Новоселье

Традиции

Для кого стали новогодним подарком
новостройки, возведённые
на улице Ворошилова села Бехтеевка

За что восемь белгородцев
получили премии имени
Василия Горина

Согреет тепло
своего очага

Служат
родной земле
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Цена свободная

 общественно-политическая ГАЗЕТА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 korocha31.ru

OO поздравления

Уважаемые жители
села Ивица!
Традиционно в православный
праздник — День памяти
святителя Василия Великого —
вы отмечаете День села Ивица.
Именно сегодня, ровно год назад,
в вашем селе был освящён и торжественно открыт восстановленный храм
в честь Василия Великого.
От всей души поздравляю вас с этими замечательными событиями. Жители Ивицы всегда славились своим гостеприимством, трудолюбием, оптимизмом и
любовью к жизни. Каждый день вы развиваетесь и общими усилиями, шагая в
будущее, делаете родной край ещё лучше, благоустроеннее и краше. Убеждён,
ваши старания и добрые дела станут достойным примером для новых поколений.
Желаю вам крепкого здоровья, сил и
бодрости духа, счастья, семейного благополучия, успешной реализации намеченных планов, вдохновения для новых
идей, добра и мирного неба над головой!

 kor-kl@yandex.ru
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 vk.com/korocha_31

 ok.ru/korocha31

 instagram.com/korocha031

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

OO Главное

Стратегия развития
2 января Вячеслав Гладков побывал в ЦРБ, сельхозтехникуме и компании «Зелёная долина»

Н. Нес т е ро в,
глава а д м инис тр ац ии
Короч ан с к о го р айо на
Уважаемые жители села
Ивица Соколовского
сельского поселения!
Примите поздравления с Днём села!
У каждого из нас есть дорогой сердцу
уголок, наша малая родина. Развивается, процветает она благодаря людям,
проживающим на ней. Здоровья, взаимопонимания и семейного благополучия каждой семье. 14 января — это
ещё и старый Новый год, а по традиции
в этот день принято готовить вареники с сюрпризами, желаю всем получить
хорошие, добрые предсказания и чтобы они обязательно сбылись!
И. Зако т е нк о ,
д е пута т Б е лго р о д с к о й
обла стн о й Ду м ы

OO Пандемия

Жёсткий контроль
Состоялось заседание Координационного совета по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области. Его провёл временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Гладков.
— В протокол должны внести
жёсткий контроль за соблюдением масочного режима на всех уровнях, в муниципальных, производственных предприятиях, государственных учреждениях,
профилактических мер в учебных заведениях, подведомственных органам государственной власти и муниципалитетам.
Следим за динамикой и оперативно реагируем, — отметил Вячеслав Гладков.
П о м атериалам с ай та
г уберна то р а и правит е л ь с т в а
о бласти

Врио губернатора Белгородской области поддержал планы развития аграрного ссуза, попросил составить проектно-сметную документацию на ремонт детского отделения
больницы и пообещал скорую реконструкцию очистных сооружений в районе.
Встречал и сопровождал Вячеслава Гладкова в
рабочей поездке глава администрации Корочанского района Николай Нестеров.

Квартирный вопрос
Первым делом врио губернатора навестил с новогодними подарками две семьи из сёл Заячье и Погореловка, где воспитывают детей с ограниченными
возможностями здоровья. В обоих случаях люди ранее обращались к нему за помощью в решении имеющихся проблем, в основном жилищных.
— Если в одной ситуации мы с главой уже понимаем, как решить вопрос, то во второй всё усложняется
семейным конфликтом, — прокомментировал Вячеслав
Гладков. — Семья должна определиться, и это сильно
влияет на обеспечение членов семьи квадратными метрами. Пока этот вопрос не будет нам понятен, мы не сможем сделать шаг вперёд. По другой семье уже договорились, что нужно сделать для решения трёх вопросов:
медикаменты, жильё и земля. Ситуация там решаема.

В Короче врио глава региона заехал в торговый
центр «Карнавал», через дорогу от которого предприниматель намерен построить ещё одно торговое пространство с фермерскими продуктами. Проект уже готов, земля выделена, а открыть объект предполагают в начале осени. Вячеслав Гладков попросил обеспечить там льготные арендные условия именно для
местных, белгородских производителей.

Поддержка врачей
Следующим пунктом поездки стала Корочанская
ЦРБ, где продолжается начатый в 2019-м капитальный ремонт. По контракту закончить должны были ещё
20 декабря, однако из за ситуации с коронавирусом
работа несколько затянулась. На завершение потребуется ещё примерно две недели.
Вячеслав Гладков поинтересовался комплектацией
штата. В больнице, по словам главврача, не хватает
некоторых узких специалистов, а вот первичное звено укомплектовано на 100 %. Достичь этого удалось
благодаря целому ряду мер социальной поддержки
медиков, реализуемых в районе:
— Во первых, мы делаем разовые выплаты за счёт
средств муниципалитета — 200 тыс. при трудоустройстве врача, предоставляем оплату за съём жилья и на
коммунальные услуги, если жилья нет. И главное —

в течение двух лет мы обязуемся предоставить врачу
жильё. Мы уже трём врачам жильё купили, и в этом году
на очереди ещё два молодых специалиста из Бехтеевки.
Врио губернатора осмотрел также детское отделение
1970-х годов постройки, которое с тех времён ни разу
не ремонтировали. Оно занимает порядка 2 000 кв. м.
Гладков попросил составить проектно-сметную документацию, чтобы оценить объём предстоящих работ.
На экспертизе находится и проектно-сметная документация по реконструкции очистных сооружений Корочи, которые работают на износ: их проектная мощность — 1 800 кубометров стоков, а по факту поступает 2 000–2 500. Вячеслав Гладков заверил, что
работы по реконструкции начнутся уже в этом году:
— 100 млн выделяем, заключаем двухлетний
контракт, и первый этап работ по очистным сооружениям в этом году будет завершён.

Дело молодое
Следующим пунктом рабочей поездки стал обновлённый Корочанский сельхозтехникум. Подготовку студентов здесь ведут по семи направлениям. Курирует ссуз компания «Зелёная долина», которая забирает на работу лучших студентов.
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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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