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гордимся!
Наш участНик  
Парада Победы
глава администрации района николай 
нестеров поздравил с 96-летием ветерана

садоводческиЙ кооператив
В ожидаНии ПерВого 
урожая ПлодоВ
Какой шаг к осуществлению своей 
давней задумки сделали братья 
алексей и андрей сапуновы

личные достижения
дорога В жизНь 
НачиНается со школы
десятиклассница из села яблоново 
стала призёром всероссийской 
олимпиады по литературе  l.7.   l 8   l 9 

Товар на любой вкус
Ясное солнечное утро прибавляло настроения участникам традиционной ярмар-

ки, куда покупатель с удовольствием спешил за качественной и экологически чистой 
продукцией. Такое рыночное мероприятие проводилось на разных площадках рай-
онного центра, и вот уже во второй раз оно проходит на просторной стояночной зо-
не у торгового центра «Карнавал».

Ритмичная музыка, ростовые куклы, выступления вокальных коллективов, шут-
ки и радостные разговоры повстречавшихся знакомых, придавали, и без того бой-
кой торговле, особый колорит.

Атмосфера взаимопонимания и добрый настрой царили в небольших очередях, у 
сцены, куда меняясь, выходили самодеятельные артисты, у палаток, где покупатель 
получал необходимую информацию о приобретаемом товаре.

А товаров было много, товаров разных, на любой вкус и цвет. Семенной и поса-
дочный материал, молодняк мелких животных и птицы, мясная и молочная продук-
ция, мёд и различные производные пчеловодческой отрасли, полуфабрикаты и изде-
лия мастеров народного прикладного творчества, травы для заварки чая, сухофрук-
ты, варенье и джемы домашнего приготовления, хлебобулочные кондитерские изде-
лия, другие товары личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, крупных 
сельхозтоваропроизводителей. Каждый желающий имел возможность приобрести ту 
продукцию, за которой он пришёл. Практически все покидали ярмарочную площад-
ку с желанными покупками.

Весенний сегмент
Прошедшая апрельская ярмарка носила яркий выраженный сезонный формат, где 

преобладали товары садово-приусадебной направленности. Например, владельцы 
личного подсобного хозяйства Грищенко предлагали больше десяти сортов семенно-
го картофеля, ЛПХ Марченко из села Сетное, гости из Валуйского городского окру-
га «Принцевский питомник» привезли посадочный материал цветов, саженцы пло-
довых и косточковых деревьев, декоративных кустарников. Другие торговые точки 
завлекали потребителя рассадой земляники садовой, укоренёнными черенками ви-
нограда, посадочным материалом луковичных культур.

Соленья и варенья
Их с большим удовольствием приобретали в торговой точке личного подсобного 

хозяйства Визирякиных из села Погореловка. Сушёные плоды шиповника и чайные 
сборы дикорастущих трав, грецкие орехи и сухофрукты, томатный сок и больше де-
сяти видов варенья и джемов. Это не полный набор продукции погореловского ЛПХ.

— Хорошо берут варенье для детей из протёртых ягод облепихи. Мы готовим 
больше видов этой продукции, на прилавке её меньше, потому что разобрали, — 
поясняет Людмила Фёдоровна. — Потихоньку распродаёмся.

  l.8.

Ol  продуктовая 
корЗина

Регион держит  
рост цен
по данным еженедельно-
го мониторинга росстата, ко-
торый проводится в 18 субъ-
ектах федерации, белго-
родская область сохраня-
ет первое место по наи-
меньшей стоимости цен на 
продуктовую корзину.

Одним из факторов, сдержи-
вающих стоимость товаров, ста-
ли инициированные губернатором 
сельскохозяйственные ярмарки, 
которые проводятся с 19 марта. 
Торговые площадки выходного 
дня позволяют жителям области 
приобретать продукцию местных 
сельхозпроизводителей и ферме-
ров из соседних регионов по сни-
женным ценам.

За минувшие выходные ярмар-
ки были организованы в 12 муници-
палитетах, в том числе в крупней-
ших городах области: Белгороде, 
Старом Осколе и Губкине. В общей 
сложности мероприятия посетили 
около 43 тысяч человек. По дан-
ным областного минсельхоза, на 
этих площадках было реализовано:

• ~ 9 тонн мяса,
• 6,5 тонны молочной про-

дукции,
• 6 тонн рыбы,
• 61 тонна плодоовощной про-

дукции,
• ~ 3 тонн кондитерских и хле-

бобулочных изделий,
• более 5 тонн подсолнечно-

го масла,
• 2 тонны мёда,
• ~ 115 тысяч яиц,
• ~ 44 тонн сахара.
По поручению Вячеслава 

Гладкова работа по расшире-
нию ассортимента и уменьшению 
цен велась еженедельно. В ходе 
оперативного совещания в поне-
дельник, 11 апреля, губернатор 
провёл сравнение средней стои-
мости некоторых продуктов с их 
ценами на ярмарках.

Глава региона напомнил, что в 
следующие выходные пройдут фи-
нальные ярмарки весеннего сезо-
на. Однако формат взаимодействия 
с сельхозпроизводителями без по-
средников необходимо сохранить.

— Хотелось бы, чтобы проект 
«Покупай Белгородское» был 
расширен. Чтобы у производи-
телей была возможность продать 
местную продукцию по привлека-
тельным ценам, но без ущерба для 
самих себя. Мы сокращаем логисти-
ческие цепочки. Привлекаем таких 
же производителей из других регио-
нов к нам торговать с качественной 
продукцией. И мне бы очень хоте-
лось, чтобы в летний период такая 
торговля осталась. Всё должно быть 
видно людям, а не для отчёта, — 
подчеркнул Вячеслав Гладков.

По материалам  
сайта губернатора  
и  правительства области

Ol проиЗводим сами

Приобрести то,  
что необходимо

Какие задачи выполняют сельскохозяйственные ярмарки, ставшие в районе традиционными



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




