пищевик». Продукция предприятия хо-
рошо известна и востребована жителями Белгородской области и 
других регионов – это минеральная вода «Ясный колодец» и «Род-
ник Белогорья», квас «Жар-цвет», «Лимонадный дождь», пиво 
«Старая крепость», медовуха «Боярский мёд».

Предприятие на протяжении минувшего десятилетия прошло 
большой путь от полукустарного устаревшего производства, до-
ставшегося от производственного кооператива с преобладанием 
ручного труда до современного предприятия пищевой промыш-
ленности, укомплектованного самым новейшим оборудованием 
европейских производителей.

Основная цель модернизации – это увеличение объёмов выпу-
ска, так как эта продукция востребована на рынке. То есть, при со-
хранении традиционной технологии и рецептур, преобразования в 
оборудовании позволяют повысить эффективность производствен-
ного процесса.

К лету 2016 г. на корочанском предприятии было установлено 
новейшее оборудование, позволяющее автоматизировать многие 
процессы и обеспечить увеличение объемов выпуска продукции, 
сохраняя традиционную рецептуру. Новую технологическую линию 
для производства пивного сусла поставила датская компания, эта 
модернизация производства позволяет увеличить производитель-
ность с 2,7 варок в сутки (450 тыс. литров в месяц) до 8 или даже 10 
варок (1,2 млн. и 1,5 млн. литров соответственно).

- Чтобы выпускать продукцию высокого класса, которая придется 
по вкусу потребителям, мы стараемся развиваться в ногу со време-
нем и совершенствовать процесс производства, - отметил дирек-
тор ООО «ПК «Старая крепость» Алексей Сиротенко.

На правах рекламы.

из Борисовки, «Первое мая» из 
Шебекино и «Лесная сказка» из 
города Губкина.             

Самыми интересными и захва-
тывающими все-таки стали сами 
соревнования. Вот где проявился 

настоящий командный дух, объ-
единивший членов команд на 
достижение желанной цели – по-
беды. С каким азартом участники 

проходили этапы эстафеты! Весе-
ло и с пользой для здоровья они 

соревновались в меткости, бы-
строте, катании на ледянках.     

Накал страстей достиг своего 
максимума во время кульмина-
ции соревнований – перетягива-
ния каната. Собрав силы, каждая 
команда приложила немало ста-
раний, чтобы одержать верх над 
соперниками.      

Праздник спорта прошел на 
одном дыхании. Отлично про-
ведя время, отведав вкусной по-
левой каши и ароматного травя-
ного чая, участники были готовы 

узнать, кто же стал победителем.   
Дипломом за III место в IV зим-

ней спартакиаде санатория «Ду-
бравушка» награждена команда 
санатория «Первое мая», дипло-
мом за II место – команда базы 
отдыха «Лесная сказка».

Кубок администрации санато-
рия получила сборная санатория 
«Красиво», а кубок Профсоюза 
АПК вручили команде «УПК» адми-
нистрации санатория «Дубравуш-
ка», разделившим первое место.

Грамоту за первое место в но-
минации «Перетягивание кана-
та» получила команда «Орлята» 
БЭЗРК «Белгоранкорм».  Осталь-
ные команды были отмечены по-
четными грамотами за активное 
участие в спартакиаде.

Н. маЗНичеНко.
Фото автора.

Образ жизни - активный!

веСелые Старты
(окончание. Начало на 1-й стр.)

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ

Благодарим 
за добро

Поповка – спортивное село со 
своими традиционно любимыми 
видами спорта: волейбол, гири, 
футбол, а из зимних видов, ко-
нечно, лыжи. Одним из сильней-
ших лыжников района является 
наш земляк, выпускник Попо-
вской средней школы -  Зайцев 
Геннадий Афанасьевич. Работая 
учителем физической культуры, 
он воспитал немало спортсме-
нов-разрядников по лыжам, ве-
лоспорту и бегу. 

