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До 31 марта 2022 года стоимость подписки на районную газету «Ясный ключ»
(П7269) составит 463 рубля 68
6+
копеек, (экономия — 45 рублей 12 копеек), на журналы: «Большая переменка»
(П4486) — 349 рублей 14 ко12+
пеек (экономия — 36 рублей 30 копеек); «Спортивная смена»
(П4675) — 349 рублей 14 копеек (экономия —
36 рублей 30 копеек).
Для самых экономных есть возможность оформить подписку и получать свежий номер районного еженедельника в редакции газеты «Ясный ключ» (г. Короча, ул. Дорошенко, 9а) по уникальной цене — всего 300 рублей.
Подписаться на все издания можно не выходя из дома на сайте www.podpiska31.ru.
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 instagram.com/korocha031

Издаётся с сентября 1930 года
+7 (47231) 5-56-76, 5-58-48

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
OO дата

Уважаемые воиныинтернационалисты, участники
боевых действий в Афганистане!
Примите самые тёплые искренние
поздравления с важнейшей датой в
истории нашей страны — Днём памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. 15 февраля
1989 года последняя колонна советских
войск была выведена из Афганистана.
Глубокую трагическую память о себе оставила эта жестокая и длительная война, унёсшая жизни и сломавшая судьбы многим молодым ребятам.
В этот день мы вспоминаем не только ветеранов
Афганской войны, но и тех, кто участвовал в вооружённых конфликтах за рубежом, защищая интересы нашего государства. Мы всегда будем ценить интернациональный подвиг каждого солдата
и офицера, вечно помнить отдавших свои жизни на
службе Отечеству, среди которых наши земляки.
Это не вернувшиеся из Афганистана и награждённые посмертно орденом Красной Звезды: Жданов Иван Петрович из села Афанасово, Гончаров
Геннадий Вениаминович из хутора Труд, Богомазов Андрей Анатольевич из села Алексеевка и павшие смертью храбрых при восстановлении конституционного порядка в Чечне кавалер ордена Мужества Артём Васильевич Власов из города Корочи и Герой России Юрий Васильевич Ворновской из
села Шеино.
Мы скорбим о них и о тех корочанцах, кто вернулся к мирной жизни, но не дожил до дней сегодняшних, разделяем боль и горечь утраты с их
родными и близкими.
Уважаемые воины-интернационалисты Корочанского района!
Примите нашу искреннюю благодарность за
стойкость и героизм. Вы никогда не отступали
перед лицом опасности, мужественно отстаивали
интересы Отечества в различных горячих точках.
Пройденный вами боевой путь — пример самоотверженности и ответственности, зрелости и несгибаемой воли, верности присяге и долгу для
современного молодого поколения, показывающий, как нужно любить Родину и дорожить гражданской честью.
Вы — истинные патриоты своего государства,
святого Белогорья, благодатного Корочанского
края. Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашими подвигами и отвагой!
Познавая прошлое и учитывая уроки истории, мы всегда будем ценить ваш интернациональный подвиг и вечно помнить солдат и офицеров,
отдавших свои жизни на службе Отечеству.
Мира, счастья, добра и крепкого здоровья вам
и вашим близким. Всего вам самого доброго и прекрасного, удачи и семейного благополучия!
С уважением,
Н. Нес те ро в,
глава а д м инис тр ац ии К о р о ч а н с ко г о
ра йона
И. Субб о тин ,
пре д седате ль М у ниц ип а л ь н о г о с о в е т а
Короч ан с к о го р айо на
В. Де мче нк о ,
пре д седате ль О бще с тв е н н о й п а л а т ы
Короч ан с к о го р айо на

OO Власть

Оценить динамику на месте
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с рабочим визитом посетил наш район

ii l
.3.
Глава региона проверил ход строительных работ на социальных объектах.

Для отдыха и образования
Возведение культурно-спортивного центра в Короче началось в конце 2021 года по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. По проекту в здании будет создана вся необходимая инфраструктура для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Более 312 млн
рублей на строительство нового спортивного объекта было выделено
из областного бюджета. Объект полностью должен быть готов к концу осени 2023 года.
— Району необходим свой современный крупный культурно-спортивный центр. Не вижу причин, по которым нельзя было бы закончить строительство в срок. Рассчитываю, что уже в конце 2022 года вы сможете
перейти к внутренней отделке. Я, в свою очередь, постараюсь приехать
сюда ещё раз до конца текущего года, — отметил глава региона Вячеслав Гладков.
Ещё один объект, который будет капитально отремонтирован в
ближайшее время — Шеинская школа имени Героя РФ Ворновского Ю. В. Образовательное учреждение площадью более 3,5 квадратных метров было построено в 1995 году и рассчитано на 260 мест. После проведённых строительных работ на общую сумму более 121 млн
рублей в здании разместят ещё одну дошкольную группу. По планам
предстоящий учебный год осенью ученики Шеинской школы начнут уже
в обновленном здании.

Личный контакт
Во время рабочей поездки по муниципалитету Вячеслав Гладков заехал
навестить маму героя РФ Юрия Васильевича Ворновского, в честь которого
названа Шеинская средняя школа. Младшему сержанту Ворновскому было
всего лишь 20 лет, когда весной 2000-го в Чечне — в Аргунском ущелье —
его разведрота попала в засаду.

Памяти храбрых
В центре Корочи губернатор возложил цветы к братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. На стилобате в
парке Памяти и Славы установлено 12 мемориальных плит с именами захороненных воинов. По данным военного комиссариата по Корочанскому району в братской могиле захоронено 400 человек.
В парке Памяти и Славы также находится мемориал в память о жителях
города Корочи, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Оккупация территории продолжалась 222 дня и завершилась 7 февраля
1943 года освобождением Корочи. Из Корочанского района ушли на фронт
около 30 тысяч человек, из них не вернулись более 13 000 человек.

Жить и лечить!
Ещё одной точкой в рабочей поездке главы региона стало посещение врача-офтальмолога Анастасии Матвеевой, которая в Белгородскую область
переехала вместе со своей семьёй из Волгограда.

Подписка
ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
На сайте сетевого издания «Ясный ключ» с помощью специального 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 газетных киосках издательского дома «Мир Белогорья».
Стоимость льготной подписки до конца августа в отделениях почтовой связи — 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 забирать её самостоятельно в редакции по адресу: город Короча, ул. Дорошенко, 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.
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Как продать козу не выходя из дома
1

Козу продать надо!
Объявление в газету
хорошо бы дать.
Но надо ехать в
райцентр. Ох, хлопотно и
долго, не знаю,
что и делать…

3

Автобусом пока доберёшься.
Да и расписание не очень
удобное.

Дедуля, бабуля,
не парьтесь!
Объявления в «Ясный
ключ» теперь
принимают
по Интернету.

2

4

5

Это как?
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.

Я читаю газету
«Ясный ключ»
в бумажном виде!

А я — в электронном
формате! Подписаться
можно также через
модуль на сайте.

А если что-то
не получится?

Кстати, такая
подписка дешевле,
чем на бумажную
версию!

Всегда можно позвонить
в службу поддержки по номеру
телефона 8-800-707-74-48. Кстати,
звонок бесплатный.

www.korocha31.ru

на правах рекламы

рисунки екатерины сухаруковой. дизайн екатерины инченко
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