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Главный приоритет бюджета 
– выполнение социальных 

обязательств 
 
На 12 заседании областной Думы в первом чте-

нии был принят закон о бюджете Белгородской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годов. 

Бюджет вернулся на трёхлетнее планирование, 
что позволит определить финансовые ориентиры 
более чётко, отметил, представляя документ, заме-
ститель Губернатора области Владимир Боровик.

Также он подчеркнул, что на формирование бюд-
жета влияет ряд внешних факторов:  для получения 
федеральных дотаций   область должна выполнить 
обязательства по сокращению налоговых льгот, по-
вышению доходов, росту инвестиций в основной 
капитал, утвердить программу оптимизации расхо-
дов на содержание бюджетной сети и ввести  мо-
раторий на рост числа госслужащих и работников 
бюджетной сферы. «При подготовке бюджета эти  
требования были выполнены», – сказал Владимир 
Боровик.

Также он пояснил, что  существенное влияние на 
формирование бюджета оказали  изменения нало-
гового законодательства, так, общий баланс потерь 
бюджета области на 2017 год составит  более 2,5 
млрд. рублей.  Причины этого:  передача на феде-
ральный уровень 1%  от региональной ставки нало-
га на прибыль организаций,  снижения нормативов 

акцизов по ГСМ, распределяемых в регионы (из-за 
чего область не дополучит порядка 1 млрд.  рублей 
в дорожный фонд) и предоставление льготы по 
транспортному налогу для грузовых автомобилей, 
участвующих в системе «Платон».   

Общий объём  поступлений  в областной бюджет 
на 2017 год определён в размере 56,3 млрд.  рублей  
. На  2018  год  доходы запланированы в сумме 58,2  
млрд.  рублей, на 2019 год – 63,8 млрд.  рублей.    

При этом собственные доходы областного бюд-
жета прогнозируются в размере  47,8 млрд. с уве-
личением на 5 % или на 2,5 млрд. рублей  к уровню  
нынешнего года. На 2018 и 2019-й годы объём соб-
ственных доходов составит 52,6 млрд. рублей и 57,5 
млрд. рублей соответственно.  

Также в 2017 году планируется получить  19,4 
млрд. рублей безвозмездных поступлений, однако, 
пока в представленном проекте учтена сумма в 8,5 
млрд.  

Основные доходы в 2017-2019 годах будут обе-
спечены за счёт налога на доходы физических лиц, 
налога на прибыль организаций, налога на имуще-
ство организаций и  акцизов.  Как отмечалось, по 
отношению к оценке текущего года структура до-
ходных источников  не претерпевает серьёзных из-
менений.

Поступления  НДФЛ прогнозируются на 2017 год 
в сумме 14,7 млрд.   рублей,   на  2018 год – 15,8 
млрд. рублей,  на  2019 год – 17,1 млрд. рублей.

Прогноз налога   на прибыль  на  2017  год  опре-
делён  в   размере  13,5 млрд.   рублей,  на 2018 и 

2019 годы 15,9 млрд.  и 18,9 млрд.  рублей  соот-
ветственно.

По расчётам  специалистов, налог на имущество 
организаций  в 2017 году составит  7, 5  млрд.  ру-
блей,  в 2018 году – 8,4 млрд.  рублей,  в 2019-м – 8,5  
млрд.  рублей.

В 2017 году область планирует  получить в бюд-
жет  5,7 млрд. рублей за счёт акцизов,  а в 2018 и 
2019 годах их сбор запланирован в размере  5,8 
млрд.  и 6 млрд. рублей соответственно.

Общий объём расходов областного бюджета на 
2017 год  превысит  58 млрд. рублей, на 2018 год – 
63,2 млрд.  рублей, на 2019 год – 67 млрд.    рублей.

Как и прежде, в основу формирования бюджета 
заложен программно-целевой принцип.

Доля «программных» расходов в общем объёме 
бюджетных средств  в 2017 году составит  84,2%, 
которые будут распределены по 15 основным на-
правлениям.

Самым бюджетоёмким 
по традиции станет 
социальный блок

 
На реализацию государственной программы «Раз-

витие образования Белгородской области» в бюджете 
будущего года заложено 13,6 млрд. рублей;  на про-
грамму  развития здравоохранения будет потрачено 
свыше 10,6  млрд.  рублей. На социальную поддерж-

ку граждан   направляется 9,2 млрд.  рублей, рост 
расходов по государственной программе соцпод-
держки в 2017 году к 2016 году составляет 100,7%. 

Значимыми направлениями расходов остаётся 
финансирование программ развития  транспортной 
системы и дорожной сети – на эти цели в 2017 году 
запланировано 6,4 млрд. рублей. Для реализации 
программы развития  сельского хозяйства и рыбо-
ловства  на будущий год заложено 3,3 млрд.  рублей. 

Дефицит бюджета-2017 по прогнозам состав-
ляет 1,9 млрд. рублей или порядка 4%  к объёму 
собственных доходов без учёта безвозмездных по-
ступлений.   

«На наш взгляд, бюджет, безусловно, жёсткий, но 
реальный. Не  предусмотрены заведомо невыпол-
нимые, необеспеченные или приводящие к новым 
долгам расходные обязательства. Период закачки 
бюджетных средств в отдельные отрасли закон-
чен, а в затратах главное – не освоение средств, а 
достижение  определённых результатов. Приорите-
том  остаётся полное  выполнение социальных обя-
зательств», – подытожил выступление Владимир 
Боровик.

Депутаты поддержали проект бюджета и приня-
ли закон в первом чтении, окончательно главный 
финансовый документ региона будет утверждён на 
декабрьской сессии облдумы.

МЫ ВЕРИМ В СВОИ СИЛЫ

ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

2 декабря в Бехтеевском 
модельном доме народного 
творчества состоялась двадцать 
четвертая конференция Коро-
чанского местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». В ее 
работе приняли участие заме-
ститель секретаря регионально-
го отделения партии, член пре-
зидиума регионального поли-
тического совета, руководитель 
исполнительного комитета Бел-
городского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
А. Н. Гармашов, заместитель 
главы администрации района 
– руководитель аппарата Л. Д. 
Прокущенко, делегаты от всех 
первичных отделений партии, 
члены местного политического 
совета.  

По первому вопросу повестки 
дня с отчетным докладом «О 
работе местного политического 
совета Корочанского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» выступила его секретарь 
М. П. Афанаськова. 

Марина Петровна отметила, 
что Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия», создан-
ная по инициативе Президента 

РФ Владимира Путина,  начала 
свое движение по пути созида-
ния  1 декабря 2001 года. Ее клю-
чевой задачей была и остается 
поддержка курса  на восстанов-
ление единства и территори-
альной целостности страны,  на 
обеспечение стабильности, как в 
политике, так и в экономике. 

На сегодняшний день «Единая 
Россия» является главной по-
литической силой в стране – это 
команда единомышленников 
и профессионалов, способных 
брать на себя ответственность за 
решение самых сложных задач.