Сегодня Геннадий Афанасье-
вич не связан с  образованием, но 

он не стал равнодушным и без-
различным к спорту и его разви-
тию на территории нашего села. 
Он постоянно интересуется спор-
тивными достижениями учащих-
ся школы и их нуждами, оказывая 
посильную помощь в приобрете-
нии спортивного инвентаря. Вот 
и сейчас в   преддверии районных  
соревнований по зимнему много-
борью, проходивших на террито-
рии с. Поповки, Геннадий Афа-
насьевич помог укомплектовать 
команду школы лыжным инвен-
тарем.  Он сделал нужный и сво-
евременный подарок для школы 
– пять пар современных беговых 
лыж в комплекте с палками, кре-
плениями и ботинками.

Добрые дела не остаются не-
замеченными – они, как маяки, 

светят тем, кто ждёт помощи. 
Уверен, что пример Геннадия 

Афанасьевича показателен и для 
других благотворителей. Оказы-
вая помощь, меценаты дарят не 
просто материальные ценности, 
а дают радость и счастье детям.

Уважаемый Геннадий Афана-
сьевич!  Учащиеся школы выра-
жают Вам искреннюю благодар-
ность за подарок и желают Вам 
личного счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов.

в. бычИхИн.
                                          Учитель 

физической культуры 
Поповской  школы, 

депутат земского собрания 
сельского поселения, член 

Муниципального совета 
Корочанского района.

ПОМОГАЕТ ЗЕМЛЯК

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ВЛАСТИ
Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации в статье 319 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за оскорбление пред-
ставителя власти.

Закон под представителем 
власти в настоящей статье и дру-
гих статьях УК РФ признает долж-
ностное лицо правоохранитель-
ного или контролирующего ор-
гана, а также иное должностное 
лицо, наделенное в установлен-
ном законом порядке распоря-
дительными полномочиями в от-
ношении лиц, не находящихся от 
него в служебной зависимости.

Новооскольским межрай-
онным следственным отделом 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Белгородской об-
ласти в 2016 году возбуждено 
пять уголовных дел о преступле-
ниях, предусмотренных ст. 319 
УК РФ, совершенных на террито-
рии Корочанского района Белго-
родской области.

Все указанные преступления 
совершены в отношении сотруд-
ников полиции, находившихся 
при исполнении своих служеб-
ных обязанностей и в целях вос-
препятствования их законной 
деятельности по привлечению 
правонарушителей к админи-
стративной ответственности.

Следует отметить, что указан-
ные преступления совершены 

лицами в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Санкция данной статьи пред-
усматривает ответственность в 
виде штрафа в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода за период до трёх месяцев, 
либо обязательные работы на 
срок до трёхсот шестидесяти ча-
сов, либо исправительные рабо-
ты на срок до одного года.

Находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, граждане 
не задумываются о последствиях 
своих действий, а потом сожале-
ют о содеянном.

в. черкаСов.
Заместитель руководителя 

Новооскольского межрайонного 
следственного отдела, 

майор юстиции.

*куПлЮ: лошадь, жеребён-
ка; говядину, баранину, тел. 
8-9102261999.

*ПроДаЮтСЯ: две козочки 
и телка (13 мес., на племя) или 
корова четвертым отелом, тел. 
8- 9805245438.

*Птицеферма реализует мо-
лодых КУР-НЕСУШЕК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*оргаНиЗаЦиЯ примет на ра-
боту менеджера по снабжению 
запчастями грузового автотран-
спорта, тел. 5-96-54. ИП Закотенко И. В.

*ремоНт бытовой техни-
ки: телевизоров, стиральных 
и посудомоечных машин, тел. 
8-9606301707. ИП Петров В. П.

*ПроДаетСЯ дом в центре 
с. Погореловки, газ, вода, над-
ворные постройки, земельный 
участок, обращаться после 17.00 
час., тел. 8-9087821109.

*ДоСтавка: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*ПеретЯжка диванов с заме-
ной всех комплектующих любых 
модификаций и конструкций, 
тел. 8-9606295034.

оБЪЯвлеНиЯ

Корочанскому почтамту на 
постоянную работу требуют-
ся: инструктор (ревизор); на-
чальники отделений почтовой 
связи: Фощеватое, Шеино; по-
чтальоны отделений почто-
вой связи: Погореловка, Соко-
ловка (обслуживание доста-
вочных участков Мичурино и 
Ивица). Заработная плата со-
гласно штатному расписанию, 
полный соцпакет. Обращаться 
по тел.: 5-56-33, 5-54-30. 



