ИНИЦИАТИВА

ПРИЗВАНИЕ

Корочанскому Центру молодёжных
инициатив исполнилось четыре года

Почему рабочий день земского
доктора оканчивается лишь
с последним пациентом

ЗДЕСЬ УЧАТСЯ,
ТВОРЯТ И ОТДЫХАЮТ

«Я НУЖНА ЛЮДЯМ»


.8. 
.9.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
korocha31.ru

 ДЕЛОВЫЕ

СВЯЗИ

Из Корочи
в Поднебесную

Китай изучит возможности импорта белгородского мяса.
Представители китайского Минсельхоза
в сентябре посетят Белгородскую область,
чтобы проинспектировать возможность поставок мяса от белгородских агрохолдингов.
Вице-губернатор Станислав Алейник на
совещании главы региона с членами правительства рассказал, что с начала 2019 года
Белгородская область приняла несколько
международных комиссий, которые аттестуют агрохолдинги перед поставками продукции в свои страны. На этой неделе возможности импорта изучит комиссия Таиланда, а
на следующей — Китая во главе с заместителем министра сельского хозяйства.
По словам Алейника, китайцам интересны прежде всего поставки мяса с подконтрольного «Мираторгу» свинокомплекса «Короча», сообщает БелПресса.

kor-kl@yandex.ru

vk.com/korocha_31

ok.ru/korocha31

instagram.com/korocha031

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

 СПОРТ

УВЕРЕННО ОДЕРЖАЛ
ПОБЕДУ
О чём мечтает чемпион первенства Европы по кикбоксингу корочанец Руслан Нестеренко

 ЖКХ

Переработка на месте
Белгородские власти хотят перерабатывать выброшенную мебель. Перевозчикам рекомендовали закупить специальную технику, которая позволит перерабатывать выброшенную мебель в щепу прямо на месте сбора мусора.
На совещании с членами правительства
9 сентября губернатор Евгений Савченко рассказал, что во время поездки по ул.
Сумской в Белгороде увидел в местах сбора мусора множество мебели, деревянных
изделий, ящиков. Он предложил перевозчикам мусора обзавестись техникой по переработке таких отходов.
Первый замначальника департамента ЖКХ Сергей Некипелов сообщил, что
часть организаций, участвующих в мусорной реформе, уже закупает такое оборудование. В то же время департамент готов
простимулировать всех участников рынка
на массовое внедрение подобной техники.

 УРОЖАЙ

2019

В тройке лидеров
Белгородская область показывает третий результат по урожайности зерна в России.
Несмотря на установившуюся в регионе засушливую погоду, полевые работы
идут в графике.
Вице-губернатор по АПК Станислав
Алейник на совещании губернатора с членами правительства 9 сентября заявил, что
все целевые показатели, которые выставил области Минсельхоз, будут выполнены.
«Мы идём третьими по урожайности в
целом по РФ. Идём первыми по урожайности сои, и я думаю, что первыми и останемся», — заявил Алейник.
По состоянию на 10 сентября в регионе намолочено уже 2,4 млн тонн зерновых при урожайности 43,9 ц/га, сообщает БелПресса.

На т а лья МАЛ ИНА »

ТЕКСТ И ФОТО

В городе Дьёр
С 24 августа по 1 сентября 2019 года в венгерском городе Дьёр проходило первенство Европы
среди юношей и юниоров по кикбоксингу, в котором приняли участие 1 540 спортсменов, представлявших 39 стран Европы. На соревнованиях сборная
команда России показала лучший результат и заняла первое общекомандное место.
В состав сборной по кикбоксингу вошли спортсмены из Белгородской области, в том числе и наш
земляк — обучающийся детско-юношеской спортивной школы Руслан Нестеренко. Среди юношей
2003–2004 годов рождения в дисциплине фулл-

контакт с лоу-киком (весовая категория до 51 кг)
Руслан занял первое место.

Три боя
Глава администрации Корочанского района Николай Нестеров пообщался с победителем на встрече,
прошедшей в Корочанской школе им. Д. К. Кромского. Также на мероприятии присутствовали тренер Руслана Алексей Айвазов, родители Олег и Елена Нестеренко, одноклассники и учителя.
Руслан в спорте уже девять лет. Он неоднократно
участвовал в районных, областных, российских и международных соревнованиях, где занимал призовые места. Вместе с другими ребятами Нестеренко занимается кикбоксингом, посвящая этому виду спорта всё свободное время. Упорные тренировки длятся порой не
один час. Результатом такого самоотверженного тру-

да как раз и стала победа на первенстве Европы. Руслан провёл три боя. В первых двух с явными преимуществами обыграл на ринге соперников из Израиля и
Хорватии. В итоговом раунде встретился с соперником
из Тувы и с уверенностью одержал победу.

Главная цель
Нестеренко занимается у Алексея Айвазова, который по итогам выступлений на соревнованиях
различного уровня признан региональной Федерацией кикбоксинга лучшим тренером 2018 года.
Наставник признался, что с самого начала возлагал на Руслана большие надежды. Он их оправдал,
проявляя на каждом соревновании спортивный характер и волю к победе.
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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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