Единороссов называют парти-
ей власти, и это закономерно. В 
Государственной Думе сформи-
ровано конституционное боль-
шинство. Партия доминирует 
в региональных парламентах и 
активно участвует в работе пред-
ставительных органов местного 
самоуправления. На протяже-
нии пятнадцати лет, три созыва 
подряд, единороссы составляют 
большинство в Белгородской об-
ластной Думе и Муниципальном 
совете Корочанского района. 

На выборах любого уров-
ня число голосов, отданных за 
«Единую Россию», всегда выше 
пятидесяти процентов. Это - на-

родный кредит доверия. В целом 
партия неоднократно доказыва-
ла, что способна осуществлять 
масштабные проекты. Эти успе-
хи способствуют национальному 
подъему, росту созидательных 
сил и творческого потенциала 
народа. 

- Важным звеном в работе 
местного отделения партии явля-
ется увеличение её рядов, - под-
черкнула Марина Петровна. - В 
день 15-летия со дня образова-
ния партии «Единая Россия», 
состоялось важнейшее событие 
2016 года – Президент Россий-
ской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин обратился с 
посланием  к Федеральному Со-
бранию Российской Федерации. 
Президент отметил, что сегодня 
граждане нашей страны, росси-
яне,  стали более объединенны-
ми, более сплоченными вокруг 
патриотических ценностей и 
не потому, что всем довольны, 
что всё их устраивает. Нет, труд-
ностей и проблем сейчас хватает. 
Но есть понимание их причин, 
а главное - уверенность, что вме-
сте мы их обязательно преодо-
леем. Готовность работать ради 
России, сердечная, искренняя 
забота о ней – вот что лежит в ос-
нове этого объединения. В завер-
шение своего послания Прези-
дент России сказал, и я поддер-
живаю полностью его слова, что 
будущее страны зависит только 
от нас, от труда и таланта всех 
наших граждан, от их ответствен-
ности и успеха. И мы обязательно 
достигнем стоящих перед нами 
целей, решим задачи сегодняш-
него и завтрашнего дня. 

В обсуждении доклада приня-
ли участие руководитель испол-
нительного комитета БРО партии 
«Единая Россия» А. Н. Гармашов 
и делегаты конференции. 

1 декабря Всероссийской по-
литической партии «Единая Рос-
сия» исполнилось пятнадцать 
лет. В связи с этим, на конферен-
ции отметили и поблагодарили 

наших земляков – людей, кото-
рые участвовали в становлении 
и развитии Белгородского реги-
онального отделения «Единой 
России». А. Н. Гармашов вручил 
специальную име-
ную Благодарность 
«За большой вклад 
в становление и раз-
витие Белгородско-
го регионального 
отделения «Единой 
России» и в связи с 
15-летием образо-
вания партии» депу-
тату городского со-
брания городского 
поселения «Город 
Короча», члену пар-
тии «Единая Рос-
сия» В. Н. Сороко-
летову, стоявшему у 
истоков создания в 
районе местного от-
деления партии. 

Б л а год а р н о с т ь 
была вручена  действующему се-
кретарю Корочанского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 
М. П. Афанаськовой.   

На конференции поблагода-
рили за плодотворную работу 

и вручили благодарственные 
письма секретарям первичных 

отделений «Единой России» про-
шлых созывов Субботиной Елене 
Даниловне, Медведевой Ольге 
Егоровне, Никулиной Валентине 
Викторовне, Арданьянц Антони-
не Петровне, Угрюмовой Марга-
рите Владимировне, Кондрато-
вой Светлане Михайловне.

Местное отделение большое 
внимание в отчетный период уде-
ляло задаче омоложения рядов 
единороссов. Новым секретарям 
первичных отделений в торже-
ственной обстановке вручили па-

мятные адреса. Их получили под 
аплодисменты присутствующих 
Воронина Марина Александров-

на, Лунина Марина Владимиров-
на, Удовенко Наталья Николаев-
на,  Ермоленко Марина Викто-
ровна, Гудкова Дина Дмитриевна,  
Мазур Наталья Викторовна, Тка-
чев Андрей Анатольевич, Гущина 
Светлана Петровна, Вакина Ва-
лентина Сергеевна.

Далее в ходе работы конфе-
ренции тайным голосованием 
были избраны секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», местный политический 
совет и местная контрольная ко-
миссия.  

Подавляющим большинством 
голосов делегатов конференции 
на новый срок работы секрета-
рем местного отделения партии 
«Единая Россия» вновь избрана 
М. П. Афанаськова. В новый со-
став местного политического 
совета вошли восемь членов 
партии, в большинстве своем это 
секретари первичек. 

На конференции также были 
избраны делегаты на XXIV кон-
ференцию Белгородского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», которая прой-
дёт в Белгороде 27 декабря.  

С. СКЛЯРОВ.
На снимках: во время прове-

дения конференции.
Фото Н. Мазниченко.
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Руководитель Фонда «По-
коление» Андрей Владимиро-
вич Скоч 15 лет назад решил 
создать клинику, отвечающую 

самым высоким международ-
ным стандартам. «Пациенты 
из провинции и столицы 
не должны ощущать разни-
цы в качестве медицинской 
помощи», — считает основа-
тель фонда. Своих первых па-
циентов офтальмологический 
центр «Поколение» принял 9 
декабря 2001 года. 

В те далекие годы это был 

прорыв в медицине. Самое 
новейшее медицинское обо-
рудование было в «Поколе-
нии». Тогда была взята очень 

высокая планка, и сейчас 
специалисты офтальмологи-
ческого центра «Поколение» 
делают все, чтобы сохранить 
тот высокий уровень. На про-
тяжении всех 15 лет это им 
удается. И дело не только в 
том, чтобы своевременно ос-
нащать клинику новым обо-
рудованием, держать руку на 
пульсе передовых тенденций 

медицины, постоянно обучать 
врачей-офтальмологов новей-
шим методикам лечения, но и 
сохранить уровень комфорта 
пациентов клиники. 

Уникальность офтальмо-
логического центра «Поколе-
ние» заключается не только в 
современном оборудовании, 
работе докторов и комфорте 
пациентов. Уникальна ор-
ганизация работы 
клиники, это пример 
реализации идеоло-
гии Фонда «Поко-
ление» - все суммы, 
полученные за ме-
дицинские услуги, 
идут на благотвори-
тельность: на день-
ги, заработанные 
центром, обследуют 
и оперируют ветера-
нов, детей из малоо-
беспеченных семей. 
Центр планомерно 
работает с детскими домами 
области, ежегодно обследует 
сотни детишек. «Теперь одна 
из задач центра состоит 
в том, чтобы качественная 
медицина была доступна 

всем, независимо от уровня 
доходов той или иной семьи. 
Всё просто и по-человечески», 
- говорят сотрудники центра. 
В медицинском центре «По-
коление»  бесплатно могут 
получить помощь льготные 
категории граждан: участни-
ки Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, дети 
из многодетных и малообе-

спеченных семей. В клинике 
проводятся уникальные опе-
рации по коррекции зрения, 
позволяющие после операции 
человеку видеть без очков и 
контактных линз.