4 февраля 2017 года  № 11 (9823)                                                                          ЯСНЫЙ КЛЮЧ                                                                           3



4                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                       4 февраля 2017 года  № 11 (9823)

ОБЪЯВЛЕНИЯ,        РЕКЛАМА,       ОБЪЯВЛЕНИЯ

Главный редактор
С. И. СКлЯРов

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 12744.              

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

Индекс 50798. Тираж 5230.
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! *ДоСтавка: жом, пе-
сок, чернозём, шлак, 
щебень, отсев, вы-
воз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

«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.

ЭЛЕКТРИК: 
8-9045379156.

РЕМОНт ЛюБОй 
СЛОжНОСтИ:

сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков, 
фотоаппаратов, циф-
ровой техники. ПЕЧАТЬ 
фотографий. ПОКУПКА-
ПРОДАЖА б/у телефонов. 
ВНИМАНИЕ! Телефоны 
б/у со скидкой до 50%, а 
также принимаются со-
товые телефоны всех 
моделей в любом состо-
янии.  Время работы с 
9.00 до 17.00 час., тел. 
8-9507168424 (ст. «Маг-
нит», 2-й этаж).

ПроБьЮ колодец в помещении (труба - нержавейка), установлю 
водонапорную станцию, 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.

ремоНт холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

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.

6 февраля, 
г. Короча, к/т «Смена»

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.

Инкубаторно-птицеводче-
ская станция «Великомихай-
ловская» Новооскольского 
района с 1.02.2017 года ре-
ализует талоны на приобре-
тение суточного молодняка: 
утят, утят-мулардов, гусят, 
индюшат, цыплят-бройлеров 
и цыплят яичных пород.

Справки по тел.: 8 (47233) 
5-10-73, 8-9205519716.

ПОХОРОННАЯ  СЛужБА
БулгАКоВА Мара Петровна.

«Ладанка»
вСе виДы ритуальНых уСлуг. 

соПутстВующИе тоВАры: 
гробы - 1200 руб.,                     венки - 85 руб.

ПОЛНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ - 9300 руб.
Тел.: 8-9092093905, 8-9087863330.

(круглосуточно).

Э л е к т р о м о н -
таж. Монтаж 
отопления, водо-
снабжения, водо-
отведения. Налич-
ный и безналич-
ный расчёт. Тел. 
8-9192885781.

ВЕЧЕР ЭСтРАДНОй 
ПЕСНИ

Владимир Ванин
«а ты люби»

Бехтеевский дом 
народного творчества
18 февраля, 18.00 час.

тел. 8-9205650910.

ЯРМАРКА!
Успей за один день!

7 февраля 
в кинотеатре «смена» г. корочи 

с 9.00 до 17.00 час. 
Постельное бельё, г. Иваново:

- шуйская бязь, 1,5 сп. – 450 руб., 2 сп. – 450 руб.;
- простыня на резинке, 2 сп. – 350 руб.;

- шторы готовые в кухню,  3  м – 350 руб.;
- майка мужская – 100 руб.;

- скатерть – 100 руб.;
- плед, Индия (100% флис) – 450 руб.;
- футболки, короткий рукав – 200 руб.;
- футболки, длинный рукав – 300 руб.;

- подушки  70х70 – 300 руб.;
- пижама женская – 400 руб.;

- термобельё мужское – 650 руб.;
- халат женский – 350 руб.;

- комнатные тапки  муж./жен. – 150 руб.;
- разделочные доски  – 75 руб.;

- нижнее бельё женское – 75 руб.;
- нижнее бельё мужское – 100 руб.;

- носки  муж./жен., 3  пары – 100 руб.;
- ночные рубашки  – 200 руб.;

- обувь, куртки  и  многое другое.
ИП ткаченко А. М.

