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Чернобыльская атомная элек-
тростанция расположена в бе-
лорусско-украинской погранич-
ной зоне в болотисто-лесистой 
местности на берегу реки При-
пять. В четырёх километрах от 
атомного комплекса был город  
Припять, построенный специ-
ально для сотрудников ЧАЭС. На 
момент аварии там проживали 
45000 человек. В радиусе 30 ки-
лометров вокруг станции распо-
лагалось в общей сложности 76 
населённых пунктов.

Авария на четвёртом энерго-
блоке ЧАЭС произошла в ночь с 
25-го на 26-е апреля 1986 года во 
время проведения испытаний.

На работу по тушению реакто-
ра было привлечено 600 мужчин 
из пожарной части станции и со-
става персонала. Они получили 

наибольшую дозу облучения.
31 ликвидатор умер в течение 

двух недель. До 1989 года в рабо-
тах по расчистке завалов в Черно-
быле в общей сложности были 
задействованы около 800000 
человек.

300000 человек получили 
дозы облучения 0,5 Зв. В ликви-
дации последствий аварии на 
ЧАЭС принимали участие около 
3000 белгородцев, из которых 
более 1700 человек ушли из 
жизни. За этот период в России, 
в Украине, в Белоруссии ушли в 
мир иной более 125000 ликви-
даторов. Лишь только 27 апреля, 
спустя 36 часов после аварии, на 
автобусах были эвакуированы 
45000 жителей Припяти. Сейчас 
это «город-призрак». В течение 
10 дней было эвакуировано 
130000 человек из 76 населённых 
пунктов этой зоны, которая была 
объявлена запретной. Сегодня в 

30-ти километровой зоне прожи-
вают около 800 пожилых людей. 
За 7 месяцев разрушенное зда-
ние четвертого энергоблока и его 
расплавившаяся активная зона 
были укрыты под сооружением 
из стали и бетона.

Это укрытие или «саркофаг», 
должен был защитить прилегаю-
щую территорию от излучения и 
локализовать оставшееся ядер-
ное топливо (около 75%). «Сар-
кофаг» считается временным 
сооружением. Его долговечность 
примерно 30 лет. Самой серьёз-
ной проблемой считается его 
стабильность: строили в большой 
спешке, и несущие конструкции 
могут проржаветь. В 1997 году 
странами Большой семёрки, Рос-
сией, Европейским сообществом 
и Украиной, совместно с Евро-
пейским Банком Реконструкции 
и Развития (ЕВАД), была принята 
Программа по введению в строй 

оболочки (Shelter Implementation 
Plan). Новая защитная оболочка 
предоставит возможность на-
дёжно изолировать радиоактив-
ные материалы сроком до 100 
лет. Весить оболочка будет 20000 
тонн, покроет оставшиеся отходы 
в четвертом реакторе ЧАЭС. Пла-
нировали завершить этот проект 
к 2008 году. Прошло уже восемь 
лет, а наш «Саркофаг» ещё те-
плится. С 2000 года, после дли-
тельных международных перего-
воров, Чернобыльский атомный 
комплекс был полностью выве-
ден из эксплуатации. Сейчас все 
конструкции: и стальные, и бе-
тонные, - пришли в практическую 
негодность, крыша машинного 
зала обрушилась, системы ото-
пления и пожаротушения раз-
морожены. Эту статью я написал 
для освежения в памяти событий 
31-летней давности, для тех, кто 
там был, и, в большей степени, 

для молодого поколения, кото-
рое мало представляет, каково 
оно, невидимое смертельное из-
лучение.

Время движется вперёд, се-
годня идёт большая подготовка к 
очередной годовщине катастро-
фы на Чернобыльской АЭС - 26 
апреля 2017 года. В Корочанском  
районе планируется возвести па-
мятник жертвам радиационных 
аварий и катастроф трагедии на 
Чернобыльской АЭС. 

В нашем районе уделяется се-
рьезное внимание социальной 
защите чернобыльцев. Все жела-
ющие обеспечиваются санатор-
но-курортным лечением и льгот-
ным медицинским обслуживани-
ем. Нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий получили 
сертификаты на приобретение  
жилья. Хочу выразить благодар-
ность за заботу и понимание 
главе администрации Корочан-
ского района Нестерову Николаю 
Васильевичу, заместителю главы 
администрации по социальной 
политике Гребенниковой Елене 
Викторовне, начальнику управ-

ления социальной защиты на-
селения администрации района 
Светлане Юрьевне Лазухиной. 