По своему оснащению оф-
тальмологический центр не 
уступает лучшим клиникам 
мира.  Но  своим главным до-
стижением специалисты счи-
тают доверие пациентов. За 
15 лет работы услугами цен-
тра воспользовались более 
330 тысяч человек, не только 
из регионов России - но и из 
стран ближнего и дальнего 

зарубежья; прооперировано 
более 52 тысяч человек. 

 Станислав Шевченко.
Фото из архива офталь-

мологического центра «По-
коление».

Офтальмологический центр «Поколение» - 
15 лет безупречной работы

 

АПХ «Мираторг», 
крупнейший 

производитель свинины 
в России, сообщает, что 
в рамках расширения 
продуктовой линейки 
начал производство 

фирменного 
«мраморного» 

стейка из свинины.

 Высокотехнологичный ком-
плекс Case Ready на СК «Коро-
ча», мощностью 70 тыс. тонн, 
выпускает более 150 наиме-
нований свинины в потреби-
тельской упаковке. Зимними 
новинками 2016 года кроме 
шницеля «в панировке» и 
фрикаделек, стали «мрамор-
ные» стейки, приготовленные 
по фирменной рецептуре.

«Теперь для того, чтобы на-
сладиться сочным стейком из 
мраморного мяса, необяза-
тельно идти в ресторан. Можно 
даже не уметь нарезать мясо. 
Мы обо всем позаботились: 
наши стейки полностью готовы 
к приготовлению — остается 
только пожарить, как вы люби-
те. Благодаря тонким жировым 
прослойкам, блюда из такой 
свинины имеют особенно неж-
ный вкус и сочность», - про-
комментировала пресс-служба 
«Мираторг-Белгород».

Комитет по нормотворчеству и правовым вопросам  ассоциации 
«Совет муниципальных образований Белгородской области» 

ОБСУЖДЕНЫ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

в Белгородской митро-
полии находится ковчег с 
частицей мощей святите-
ля Николая Чудотворца.

в храме Рождества Пре-
святой Богородицы  г. Ко-
рочи святыня пребывала 11 

декабря. Сотни верующих 
пришли, чтобы поклонить-
ся святым мощам, попро-
сить помощи и заступниче-
ства у одного из исстари по-
читаемых на Руси святых.

Фото в. Масленниковой.

Анализируя ситуацию на рын-
ке труда за 2016 год, можно от-
метить, что она в Корочанском 
районе стабильная. Однако, как 
и ранее, в наиболее сложном по-
ложении оказываются слабоза-
щищенные категории граждан, 
одна из таких категорий - это 
инвалиды, люди, испытывающие 
трудности с поиском работы из-
за ограничений по состоянию 
здоровья. Для данных граждан 
в соответствии с законом «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации» разрабатываются 
дополнительные программы со-
действия занятости.

За 11 месяцев 2016 года в ОКУ 
«Корочанский районный центр за-
нятости населения»  в поиске под-
ходящей работы обратились 18 ин-
валидов, из них трудоустроены 12. 

Одним из направлений, по-
зволяющих повысить занятость 
людей с ограниченной трудоспо-
собностью, является стимулиро-
вание создания новых и увеличе-
ния имеющихся на предприятиях 
рабочих мест для этой категории 
граждан.  Специалистами Ко-
рочанского центра занятости 
проводится целый комплекс ме-
роприятий консультационного, 
информационно-организацион-

ного характера. Для ищущих ра-
боту и безработных инвалидов 
оказываются  услуги по инфор-
мированию, профессиональной 
ориентации, социальной адапта-
ции и психологической поддерж-
ке. Проводятся индивидуальные 
встречи с работодателями, рассы-
лаются информационные письма 
руководителям предприятий рай-
она, в средствах массовой инфор-
мации подробно рассказывается 
о действии региональной про-
граммы «Содействие занятости 
населения Белгородской области 
на 2014-2020 годы», о компенса-
ции затрат работодателям на ор-
ганизацию рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов. За три 
года действия данной программы 
создано 16 рабочих мест.

Хочется верить, что совмест-
ными усилиями службы занято-
сти, руководителей организаций 
и предприятий района, инди-
видуальных предпринимателей 
мы сможем дать возможность 
реализовать опыт, знания людям, 
имеющим ограничения по состо-
янию здоровья.

С. СеврюГина.
Ведущий инспектор
 ОКУ «Корочанский 

районный ЦЗН». 

В помощь 
слабозащищенным гражданам

22.11.2016 года в городе Ста-
рый Оскол Белгородской области 
состоялось заседание комитета 
по нормотворчеству и правовым 
вопросам ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Белгородской области», в кото-
ром приняли участие руководи-
тели и специалисты структурных 
подразделений администраций 
муниципальных районов (го-
родских округов) Белгородской 
области, ответственные за реа-
лизацию деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, организации правового 
обеспечения деятельности адми-
нистраций, обеспечения безопас-
ности населения Алексеевского, 
Белгородского, Валуйского, Вей-
делевского, Волоконовского, Ив-
нянского, Красногвардейского, 
Корочанского, Красненского, Но-
вооскольского, Прохоровского, 
Ракитянского, Ровеньского, Чер-
нянского, Шебекинского, Яков-
левского районов, а также Старо-
оскольского, Губкинского город-
ских округов и города Белгорода 
– всего порядка 80 человек.

Заседание комитета проводила 
Бочарова Татьяна Анатольевна – 
исполнительный директор ассо-
циации. От ассоциации в работе 
комитета принимала участие 
Подорога Маргарита Ильинична 
– советник по юридическим во-
просам. 

По вопросу о существенных 
изменениях в полномочиях му-
ниципальных органов власти в 
сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами вы-
ступил с докладом начальник от-
дела развития программ по пере-
работке ТКО департамента ЖКХ 
Белгородской области Фальков 
Алексей Анатольевич. 

Докладчик озвучил существен-
ные изменения Федерального за-
кона от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», которые призваны 
кардинальным образом изменить 
действующую в Российской Феде-
рации систему обращения с отхода-
ми. Вводится институт региональ-
ного оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми, выбираемый на конкурсной ос-
нове и отвечающий за всю цепочку 
обращения с отходами, возвраща-
ется лицензирование деятельности 
по обращению с отходами, изме-
няется система внесения платы за 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду, появляется новое по-
нятие – экологический сбор. 

Теперь за органами исполни-
тельной власти субъектов РФ за-
креплены полномочия в области 
обращения с отходами, к которым 
относится установление предель-
ных тарифов в области обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами. Постановлением Пра-
вительства Белгородской области 
от 26 сентября 2016 года № 350-
пп утверждена Территориальная 
схема обращения с отходами, в 
том числе с твердыми комму-
нальными отходами. 

По вопросам о перераспреде-
лении полномочий между орга-
нами местного самоуправления 
поселений (сельских/городских) 
и муниципальных районов вы-
ступали специалисты муници-
пальных образований. 

О практике реализации фе-
дерального и регионального 
законодательства в сфере пере-
распределения полномочий Бел-
городского района и городских/
сельских поселений проинфор-
мировала Галавай Н. Ю. – на-
чальник отдела по организаци-
онно-правовому обеспечению 
деятельности Муниципального 
совета и административной ре-
формы аппарата администрации 
Белгородского района. 

