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власть: диалог с людьми
Ответил  
на актуальные вОпрОсы
глава администрации Корочанского 
района николай нестеров 31 марта 
провёл прямой эфир во «вКонтакте»

Увлечение
тысячи и миллиОны 
узелкОв
Какие чувства испытывает Илминаз 
гаджимурадова, когда создаёт ковры

стиль жиЗни
сильнОй женщине  
всё пОд силу
Как корочанки совмещают семью, 
материнство, карьеру и общественную  
деятельность  l.2.   l 8   l 9 

Только с 4 по 14 апреля 
12+

25%
оформите подписку на газету 
«Ясный ключ» с получением 
в почтовый ящик со скидкой до

Акц
ия

!

Ol настоящее время

Сила России — 
в единстве народа
Как выступил перед жителями Поповки ансамбль морской песни «Крутая волна»

Музыка — символ мира
В прошедшее воскресенье ансамбль «Крутая вол-

на» дал очередной тематический концерт «Zа силь-
ную Россию» в поддержку специальной военной опе-
рации, которую проводит в настоящее время Россия.

В этот раз самодеятельных артистов бурными 
аплодисментами встречали жители Поповской сель-
ской территории. С концертной программой ансамб-
ля успели уже ознакомиться зрители в Самойлов-
ке, Новой Слободке, Алексеевке, Жигайловке. Со-
зданный 14 лет назад по инициативе ветерана Чер-
номорского флота, капитана запаса второго ранга, 
почётного гражданина Корочанского района, заме-
стителя председателя Общественной палаты райо-
на Владимира Закотенко вокальный коллектив с по-
мощью патриотической песни прославляет историче-

ские и современные подвиги русского флота, под-
держивает традиции морского братства, поднима-
ет на новый уровень воспитательную работу среди 
молодёжи, выполняет культурно-просветительские 
функции мира, добра, взаимопонимания.

«Крутая волна» за годы деятельности получила 
известность и за пределами района, покорив зри-
тельскую аудиторию своим исполнительским мастер-
ством и богатым репертуаром.

Сегодня все сплотились
Зрительный зал Поповского модельного дома 

культуры заполнен селянами и гостями. Под мело-
дичные звуки фоновой музыки ведущие открывают 
концерт четверостишьем «Россия войн не начинает, 

она заканчивает их. Дойдя в страданиях до края, и 
за своих, и за чужих».

Участники мероприятия, затаив дыхание, вслу-
шиваются в каждую фразу, в каждое слово, произ-
несённое со сцены. Сегодня все сплотились для ис-
коренения национализма и милитаризма на терри-
тории соседнего государства. Сегодня важно быть 
вместе, быть едиными для того, чтобы выстоять в 
этой сложной борьбе, вернуть мир и согласие меж-
ду народами.

Российские военнослужащие, принимающие уча-
стие в специальной военной операции, продолжая 
традиции своих дедов и прадедов, показывают об-
разцы доблести, мужества, отваги.

  l.7.

Ив
ан

 Ж
ук

ов

Ol благоУстроЙство
Дороги станут лучше

В 2022 году на территории 
Корочанского района планируется 
отремонтировать более 
30 км автомобильных дорог 
регионального и местного значения.

В нормативное состояние в рамках 
нацпроекта «Безопасные  качественные 
дороги» приведут 10 дорожных объек-
тов, общей протяжённостью 26 км: 16,3 
км — дороги регионального значения, 
9,7 км — дороги местного значения, из 
которых 1,08 км — дорога города Коро-
чи и 8,62 км — дороги в сельских посе-
лениях.

Дороги регионального значения:
— «Короча — Чернянка — Крас-

ное» — 3,7 км;
— «Короча — Новая Слободка —

Подольхи —Призначное — Должик» — 
1,4 км;

— «Яблоново — Большая Халань» — 
11,2 км.

Автомобильные дороги местного зна-
чения:

— с. Мазикино, ул. Гора;
— с. Погореловка, ул. Луговая и ул. 

Первомайская;
— х. Коломыцево, ул. Коломыцева;
— х. Холодное, ул. Холодная;
— с. Дальняя Игуменка, ул. Пятилет-

ки;
— с. Заячье, ул. Голосеновка;
— г. Короча, ул. Карла Либкнехта.
В настоящее время на всех улицах 

установлены паспорта объектов.
На автодорогах регионального значе-

ния ведутся работы. На дорогах местно-
го значения начались подготовительные 
работы.

Корочанцев просим проявить пони-
мание и терпение из-за возможных не-
удобств в связи с проводимыми ремонт-
ными работами.

Валентина АгАркоВА, 
заместитель главы 
администрации района  
по строительству ,  транспорту , 
связи и ЖкХ

Как подписаться?
• В любом отделении Почты
• На сайте podpiska.pochta.ru



ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ

На сайте сетевого издания «Ясный ключ» с помощью специ-

ального модуля вы можете ВыПИСАТь PDF-ВЕРСИЮ газеты 

и получать её на свою электронную почту. Можно приобрести 

один номер издания, а также подписаться на 3 или 6 месяцев.

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ
НА ПОЧТЕ ИЛИ В КИОСКЕ

Вы можете оформить полугодовую подписку на газету «ЯСНый КЛЮЧ» в 

отделениях почтовой связи на территории Корочанского района или в газет-

ных киосках издательского дома «Мир Белогорья».

Стоимость льготной подписки до конца августа в отделениях почтовой свя-

зи — 417,12 руб. В киоске ИД «Мир Белогорья» — 320 руб. Режим 

работы почтовых отделений уточняйте на сайте. Для оформления подписки на 

газету «Ясный ключ» с доставкой на дом пройдите на сайт «Почты России» и 

оплатите услугу банковской картой.

ПОДПИСКА В РЕДАКцИИ
Жители Корочанского района могут выписать бумажную версию издания и за-

бирать её самостоятельно в редакции по адресу: город Короча, ул. Дорошен-

ко, 9а. Оформить подписку можно с любого месяца. Стоимость — 252 руб. 

за полугодие.

На все вопросы, связанные с подпиской, вам ответят по будням  
с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (4722) 32-02-74 
или по электронной почте hohlova@belpressa.ru;

Если в почтовом отделении вам отказали в подписке, не приносят  
газету вовремя или вы не получаете её вовсе — обращайтесь  

по телефону горячей линии ФГУП «Почта России» 8 (800) 200 58 88.

ПодПиска
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Как продать козу не выходя из дома
Козу продать надо! 
Объявление в газету 

хорошо бы дать. 
Но надо ехать в 

райцентр. Ох, хлопотно и 
долго, не знаю, 
что и делать…

Дедуля, бабуля,  
не парьтесь!  

Объявления в «Ясный 
ключ» теперь 
принимают  

по Интернету.

Это как?

Всегда можно позвонить  
в службу поддержки по номеру 

телефона 8-800-707-74-48. Кстати, 
звонок бесплатный.

www.korocha31.ru

А если что-то  
не получится?

Я читаю газету 
«Ясный ключ»  

в бумажном виде!

А я — в электронном 
формате! Подписаться 

можно также через 
модуль на сайте.

Кстати, такая 
подписка дешевле, 
чем на бумажную 

версию!

Автобусом пока доберёшься. 
Да и расписание не очень 

удобное.
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Всё очень просто! Нужно зайти на сайт 
www.korocha31.ru. В любое время дня 

и ночи без перерывов и выходных! 
Найдите модуль справа — он выглядит 
ТАК. Зайдите и оплатите размещение 

объявления со счёта  
мобильного телефона.
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на правах рекламы