Только пока живет память, мы 
можем быть уверены в завтраш-
нем дне. Прошло более 30 лет, 
но мы не имеем права забывать 
об этой катастрофе, о том, какую 
беду отвели от всего человече-
ства ликвидаторы последствий 
аварии! Ежегодно в этот день, 26 
апреля, чернобыльцы собирают-
ся вместе, чтобы минутой молча-
ния почтить память тех, кого уже 
нет в живых, вспомнить о былом, 
поделиться планами на будущее.

В преддверии очередной пе-
чальной годовщины, уважаемые 
мои земляки-чернобыльцы, хочу 
пожелать всем вам крепкого 
здоровья, стойкости духа, мира 
и благополучия. Светлая память 
всем невинным жертвам радиа-
ционных аварий и катастроф!

В. ДОРОГАНОВ.
Председатель правления 

местной организации «Союз 
Чернобыль России»,

 член Общественной палаты 
района.

26 апреля – 
День участников ликвидации 
последствий радиационных 

аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и 

катастроф

Дорогие земляки! 
Уважаемые участники 

ликвидации последствий 
аварии 

на Чернобыльской АЭС!

События, произошедшие в 
апреле 1986 года в Чернобы-
ле, оставили глубокий след в 
судьбах многих людей. Осо-
бенно тяжело осознавать, что 
этот жестокий урок получен 
при использовании энергии в 
мирных целях. Тысячи специ-
алистов, причём, не только 
атомной отрасли, приняли 
участие в ликвидации аварии 
и её последствий, в кратчай-
шие сроки, зачастую ценой 
собственной жизни, усмирив-
шие разбушевавшуюся сти-
хию. Среди них были и жители 
нашего района.

Завтра - День чествования 
участников ликвидации по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

В этот день мы обращаем-
ся к тем корочанцам, кото-
рые своим трудом, подвигом, 
ценой здоровья остановили 
распространение аварии на 
четвертом энергоблоке Чер-
нобыльской АЭС.

Благодаря вашему муже-
ству, отваге и самоотвержен-
ности, последствия радиаци-
онного облучения не стали 
глобальной катастрофой.

Мы все в неоплатном дол-
гу перед теми, кто отдал свою 
жизнь, ликвидируя  послед-
ствия катастрофы, перед теми 
людьми, которые сегодня 
рядом, и благодаря которым, 
мы можем жить под мирным 
небом, трудиться на нашей 
благодатной корочанской 
земле.

Низкий поклон вам, уважа-
емые чернобыльцы, от всей 
души желаем вам здоровья, 
счастья и благополучия!

С уважением,
 Н. В. НЕСТЕРОВ.

Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

Коллегия при главе администрации района

Открывая очередное засе-
дание коллегии, глава админи-
страции района Николай Васи-
льевич Нестеров объявил по-
вестку дня,  первым стал вопрос, 
в котором были рассмотрены 
важные аспекты работы со 
школьниками в период каникул. 

В своей информации «Орга-
низация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков 

в летний период 2017 года» на-
чальник управления образова-
ния администрации Корочан-
ского района Галина Ивановна 
Крештель подчеркнула, что на 
сегодняшний день летняя оз-
доровительная кампания уже 
стартовала. Определены школы, 
где будут организованы лагеря 
с дневным пребыванием детей, 
лагеря труда и отдыха. В нынеш-
нем году в общей сложности на-

мечено задействовать 32 таких 
лагеря, в которых во время кани-
кул отдохнут 2315 детей.

Во второй раз будет организо-
вана работа оздоровительного 
лагеря палаточного типа на базе 
МБОУ «Шеинская СОШ имени 
Героя России Ворновского Ю. В.». 
Общая сумма затрат на летнюю 
оздоровительную кампанию со-
ставит 4 млн. 191 тыс. рублей, что 
на 89 тысяч больше, чем в про-

шлом сезоне.
Все лагеря начнут работать с 1 

июня. Лагерная смена продлит-
ся 21 день. Режим пребывания 
детей традиционно прописан с 
двухразовым питанием. Стои-
мость путевки в лагерях с днев-
ным пребыванием составит 1722 
рубля 70 копеек, при этом 20 про-
центов от суммы – родительская 
плата (344 рубля 54 копейки). Не-
сколько выше затраты в лагерях 

труда и отдыха – 1985 рублей 62 
копейки (доплата родителей со-
ставит 397 рублей 12 копеек).

