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На правах рекламы

ПОДПИШИСЬ!

«Почта России» объявила Всероссийскую декаду подписки на первое полугодие 2020 года.
С 3 по 13 октября стоимость полугодовой подписки на районную газету «Ясный ключ»
(индекс — П7269) составит 382 руб. 90 коп., областные издания «Белгородские известия»
(индекс — П4489) — 692 руб. 58 коп. и «Белгородская правда» (индекс — П4676) — 584 руб. 88 коп.
Для самых экономных есть возможность оформить подписку и получать свежий номер районного еженедельника в редакции газеты «Ясный ключ» (г. Короча, улица Дорошенко, 9а)
по уникальной цене — ВСЕГО 252 рубля.

vk.com/korocha_31

ok.ru/korocha31

instagram.com/korocha031

ИЗДАЁТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1930 ГОДА
+7 (47231) 5-56-76, 5-58-48

НАЗНАЧЕНИЕ
На защите прав ребёнка

В Белгородской области переназначили детского омбудсмена. Галина Пятых занимает пост уполномоченного по
правам ребёнка в регионе с 2011 года.
Белгородская областная Дума на заседании 12 сентября согласовала назначение уполномоченного по правам ребёнка
в регионе Галину Пятых.
В июне 2019 года пост детского омбудсмена стал государственной должностью,
поэтому заксобранию и потребовалось переутвердить Пятых в должности. Кандидатуру Галины Анатольевны согласовали с детским омбудсменом России Анной Кузнецовой.
С момента назначения детский омбудсмен
рассмотрела 3 359 обращений, 70 % из которых были решены. Последние четыре года
Пятых возглавляет реготделение Национальной родительской ассоциации соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей. Она
предложила создать в регионе совет отцов,
детский общественный совет и общественноэкспертный совет при детском омбудсмене.

КРОСС
В девятый раз
В Белгороде пройдёт Всероссийский
день бега «Кросс нации», об этом сообщает официальный сайт губернатора
и правительства Белгородской области.
Старт забегу будет дан 21 сентября.
Предварительные заявки на участие в
соревнованиях подаются в электронном
виде на адрес krossnatsii31@mail.ru и онлайн (http://orgeo.ru/event/info/10328) не
позднее 14:00 20 сентября.
Комиссия по допуску участников будет
работать с 19 по 20 сентября с 14:00 до
17:00 в МБУ «СШР № 3» города Белгорода (г. Белгород, бульвар 1-го Салюта, д.
6) и 21 сентября с 10:00 до 11:00 на месте проведения соревнований. 6+
Николай Нестеров и Максим Мамаев после торжественной части вместе с детворой отправились к карусели

ЭКОНОМИКА
Общая тенденция
Инфляция в Белгородской области замедлилась до 4,2 %. Потребительские
цены в августе снизились на 0,3 % к
июлю. В Минэкономразвития заявляют,
что в ближайшее время инфляцию
удастся удержать на текущем уровне.
По итогам августа 2019 года потребительская инфляция в годовом выражении
(к августу 2018-го) составила 4,2 %. Таким
образом, рост цен продолжил замедляться. Ещё в мае он составлял 5,2 %. По итогам 2018 года инфляция в регионе была
4,4 %, однако на 2019 год Центробанк в
начале года прогнозировал увеличение цен
от 5 до 5,5 %.
Инфляция достигла минимумов, которые в последний раз фиксировались в
I полугодии 2017 года. При этом основной вклад в замедление инфляции связан
с сезонным удешевлением плодоовощной
продукции. На сентябрь 2019 года МЭР
прогнозирует нулевую инфляцию к августу.

Где в Коротком открыли
«Планету»?
Как инициативу жителей поддержали местные власти и что из этого получилось
Н а т а лья МАЗ НИЧЕНКО »

ТЕКСТ И ФОТО

Новые горки, качели, карусели, песочница, зоны отдыха с красивыми лавочками — так выглядит детская игровая площадка, окружённая деревьями и кустарниками в Коротком.

Инициатива ТОСа

Детей на улице Центральной в поселении много.
Они часто собираются вместе, играют и веселятся.
Но чтобы родители были уверены в их безопасности, а детвора могла свободно играть, здесь назрела необходимость в оборудованной площадке. Инициативная группа жителей ТОСа «Планета» вместе с
депутатами земского собрания обратилась к главе

местной администрации с идеей создания детского городка. В апреле этого года активисты защитили проект на районном конкурсе «Лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления Корочанского района», в котором заняли третье место и получили грант на реализацию.
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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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