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OO ПОЗДРАВЛЕНИя

Уважаемые жители сёл Нечаево,
Сетное, Терновое и Хмелевое!

По сложившейся традиции день рождения своих
сёл вы отмечаете в престольный православный праздник Космы и Дамиана Асийских.
Примите искренние поздравления с этими замечательными событиями.
Залогом процветания каждого села является труд
людей, которые любят свою малую родину, помнят
добрые дела предков, гордятся и прославляют их подвиги, вписывают новые страницы в историю и передают её молодому поколению.
Дорогие земляки! Несмотря на то, что вы проживаете в разных населённых пунктах, вы трудитесь на
благо нашей общей цели — развития и процветания
корочанского края. Благодаря вашим ежедневным
усилиям укрепляется его экономика и социальная инфраструктура, территории приобретают новый облик.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, мира и добра, новых успехов
и побед!

 kor-kl@yandex.ru
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OO Новость

Рабочая поездка
главы региона
Губернатор Вячеслав Гладков 2 ноября посетил Корочанский район

11 ноября — День экономиста
Уважаемые экономисты и ветераны экономических служб всех отраслей Корочанского района!
Поздравляем вас с Днём экономиста, который входит в число самых молодых российских праздников и
подчёркивает значимость профессии.
Экономика является основой развития любого государства. От её сбалансированности и состояния зависит процветание и успех во всех сферах.
Экономист — одна из востребованных, сложных
и невероятно ответственных профессий нашего времени, требующая не только высокой квалификации и
профессионализма, но и гражданской ответственности, честности и целеустремлённости, точности и скрупулёзности действий, умения ориентироваться в мире цифр и финансовых механизмов, способности видеть перспективу и принимать конструктивные решения по внедрению новых подходов, методов и практик
управления, современной эффективной системы стратегического планирования, направленных на достижение экономического роста, повышение инвестиционной привлекательности территории, качества жизни и
благополучия граждан.
Желаем всем, кто работает в сфере укрепления
экономического потенциала Корочанского района, и
ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, любви, понимания и поддержки со стороны близких людей, профессиональных успехов и новых достижений в трудовой деятельности.
Пусть многолетний опыт работы, знания и навыки помогают вам в успешном решении актуальных задач по эффективному и рациональному использованию денежных средств и наращиванию материально-технических ресурсов. Уверены, что ваши компетенции в качественном анализе, прогнозировании развития и формировании социально-экономического потенциала района, создании современного имиджа всех
его структур и впредь будут играть важную роль в
планировании бюджетов муниципальных образований,
способствовать увеличению капиталовложений в экономику района, региона и страны в целом, успешной
реализации перспективных идей и инициатив, проектов и программ.
Мира и добра вам!
С праздником!
Н. Нес те ро в,
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Он проверил ход работ на соцобъектах и общественных пространствах муниципалитета.
Губернатор Вячеслав Гладков посетил Корочанский район. Он проверил ход работ на соцобъектах и общественных пространствах муниципалитета. Руководитель региона осмотрел новый пятиэтажный дом, построенный в Бехтеевке
по программе переселения граждан из аварийного жилья на улице Дорошенко. Как сообщила
пресс-служба областного правительства, общий
объём финансирования застройки — почти 60
млн рублей. В доме 58 квартир, из них 27 — для
переселенцев, ещё 19 для детей-сирот. На данный момент готовность здания 89 %.
Глава региона побывал в сквере Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне.
Его благоустроили на средства инициативного
бюджетирования. За 4 млн рублей обновили ме-

мориал, заменили тротуарную плитку, а также отремонтировали освещение. Для привлечения туристов здесь установили арт-объекты — кубы
с инсталляцией. Кроме того, посадили деревья.
Губернатор сказал, что в сквере нужно добавить
систему автоматического полива.
По нацпроекту «Безопасные качественные
дороги» в этом году в Короче провели капремонт участков улиц Корочанская и Новая. В рамках программы «Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной сети Корочанского района» до конца ноября сделают тротуар по ул. Новой протяжённостью почти полтора километра.
Губернатор побывал в Корочанской ЦРБ, где
положительно оценил организацию работы здравоохранения. В больнице организовали разведение потоков пациентов для исключения возможных рисков заражения ковидом. Для вакцинации

населения от коронавируса в районе работают 14
мобильных бригад и ещё пять стационарных кабинетов, в том числе в районной больнице. Вячеслав Гладков пообщался с пациентами, записанными на вакцинацию и даже на ревакцинацию.
— Радует, что все жители, с кем сегодня довелось общаться, уже привиты, некоторые даже ревакцинировались, — отметил губернатор.
В конце рабочей поездки глава муниципалитета Николай Нестеров обратился к губернатору с просьбой в ближайшие годы провести ремонт смежного корпуса здания Корочанской ЦРБ.
Вячеслав Гладков ответил, что готов рассмотреть
вопрос, для этого необходимо составить проектно-сметную документацию.
По матери алам БелПрес с ы
Прес с - с луж ба рег и ональ ног о
прави тель с тва » фото

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.

8

Ясный ключ
№ 11 (9980)
14 марта 2019

легче
колонтитул
лёгкого

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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