Сегодня полным ходом идет 
подготовка общеобразователь-
ных учреждений к открытию 
лагерей. Она ведется в строгом 
соответствии с постановлением 
Главного государственного сани-
тарного врача Российской Феде-
рации «Об утверждении гигиени-
ческих требований к устройству, 
содержанию и организации ре-
жима в оздоровительных учреж-

Зона мужества

КАТАСТРОФА: 31 ГОД СПУСТЯ

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – ЗАДАЧА КЛЮЧЕВАЯ

(Окончание на 2-й стр.)

День местного самоуправле-
ния отмечается пять лет. С всту-
плением в силу Указа Президен-
та РФ В. В. Путина от 10 июня 
2012 года неоднократно доказы-
валась высокая роль и значение 
этой структуры, которая лучше 
других знает интересы и потреб-
ности народа. Местное само-
управление координирует все 
сферы жизни города и сельских 
поселений. 

В Бехтеевском центре куль-
турного развития прошло тор-
жественное мероприятие, при-
уроченное к юбилейной дате. 
Фотовыставка «Один день из 
жизни района» и видеофильм 
«О работе местного самоуправ-
ления Корочанского района» в 
полной мере показали, как на 
практике реализуется политика, 
направленная на улучшение со-
циально-экономического разви-
тия Корочанского района, созда-
ние комфортных условий жизни 
и повышение благосостояния 
населения.

Первым свои поздравления 
коллегам адресовал заместитель 
председателя Белгородской об-

ластной Думы Сергей Алексан-
дрович Литвинов.

- Органы местного самоуправ-
ления – это особенный институт, 
который работает напрямую 
с народом и выполняет очень 
много функций. У нас в стране 
работают 1788 районных орга-
нов местного самоуправления 
и 563 в городских округах. Про-
фессия ваша уникальна, ведь, 
чтобы работать в этой структуре, 
нужно быть профессионалами, 

НА СЛУЖБЕ 
У НАРОДА

(Окончание на 2-й стр.)



2                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                      25 апреля  2017 года  № 35 (9847)

праздники . ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ дОСУГ . КУДА  ПОЙТИ  В ВЫХОДНЫЕ

НА ВЕСЕННЕЙ ВОЛНЕ

дениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул». В апреле 
все работники оздоровительных 
лагерей прошли гигиеническую 
подготовку и аттестацию кадров. 
Специалистами управления Ро-
спотребнадзора и филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
по Белгородской области в Губкин-
ском районе» проводится санитар-
но-эпидемиологическая экспертиза 
общеобразовательных учреждений 
на предмет готовности  их к летней 
оздоровительной кампании. В шко-
лах района, где будут организованы 
лагерные смены, осуществляются 
благоустройство территорий, теку-
щий ремонт комнат отдыха, игро-
вых и других помещений. Проходят 
мероприятия по проверке эффек-
тивности работы систем водоснаб-
жения, канализации, освещения. 
Выполняются замена и ремонт са-
нитарно-технического оборудова-
ния, источников горячей воды, при-
обретаются недостающая кухонная 
и столовая посуда, разделочный 
инвентарь.

Будут отдыхать юные корочанцы 
и за пределами района. Порядка 
120 детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
по линии управления социальной 

защиты населения отдохнут и по-
правят свое здоровье в лагерях 
«Прометей» в Яковлевском райо-
не и «Котлостроитель» на берегу 
Азовского моря. Под патронажем 
управления образования плани-
руется оздоровить на условиях со-
финансирования детей работников 
бюджетной сферы, работников 
учреждений и организаций, пред-
принимателей в загородном лагере 
«Березка» в Яковлевском районе. 
Кроме этого, шестеро детей из 
«группы риска» будут направлены 
на отдых в областной военно-па-
триотический лагерь «Феникс». 
В санаторных учреждениях кру-
глогодичного действия поправят 
здоровье 98 юных корочанцев. Ко-
ординирует это направление Коро-
чанская ЦРБ. При условии органи-
зации всех форм, в летний период 
отдохнут и подлечатся 2515 наших 
детей.