СуПерПриЗ
очки виртуальной 

реальности 3D

цирк!   цирк!   цирк!
Дом народного творчества
 (с. Бехтеевка).
8 февраля, начало в 14.00 час.
В программе: дрессированные 
животные, фокусники, иллюзионисты, 
акробаты, жонглёры, лазерное шоу 
экстрим, весёлые клоуны и  мн. др. 
Детям до 4-х лет вход бесплатный. 
Справки по тел. 8-9103233270.         ИП Яснев Д. А. 

РАСПРОДАжА!
Уважаемые покупатели, 

в магазине 
«тЕКСтИЛь И 

тРИКОтАж ДЛЯ 
ДОМА И СЕМьИ»
 Весь феВРаль 

СКИДКИ на весь 
ассортимент: от 30 до 
40% - на домашнюю 

одежду, от 10 до 20% - 
на текстиль. Ждём вас 
по адресу: г. Короча, ТЦ 

«Маяк» («Петушок»).

8 февраля 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи

 с 10.00 до 18.00 час.

Ярмарка жеНСких Пальто.
НОВЫЕ МОДЕЛИ. Зима – весна.
На любой рост и возраст.

РАССРОЧКА. СКИДКИ.
Производство г. Пенза.

ИП Шишкин о. Н.

вНимаНиЮ НаСелеНиЯ!
6 и 10 февраля в 12.00 час., 

г. Короча, у рынка, будет 
ПРОДАЖА 

КуР-МОЛОДОК 
ЯИЧНОй ПОРОДы.

Просьба приходить ко 
времени и подождать! 

Привоз будет
 в любую погоду!

ремонт сти-
ральных машин, 
бесплатный вы-
езд на дом, тел. 
8-9511521232.

Коллектив ОПС села Проходное выражает глубокое и искреннее 
соболезнование Волкову Алексею Васильевичу по поводу безвре-
менной смерти жены волковоЙ валентины ивановны.

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» выражает 
искреннее соболезнование младшему воспитателю Цоцориной 
Наталье Александровне по поводу безвременной смерти мужа 
ЦоЦориНа василия владимировича.

Сердечно поздравляем нашу 
дорогую и любимую доченьку, 

сестру и тётю СтеПаНеНко 
Наталью васильевну 

с юбилейным Днём рождения!
Желаем в жизни всё, что 

нужно, чем жизнь бывает хоро-
ша: любовь, здоровье, счастье, 
дружба и рядом добрая душа!

мама, семья сестры.
***

С юбилейной датой со Дня 
рождения от всей души 
поздравляем ветерана 

педагогического труда 
Бехтеевской средней школы, 

заслуженного учителя коПтеву 
Зинаиду Петровну!

Пусть здоровье будет креп-
ким, не печалится душа, пусть 
безудержным весельем Ваша 
жизнь будет полна! Пусть Вас 
внуки умиляют, дарят счастье, 
гонят грусть, пусть покой, удача, 
радость освещают жизни путь!

С глубоким уважением 
выпускники Бехтеевской 

средней школы 1979, 1982, 
1983 годов.

***
Уважаемую коПтеву Зинаиду 

Петровну поздравляем 
с юбилеем!

Мы сегодня Вам, в День рож-
дения, от души всей хотим по-
желать: в замечательном быть 
настроении, чтобы всё всегда 
было на «пять»! Пускай жизнь 
полна будет света, ярких кра-
сок, идей креативных, и пода-
рит Вам счастья букеты и по-
больше дней позитивных!

выпускники 2008 года.

ПРИГЛАшАЕМ 
зА ПОКуПКАМИ

в магазин 

«Продукты по 
оптовым ценам» 

(за кафе «Белоснежка»). 

сниЖение цен! 
Масло 5 л – 325 руб., 

макароны 5 кг – 160 руб., 
чай «Гринфилд», 

100 пакетиков – 225 руб.
 Пн. – пт. – с  9.00 до 
17.00 час., сб. – вс. – 
с  9.00 до 14.00 час.

Администрация и Муниципальный совет Корочанского района 
выражают глубокие соболезнования главному специалисту мо-
билизационного отдела администрации района Лукиновой Ната-
лье Владимировне по случаю смерти отца гущиНа владимира 
андреевича.