Особая роль в выступлении 
была отведена вопросам заключе-
ния соглашений о (приеме) пере-
даче полномочий (части полномо-
чий) между уровнями власти ор-
ганов местного самоуправления, в 
числе которых полномочия между 
сельскими поселениями и муни-
ципальными районами по распо-
ряжению земельными участками, 
государственная собственность 
на которые не разграничена.

Согласно изменениям, всту-
пившим в силу с 1 марта 2015 
года Федеральным законом от 
23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в том 
числе, в Федеральный закон от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», 
распоряжение такими земельны-
ми участками осуществляется 
органом местного самоуправле-
ния поселения, на территории 
которого они расположены, при 
наличии утвержденных правил 
землепользования и застройки 
поселения. 

С 1.01.2017 года вступают в 
силу изменения в части 2 статьи 

3.3. Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
кодекса РФ», в соответствии с 
которыми указанные полномо-
чия за сельские поселения будут 
осуществлять органы местного 
самоуправления муниципального 
района, городские поселения – 
самостоятельно. Указанные пол-
номочия невозможно передать по 
соглашениям на уровень муни-
ципальных районов, поскольку 
согласно п. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ (ред. от 03.07.2016 года) «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» подобными 
соглашениями передаются толь-
ко полномочия по решению во-
просов местного значения, в пе-
речень которых не входит распо-
ряжение земельными участками, 
государственная собственность 
на которые не разграничена. 

О практике взаимодействия 
между муниципальным районом 
«Чернянский район» и сельски-
ми поселениями района, не свя-
занным с осуществлением пере-
данных полномочий, рассказала 
в своем докладе Нечаева Н. М. 
– начальник отдела правового 
обеспечения органов местного 
самоуправления Чернянского 
района. В качестве примера до-
кладчиком была предоставлена 
информация о взаимодействии 
экономического управления ад-
министрации района с городским 
и сельскими поселениями по 
эффективности деятельности му-
ниципального района, прогнозу 
социально-экономического раз-
вития поселений, содействию в 
правоотношениях с Управлением 
Министерства юстиции по Бел-
городской области при внесении 
изменений и дополнений в Уста-
вы сельских поселений, направ-
лению нормативных правовых 
актов для включения их в регистр 
Белгородской области.

Актуальность вопросов раз-
граничения полномочий между 
уровнями местного самоуправле-
ния, необходимость повышения 
качества исполнения вопросов 
местного значения на поселен-
ческом уровне были отражены в 
докладе Харжан А. В. – начальни-
ка управления правовой работы, 
муниципальной службы и кадров 
аппарата главы администрации 
Алексеевского района. При этом 
было подчеркнуто, что перерас-
пределение полномочий между 

сельскими поселениями и муни-
ципальными районами на основе 
соглашений представляется наи-
более приемлемыми, так как учи-
тываются интересы, возможности 
и особенности муниципального 
района и поселения, а это, в свою 
очередь, позволяет выбрать наибо-
лее эффективный и рациональный 
способ исполнения полномочий.

По вопросу о совершенство-
вании правового и организаци-
онного обеспечения профилак-
тики правонарушений органами 
местного самоуправления на 
региональном и муниципальном 
уровнях выступила Киреева Ж. 
Н. – старший помощник проку-
рора области по взаимодействию 
с представительными (законо-
дательными) исполнительными 
органами власти, органами мест-
ного самоуправления и правовому 
обеспечению – старший советник 
юстиции. В своем выступлении 
основное внимание она уделила 
вступившему в законную силу 
22 сентября 2016 года Федераль-
ному закону от 23.06.2016 года 
№ 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», который 
наряду с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и другими 
федеральными законами РФ наде-
ляет органы местного самоуправ-
ления в пределах своей компетен-
ции определенными правами и 
обязанностями: принятие муници-
пальных правовых актов в сфере 
профилактики правонарушений; 
создание координационных орга-
нов; принятие мер по устранению 
причин и условий, способствую-
щих совершению правонаруше-
ний; обеспечение взаимодействия 
лиц, участвующих в профилакти-
ке правонарушений. 

Заседание прошло в рабочей 
обстановке, участники и члены 
комитета задавали вопросы до-
кладчикам. По всем обсуждае-
мым вопросам приняты решения.

Подводя итоги работы коми-
тета, Бочарова Татьяна Анато-
льевна отметила, что для орга-
низации и совершенствования 
взаимодействия между органами 
местного самоуправления и ор-
ганами исполнительной власти, 
представители муниципальных 
образований должны участвовать 
в обсуждении актуальных вопро-
сов, формировать и высказывать 
свою позицию, в том числе, ис-
пользуя свое право законодатель-
ной инициативы.
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Уважаемые участники до-
рожного движения! Напоми-
наем, что согласно п.п. 2.6.1 
ПДД РФ, если в результате 
дорожно-транспортного про-
исшествия вред причинен 
только имуществу, водитель, 
причастный к нему, обязан ос-
вободить проезжую часть, если 
движению других транспорт-
ных средств создается препят-
ствие, предварительно зафик-
сировав, в том числе средства-
ми фотосъемки или видеозапи-
си, положение транспортных 
средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и пред-
меты, относящиеся к проис-
шествию, повреждения транс-
портных средств. 

Если обстоятельства при-
чинения вреда в связи с по-
вреждением имущества в 
результате дорожно-транс-
портного происшествия или 
характер и перечень види-
мых повреждений транс-
портных средств вызывают 
разногласия участников до-
рожно-транспортного проис-
шествия, водитель, причаст-
ный к нему, обязан записать 
фамилии и адреса очевидцев 
и сообщить о случившемся в 
полицию для получения ука-
заний сотрудника полиции 
о месте оформления дорож-
но-транспортного происше-
ствия. В случае получения 
указаний сотрудника полиции 
об оформлении документов о 
дорожно-транспортном про-
исшествии с участием упол-
номоченных на то сотрудни-
ков полиции на ближайшем 
посту дорожно-патрульной 
службы или в подразделении 
полиции водители оставляют 
место дорожно-транспорт-
ного происшествия, пред-
варительно зафиксировав, в 
том числе средствами фото-
съемки или видеозаписи, 
положение транспортных 
средств по отношению друг 
к другу и объектам дорож-
ной инфраструктуры, следы 
и предметы, относящиеся к 
происшествию, повреждения 
транспортных средств.

Если обстоятельства при-
чинения вреда в связи с по-
вреждением имущества в ре-
зультате дорожно-транспорт-
ного происшествия, характер 
и перечень видимых повреж-
дений транспортных средств 
не вызывают разногласий 
участников дорожно-транс-
портного происшествия, во-
дители, причастные к нему, 

не обязаны сообщать о слу-
чившемся в полицию. В этом 
случае они могут оставить 
место дорожно-транспортно-
го происшествия и:

- оформить документы о до-
рожно-транспортном проис-
шествии с участием уполно-
моченных на то сотрудников 
полиции на ближайшем посту 
дорожно-патрульной службы 
или в подразделении полиции, 
предварительно зафиксиро-
вав, в том числе средствами 
фотосъемки или видеозапи-
си, положение транспортных 
средств по отношению друг 
к другу и объектам дорож-
ной инфраструктуры, следы 
и предметы, относящиеся к 
происшествию, повреждения 
транспортных средств;

- оформить документы 
о дорожно-транспортном 
происшествии без участия 
уполномоченных на то со-
трудников полиции, заполнив 
бланк извещения о дорожно-
транспортном происшествии 
в соответствии с правилами 
обязательного страхования, - 
если в дорожно-транспортном 
происшествии участвуют 2 
транспортных средства (вклю-
чая транспортные средства с 
прицепами к ним), граждан-
ская ответственность владель-
цев которых застрахована в 
соответствии с законодатель-
ством об обязательном стра-
ховании гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств, вред причи-
нен только этим транспортным 
средствам и обстоятельства 
причинения вреда в связи с 
повреждением этих транс-
портных средств в результате 
дорожно-транспортного про-
исшествия не вызывают раз-
ногласий участников дорожно-
транспортного происшествия; 

- не оформлять докумен-
ты о дорожно-транспортном 
происшествии - если в до-
рожно-транспортном проис-
шествии повреждены транс-
портные средства или иное 
имущество только участни-
ков дорожно-транспортного 
происшествия, и у каждого из 
этих участников отсутствует 
необходимость в оформлении 
указанных документов.

Также сообщаем, что до-
рожно-транспортные проис-
шествия с механическими по-
вреждениями вы можете офор-
мить, воспользовавшись услу-
гами аварийного комиссара.

и. ШеСтухин.
И.о. начальника ОГИБДД.

В конце ноября состоялось 
заседание районной комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. 

С вопросом о создании 
межведомственной рабочей 
группы по проведению про-
филактических мероприятий 
в области пожарной безопас-
ности и правильном исполь-
зовании газового оборудова-
ния, электрооборудования, 
печей, использующих дрова, 
уголь, печное топливо в зим-
ний пожароопасный период 
2016 – 2017 года на терри-
тории Корочанского района 
выступил заместитель главы 

администрации района – се-
кретарь Совета безопасно-
сти, председатель комиссии 
А. В. Манохин. Он отметил, 
что аналогичные меропри-
ятия  в нашем районе про-
водятся ежегодно перед по-
жароопасными периодами. К 
сожалению, в районе имеет 
место факт роста пожаров (в 
этом году 50 случаев пожаров 
по домовладениям) и самое 
тяжкое - семь случаев гибели 
людей. Поэтому основной це-
лью является  профилактика 
пожарной безопасности на-
селения и, в первую очередь, 
посещение социально-значи-
мых объектов, многодетных 
семей, пенсионеров, одино-

ких, инвалидов и т.п. 
С целью предупреждения 

пожаров выездная группа в 
составе заместителя началь-
ника отдела безопасности, 
ГО и ЧС, старшего группы 
С. А. Лопина, сотрудников 
ЕДДС – 112, Корочанского 
РЭСа, газовой службы горо-
да Корочи, полиции, ВДПО, 
социальной защиты населе-
ния, управления по строи-
тельству, транспорту, связи и 
ЖКХ, комиссии по делам не-
совершеннолетних провела 
профилактические рейдовые 
мероприятия по частным до-
мовладениям на территориях 
городского и сельских посе-
лений Корочанского района. 

В ходе работы группы 
были проведены разъясни-
тельные беседы о соблюде-
нии требований по пожар-
ной безопасности в быту в 
зимний период, безопасном 
использовании газового обо-
рудования, проверены дымо-
ходы, системы вентиляций. 
Жителям вручили памятки 
по пожарной безопасности 
с указанием номеров теле-
фонов экстренных служб (на 
снимке). 

При посещении были вы-
явлены факты нарушения ис-
пользования газовых прибо-
ров, печного отопления. Как 
отмечает А. В. Манохин, ро-
филактическая работа очень 
важна. 

Сотрудники газовой службы 
дополнительно сообщают жи-

телям Корочанского района, 
что ежегодно необходимо про-
водить чистку дымоходов для 
хорошей вентиляции, а также 

своевременно заключить дого-
вора с газовой службой.

р. КОлОмыцева.
фото автора.

       БуБновское сельское ПоселенИе
левченко николай анатольевич

левченко николай анатольевич родился 7 января 1976 года в го-
роде Темиртау Карагандинской области республики Казахстан. В 1993 
году он поступил в Карагандинский педагогический институт на спор-
тивный факультет, окончил два курса.  В  1995 году с семьёй переехали 
в Россию. В этом же году Николай был призван в ряды Российской 
Армии. 

Спортом Николай начал увлекаться с первого класса и стал леген-
дой города Темиртау. Из всех спортивных дисциплин отдавал наи-

большее предпочтение плаванию. Он 
побывал на соревнованиях в городах 
Талды-Курган - 1989 год, Джамбул   - 
1988 год, Омск - 1987 год, Семипала-
тинск - 1988 год, Фрунзе - 1987 год, 
Ермак - 1988 год, Алма-Ата - 1987 год. 
В 1990 году стал победителем на все-
союзных соревнованиях по плаванию 
на призы газеты «Пионерская правда». 
В 1993 году победил на междуна-
родных соревнованиях по плаванию 
«Коба - 1993» в Иране, где получил 
звание мастера международного клас-
са по плаванию. Он завоевал 5 золо-
тых медалей, 58 грамот, 15 дипломов, 
два кубка - золотой и серебряный. Ни-
колай Анатольевич окончил свои вы-
ступления  в 1997 году.

В настоящее время со своей семьёй проживает в с. Хмелевое Буб-
новского сельского поселения. Его имя до сих пор на доске отличных 
показателей города Темиртау республики Казахстан. Его имя появится 
и в нашей книге героев спорта, прославляющих корочанскую землю и 
и живущих на ней. 

соколовское сельское ПоселенИе
медведева Галина михайловна

Медведева Галина Михайловна родилась 20 октября 1961 года в по-
селке Мичуринский Корочанского района.

С 1969 по 1971 год проходила обучение в Буденовской начальной 
школе, с 1971 по 1979 год - в Соколовской средней школе. 

В это время Галина принимала активное участие в школьных, рай-
онных и областных соревнованиях. В период с 1975 по 1977 годы она 

была победителем районных соревнований по легкой атлетике в мета-
нии мяча и в беге на 100 метров, а также призером  по толканию ядра. 

С 1977 года стала активно заниматься баскетболом. Она  была напа-
дающим школьной команды среди девушек по баскетболу. В 1978 году 
с  командой Соколовской школы заняла первое место в Корочанском 
районе и в том же году стала призером областных соревнований по 
баскетболу. Галина награждена «серебряным» и «золотым» знаками 
отличия комплекса ГТО.

В 1980 году Галина Михайловна поступила в Белгородский педаго-
гический институт имени М. С. Ольминского, где продолжала актив-
но заниматься физической культурой и спортом. Входила в сборную 
команду института по лыжным гонкам и легкой атлетике. Принимала 
участие в студенческих соревнованиях  среди учебных заведений го-
рода Белгорода.

С 1990 года Га-
лина Михайловна 
работает в Соко-
ловской школе учи-
телем химии и био-
логии. В настоящее 
время она продол-
жает заниматься 
спортом: зимой бе-
гает на лыжах, ле-
том ездит на вело-
сипеде, принимает 
активное участие в 
районной учитель-
ской спартакиаде. 
В этом году она 
стала победителем 
районного  и участ-
ником областного 
фестиваля ком-
плекса ГТО среди трудовых коллективов.

За свои достижения в спорте Галина Михайловна  благодарит учи-
теля физической культуры Босова Анатолия Петровича, который с 
раннего детства привил ей любовь к спорту.

ел. КартаШян.
Специалист по спорту  МБУ «УФКСиТ».

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Исследование Народного фронта 
показало, что страховые медицин-
ские организации (СМО) не предо-
ставляют пациентам конкретных 
практических сведений о порядке 
получения медпомощи в рамках 
Обязательного медицинского стра-
хования (ОМС). Пациенты же, в свою 
очередь, не знают об обязанностях 
страховых организаций по отноше-
нию к ним и поэтому крайне редко 
обращаются за помощью. Экспер-
ты ОНФ обратятся в Министерство 
здравоохранения РФ с просьбой 
обратить внимание на неэффектив-
ность работы страховых медицин-
ских организаций.

Согласно данным исследования, 
проведенного экспертами ОНФ в 
октябре 2016 года путем анкетиро-
вания 1500 пациентов в 58 регио-
нах, услугами ОМС пользуются 88% 
граждан. Больше всего бесплатная 
медицина востребована в Брянской, 
Воронежской, Иркутской, Кемеров-
ской, Кировской, Костромской, Кур-
ганской, Липецкой, Омской, Орен-
бургской, Рязанской, Самарской, 
Саратовской, Сахалинской, Тверской 
и Тульской областях, Забайкальском, 
Камчатском, Красноярском и Перм-
ском краях, республиках Алтай, 
Башкортостан, Мордовия, Тыва, Ха-
касия, Удмуртия и Чувашия, а также 
в Еврейской АО (более 90% респон-
дентов), менее всего – в республике 
Марий Эл, Новосибирской области 
(менее 50% опрошенных).  

Однако, несмотря на востребо-
ванность медуслуг в рамках ОМС, 
многие граждане не знают, на что 
они имеют право в рамках страхо-

вания. Так, исследование показало, 
что при оформлении полиса ОМС 
более половины респондентов не 
получили в страховой организации 
никакой полезной информации о 
бесплатной медпомощи и порядке 
взаимодействия с медучреждени-
ями. 

«Страховые компании должны 
предоставлять гражданам сведения 
о медорганизациях, осуществля-
ющих деятельность в сфере ОМС, 
качестве и условиях предоставле-
ния медпомощи в рамках базовой 
и территориальной программ, про-
хождении диспансеризации и про-
филактического медосмотра и др. 
Однако на практике этого не проис-
ходит. Исследование ОНФ показало, 
что более половины пациентов, 
неудовлетворенных качеством 
медпомощи, так и не обратились 
в страховые организации за защи-
той. Скорее всего, большинство из 
них просто не знают, что это можно 
делать. При этом защита прав паци-
ентов нормативно закреплена. Но 
как это должно происходить, нигде 
не уточняется», - сказала член ре-
гионального штаба ОНФ в Тульской 
области, главный врач ООО «Меди-
цинский центр «Здоровье», врач-
терапевт, врач-профпатолог Елена 
Луцева.

Она добавила, что недовольны-
ми качеством работы страховых 
организаций в части защиты прав 
пациентов остались более 40% ре-
спондентов. При этом стоит отме-
тить, что в СМО остается до 4% всего 
годового бюджета ОМС, а это около 
50 млрд. рублей, которые, в том 

числе, должны быть направлены на 
контроль за качеством медуслуг, по-
лучаемых гражданами. 

Также в ходе исследования 
граждане высказали свое видение 
того, что должны делать страховые 
медорганизации. По их мнению, 
страховым организациям следует 
уведомлять пациентов о проведе-
нии диспансеризации, вакцинации, 
необходимости прохождения про-
филактического медосмотра, из-
менении контактной информации 
и графика работы медорганизации, 
порядке получения медпомощи, 
перечне медикаментов, бесплатно 
предоставляемых при госпитали-
зации и амбулаторном посещении. 
Большинство опрошенных ответили, 
что хотели бы, чтобы их уведомляли 
об этих услугах с помощью смс или 
электронной почты. 

«Если бы страховые медицинские 
организации эффективно выполня-
ли свою работу - активно помогали 
пациентам во взаимодействии с 
медучреждениями, информиро-
вали бы о том, на какие услуги они 
имеют право, то и качество мед-
помощи было бы выше. Сейчас же 
получается, что пациент фактически 
остался один на один со своими 
проблемами, поскольку страховые 
компании занимаются преимуще-
ственно выяснением отношений с 
медицинскими организациями. Мы 
просим Минздрав РФ и Фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
обратить внимание на эту проблему 
и принять меры по урегулированию 
ситуации», - сказала сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ в 

Томской области, член думского ко-
митета по охране здоровья Татьяна 
Соломатина. 

Напомним, вопрос об эффектив-
ности деятельности страховых ком-
паний в сфере здравоохранения был 
поднят на форуме ОНФ «За каче-
ственную и доступную медицину!» 
в сентябре прошлого года. Тогда 
Елена Луцева попросила президен-
та РФ, лидера Общероссийского на-
родного фронта Владимира Путина 
проработать вопрос проверки стра-
ховых медицинских организаций и 
повышения государственного кон-
троля над ними. По итогам форума 
глава государства дал соответству-
ющее поручение правительству РФ.

В сентябре этого года кабинет 
министров отчитался о выполнении 
поручения президента РФ. В докла-
де правительства, поступившем в 
ОНФ, говорится, что была сформи-
рована нормативная правовая база 
по осуществлению деятельности 
страховых медкомпаний в системе 
ОМС. В частности, в документе отме-
чается, что были конкретизированы 
обязанности страховых организаций 
по защите прав застрахованных лиц 
при оказании им медпомощи, по их 
информированию о видах, качестве 
и условиях предоставления медпо-
мощи. 

Однако, изучив нормы страхо-
вой медицинской деятельности по 
защите прав пациентов, эксперты 
рабочей группы ОНФ «Социальная 
справедливость» пришли к выводу, 
что они не применимы на практике. 
В частности, законодательством не 
регламентирован порядок действий 
представителей СМО при выявле-
нии нарушений в предоставлении 
медпомощи гражданам. 

Пресс-служба ОНФ.

КОПИЛКА СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА

Опрос ОНФ показал неудовлетворенность населения 
деятельностью страховых медорганизаций

Оформление ДТП 
без сотрудников ГИБДД!
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*ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, 
отсев, вывоз мусора и др., 
тел. 8-9205734237.

КУРЫ-НЕСУшКИ. Доставка 
по району бесплатно. 

Тел. 8-9038506521.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или на-
соса по 1600 руб. Гарантия 1 
год. Тел. 8-9205724695.

*ПЕРЕТЯЖКА диванов 
с заменой всех комплек-
тующих любых модифи-
каций и конструкций, тел. 
8-9606295034.

*ДОСТАВКА: жом сахар-
ной свеклы, песок, щебень, 
отсев, тел. 8-9087837198.

Акция продлена!
Только в этом месяце

сКИдКА 
на памятники, 
металлические 
изделия, плитку 

15%. 
г. Короча, пл. Васильева, 

д. 12 «б», 
около кафе «Корочанка», 

тел. 8-9511511678.
Администрация и Муници-

пальный совет Корочанского 
района выражают глубокие 
соболезнования главному 
специалисту отдела экономи-
ческого развития, поддержки 
малого предпринимательства 
и защиты прав потребителей 
комитета экономического раз-
вития администрации района 
Денисовой Татьяне Юрьев-
не по случаю безвременной 
смерти мужа ДЕНИСОВА Ни-
колая Александровича.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОРОчАНСКОГО РАЙОНА!

24 декабря 2016 года в Бел-
городском юридическом ин-
ституте МВД России по адре-
су: г. Белгород, ул. Горького, д. 
71, состоится День открытых 
дверей.

Для того, чтобы принять   
участие, необходимо обра-
титься к инспектору по кадрам 
группы по работе с личным со-
ставом ОМВД России по Коро-
чанскому району Е. И. Котло-
вой, кабинет № 8, ОМВД Рос-
сии по Корочанскому району.

Контактный телефон: 8 
(47231) 5-68-78.

Уважаемые жители района! 
Заказать автобус, а также 

узнать информацию о рас-
писании движения автобусов 
можно, позвонив на авто-
станцию г. Корочи 

по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

СДАёТСЯ в аренду место в 
здании автостанции г. Корочи 
общей площадью 16,7 кв. м, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

Корочанскому почтамту 
на постоянную работу требу-
ются: почтальон мобильной 
группы; начальник отделе-
ния почтовой связи Шеино 
309202; начальник отделе-
ния почтовой связи Ломово 
309204; почтальоны отделе-
ния почтовой связи Соколовка 
309237 (обслуживание доста-
вочных участков с. Ивица, Ми-
чурино). Заработная плата со-
гласно штатному расписанию, 
полный соцпакет, обеспече-
ние спецодеждой. Справки по 
тел.: 5-54-30, 5-56-33.

Администрация
 Корочанского почтамта.

Гусь 
(тушка). 

Фермерское 
хозяйство 

реализует гусей 
от 250 руб./кг, 
также гусиную 

печень, желудки, 
сердце, шеи, 

тел. 8-9290011818.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер  Яценко Евгений Иванович (309210, г. Короча,  ул. Пролетарская, д. 27,  т. 5-64-84 newtoledo@mail.ru  ООО «ГеомарК»)  проводит собрание о согласовании 

местоположения границ в отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Корочанском районе Белгородской области:

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик кадастровых 
работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31:09:1708009:120

31:09:1708001:101
31:09:1708001:108
31:09:1705005:66
31:09:1705005:120
31:09:1705009:60
31:09:1705006:32
31:09:1705006:31

31:09:1708009

31:09:1708001
31:09:1708001
31:09:1705005
31:09:1705005
31:09:1705009
31:09:1705006
31:09:1705006

ст. «Здоровье» городской 
поликлиники № 4, ассоциации 
«Колос»,  уч. № 120        
ст. «Сказка», уч. № 101 
ст. «Сказка»,  уч. № 108 
ст. «Кристалл-2», уч. № 66
ст. «Кристалл-2», уч. № 120
ст. «Росинка», уч. № 60
ст. «Кристалл», уч. № 32
ст. «Кристалл»,  уч. № 31

Бубликов  Е.П.

Колосова Л.Н.
Борисенко С.В.
Шабельникова Н.В.
Ястребцев Ю.М.
Крылова Т.Т.
Мамыкин А.А.
Сенча Т.А.

г. Белгород, пер.2-ой Мичуринский, д. 3

г. Белгород, ул. 5 Августа, д.27, кв. 27
г. Белгород, ул. Чапаева, д. 24, кв.34
г. Белгород, ул. Щорса, д. 38, кв. 23
г. Белгород, ул. Н. Чумичева, д. 127,кв. 19
г. Белгород, ул. Народный Бульвар, д.41, кв. 4
г. Белгород, ул. Челюскинцев, д. 35, кв. 62
г. Белгород, ул. Корочанская,  д. 39

 89511539332

89102272728
89511353537
89040863361
89805215121
89611641966
89092072613
89107364221

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:1708009:117, Белгородская область, Коро-
чанский район, ст. «Здоровье», уч. № 117; 31:09:1708001:100, Белгородская область, Корочанский район,  ст. «Сказка», уч. № 100; 31:09:1708001:129, Белгородская 
область, Корочанский район, ст. «Сказка»,  уч. № 129; 31:09:1708001:109, Белгородская область, Корочанский район,  ст. «Сказка», уч. № 109; 31:09:1705005:65, 
Белгородская область, Корочанский район, ст. «Кристалл-2», уч. № 65; 31:09:1705005:119,  Белгородская область, Корочанский район, ст. «Кристалл-2», уч. № 119;  
31:09:1705005:121, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Кристалл-2», уч. № 121; 31:09:1705009:53, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Ро-
синка», уч. № 53;  31:09:1705009:59, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Росинка», уч. № 59;  31:09:1705009:61, Белгородская область, Корочанский 
район, ст. «Росинка», уч. № 61;  31:09:1705009:57, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Росинка», уч. № 57;  31:09:1705006:30, Белгородская область, 
Корочанский район, ст. «Кристалл», уч. № 30;  31:09:1705006:38, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Кристалл», уч. № 38.

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 14.01.2017 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.

ОБМЕР ЖИЛЫХ ДОМОВ и ЗЕМЕЛьНЫХ УчАСТКОВ любой сложности, в том числе ВЫДЕЛ ЗЕМЕЛьНЫХ ДОЛЕЙ. 
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. Обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

Поздравляем!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:335 по адресу: 309201, Белгородская область, 
Корочанский район, СПК «Луч». 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:

Лазарев Александр Степанович, 309201, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Мелихово, ул. Садовая, д. 14,  тел. 
8-9192888711.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера, местоположе-
ния  и границ выделяемого в счёт доли земельного участка прини-
маются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:245 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Светлый путь». 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:

Фоменко Андрей Фёдорович, 309218, Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Бехтеевка, ул. 1 Мая, д. 4,  тел. 8-9096065979.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера, местополо-
жения  и границ выделяемого в счёт доли земельного участка при-
нимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. 

Дорогую и любимую 
доченьку СКОРБАч Наталью 

поздравляем с юбилеем!
30 лет назад мы счастье в 

дом из роддома принесли, 
вместе мы с тобою, дочка, раз-
вивались и росли. В юбилей 
такой красивый слёзы счастья 

на глазах, очень мы тобой гор-
димся, ты у нас девчонка – ах! 
Будь счастливою, родная, пусть 
сбываются мечты, мама с па-
пой всегда рядом, хоть сама уж 
мама ты!

Мама и папа.
***

Любимую сестрёнку СКОРБАч 
Наташу поздравляем 

с 30-летием!
Я младшей сестрёнке своей 

пожелаю, чтоб в жизни во всём 
бесконечно везло, чтоб впредь 
ты жила, о проблемах не зная, 
такой же красивой была всем 
назло! Пусть твой День рожде-
ния будет чудесным, пускай в 
твою жизнь принесёт волшеб-
ство, чтоб чаще мы слышали 
смех твой прелестный, и чтобы 
сполна удалось торжество!

Сестра Лена и её семья.

Районный совет ветеранов  
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, администрация и 
первичная ветеранская орга-
низация Заяченского сельского 
поселения извещают о смерти  
участника Великой Отечествен-
ной войны СЕРИКОВА Алексея 
Григорьевича и выражают глу-
бокие и искренние соболезно-
вания  родным и близким.

Основные меры пожарной 
безопасности при обращении 

с пиротехникой 

При выборе пиротехнических 
изделий необходимо знать, что ис-
пользование самодельных пиротех-
нических изделий запрещено. Более 
того, приобретая пиротехнические 
изделия, необходимо проверить на-
личие сертификата соответствия, 
наличие инструкции на русском 
языке, срок годности. Также нужно 
иметь в виду, что нельзя исполь-
зовать изделия, имеющие дефекты 
или повреждения корпуса и фитиля.  

Перед использованием 
пиротехнических изделий 

необходимо:  

Выбрать место для фейерверка. 
Желательно для этих целей исполь-
зовать большую открытую площад-
ку (двор, сквер или поляна), сво-
бодную от деревьев и построек. В 
радиусе 100 метров не должно быть 
пожароопасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных сараев или 
гаражей, а также сгораемых мате-
риалов, которые могут загореться от 
случайно попавших искр. При силь-
ном ветре размер опасной зоны по 
ветру следует увеличить в 3-4 раза. 
Зрителей необходимо разместить на 
расстоянии 35-50 метров от пуско-
вой площадки. Использование ракет, 
бабочек рядом с жилыми домами и 
другими постройками категориче-
ски запрещается, т.к. они могут по-
пасть в окно или форточку, залететь 
на балкон, чердак или на крышу и 
стать причиной пожара. 

Категорически запрещается:  

- использовать приобретённую 
пиротехнику до ознакомления с ин-
струкцией по применению и данных 
мер безопасности; 

- применять пиротехни-
ку при ветре более 5 м/с;  
- взрывать пиротехнику, когда в 
опасной зоне (см. радиус опасной 
зоны на упаковке) находятся люди, 
животные, горючие материалы, де-
ревья, здания, жилые постройки, 
провода электронапряжения; 

- запускать салюты с рук (за ис-
ключением хлопушек, бенгальских 
огней, некоторых видов фонтанов) 
и подходить к изделиям в течение 2 
минут после их использования; 

- наклоняться над издели-
ем во время его использования;  
- использовать изделия с истёкшим 
сроком годности, с видимыми по-
вреждениями; 

- проводить любые действия, не 
предусмотренные инструкцией по 
применению и данными мерами без-
опасности, а также разбирать или 
переделывать готовые изделия; 

- использовать пиротехнику в за-
крытых помещениях, квартирах, 
офисах (кроме хлопушек, бенгаль-
ских огней и фонтанов, разрешён-
ных к применению в закрытых поме-
щениях), а также запускать салюты с 
балконов и лоджий; 

- разрешать детям самостоятель-
но приводить в действие пиротехни-
ческие изделия; 

- сушить намокшие пиротехни-
ческие изделия на отопительных 
приборах-батареях отопления, обо-
гревателях и т.п. 

П. ШевченКО.
Старший дознаватель ОНД и ПР 

Корочанского района,
капитан внутренней службы.

ОТНОСИТЕСь К ЭТОМУ СЕРьЕЗНО!

3 октября 2016 года вступили в силу по-
правки в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации,  внесенные Федеральным законом от 
03 июля 2016 года № 272-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам повыше-
ния ответственности работодателей за нару-
шения законодательства в части, касающейся 
оплаты труда».

Изменения коснулись порядка и сроков 
выплаты заработной платы  (ст. 136 ТК РФ), 
материальной ответственности работодателя 
за задержку выплаты заработной платы и дру-
гих выплат, причитающихся работнику    (ст. 
236 ТК РФ), а также сроков обращения работ-
ника в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора о невыплате или неполной 
выплате заработной платы и других причита-
ющихся выплат (ст. 392 ТК РФ).

Часть  6 статьи 136 ТК РФ сохранила преж-
нее требование к работодателям относитель-
но сроков оплаты труда работников не реже 
чем каждые полмесяца, но вместе с тем, со-
гласно новой ее редакции конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавливается 

правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за который она на-
числена.  

Новая редакция статьи 236 ТК РФ пред-
усматривает  материальную  ответственность 
работодателя за задержку выплаты заработ-
ной платы и других выплат, причитающихся 
работнику, ему теперь положена более высо-
кая, чем раньше, денежная компенсация. Ее 
базовый уровень повышен в два раза – с 1/300 
ставки рефинансирования до 1/150 действую-
щей в это время ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации (составля-
ющей с 19 сентября 2016 года 10% годовых) 
за каждый день просрочки. При неполной 
выплате в установленный срок заработной 
платы и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, размер процентов (денежной ком-
пенсации) исчисляется из фактически не вы-
плаченных в срок сумм. Размер выплачивае-
мой работнику денежной компенсации может 
быть повышен коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым 

договором. При этом обязанность по выплате 
компенсации возникает независимо от нали-
чия вины работодателя.

Кроме того, названным  Федеральным за-
коном статья 392 ТК РФ дополнена частью 
второй, согласно которой за разрешением ин-
дивидуального трудового спора о невыплате 
или неполной выплате заработной платы и 
других выплат, причитающихся работнику, он 
имеет право обратиться в суд в течение одно-
го года со дня установленного срока выплаты 
указанных сумм, в том числе в случае невы-
платы или неполной выплаты заработной пла-
ты и других выплат, причитающихся работ-
нику при увольнении. Ранее  работник, перед 
которым у работодателя была задолженность, 
мог обратиться в суд в течение трех месяцев 
со дня, с момента, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права.

Что касается изменений, внесенных  в ГПК 
РФ – отдельно выделили ч. 6.3 ст. 29, в кото-
рой сказано, что иски о восстановлении тру-
довых прав могут быть предъявлены по месту 
жительства истца (то есть работника).   Ранее 
это указание было  в ч. 6 ст. 29 ГПК РФ 

е. Киреева.
Судья  Корочанского районного суда.

нОвОе в трудОвОм заКОнОдательСтве
ИЗ КОМПЕТЕНТНОГО ИСТОЧНИКА