- Летние каникулы – это радость 
для детей и большая ответствен-
ность для взрослых, - сказала в за-
ключение Галина Ивановна. – Мы 
должны принять все меры, чтобы 
каждый желающий ребенок смог 
отдохнуть и поправить свое здоро-
вье в летний период, а отдых стал 
полезным и безопасным.

В соответствии с регламентом 

слово для содоклада было предо-
ставлено начальнику территори-
ального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Белгородской 
области в Губкинском районе Вла-
димиру Анатольевичу Аверину. 
Подчеркнув важность оздорови-
тельной работы с подрастающим 
поколением, он обратил внимание 
присутствующих в зале на такие 
цифры – в ходе профилактических 
осмотров при поступлении в школу 
в прошлом году выявлено детей с 
дефектом речи 8,6 процента, с по-
нижением остроты зрения – 2,9 
процента, с нарушением осанки – 
1,9 процента, с понижением остро-
ты слуха – 0,7 процента. После пер-
вого года обучения в школе, число 
детей с пониженной остротой зре-
ния возрастает в 1,85 раза. Перед 
поступлением в детский сад детей 
со сколиозом не выявляется, а уже 
к 15-летнему возрасту нарушение 
осанки регистрируется у 24 процен-
тов школьников. 

- Учебные перегрузки, стрессы 
приводят к истощению адаптацион-
ных механизмов ребенка. Поэтому 
очень важно развивать систему от-
дыха детей в период их летнего от-
дыха, - подвел он итог сказанному.

Глава администрации района 
Н. В. Нестеров сконцентрировал 

внимание участников коллегии на 
необходимости чёткой координа-
ции всех профильных служб, органи-
заций и учреждений, участвующих в 
системе организации и проведении 
отдыха и оздоровления детей, на 
ведении регулярного мониторинга 
по всем направлениям детской оз-
доровительной кампании.

По вопросам «О мерах по обе-
спечению пожарной безопасности 
на территории муниципального 
района «Корочанский район» и 
«Подведение итогов работы за 
2016 год комиссий, действующих в 
рамках Совета безопасности Коро-
чанского района» выступил заме-
ститель главы администрации рай-
она – секретарь Совета безопасно-
сти Андрей Викторович Манохин.

«О реализации мер, направлен-
ных на трудоустройство незанятых 
инвалидов, в том числе на обору-
дованные рабочие места» участни-
кам коллегии доложила директор 
областного казенного учреждения 
«Корочанский районный центр за-
нятости населения» Татьяна Арка-
дьевна Пузанова.

По всем рассмотренным вопро-
сам коллегия приняла протокол по-
ручений.

Собинформ.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – ЗАДАЧА КЛЮЧЕВАЯ

29 АПРЕЛЯ
Бехтеевский центр культурного развития -  II 

межрайонный фестиваль-конкурс эстрадной песни «На 
крыльях музыки». Начало: 11.00.

Ломовский модельный сельский дом культуры 
- праздник танца «Танец – это жизнь», посвященный 
Международному дню танца. Начало: 15.00.

Анновский сельский дом культуры - концерт с 
участием лучших творческих коллективов Тростянец-
кого сельского дома культуры (Новооскольский район) 
«Цветущий май». Начало: 18.00.

Кощеевский модельный сельский дом культуры - 
танцевальный вечер «Мир музыки». Начало: 19.00.

30 АПРЕЛЯ
Мелиховский модельный сельский дом культу-

ры  - II районный фестиваль эстрадного и современного 
танца «Танцуй с нами». Начало: 12.00.

Алексеевский модельный сельский дом культуры 
- спортивно-игровая программа «Первомай шагает по 
стране». Начало: 16.00.

Новослободский сельский дом культуры - концер-
тно-развлекательная программа «Песни весны». Нача-
ло: 19.00.

Алексеевская модельная сельская библиотека -  эко-
логический десант «Спасите родничок». Начало: 14.00.

1 МАЯ
Площадь Васильева, город Короча. Тематический 

концерт, посвященный празднику Весны и Труда «Мир, 
труд, май!». Начало: 11.00.

Бехтеевский центр культурного развития (от-
крытая площадка) - народное гуляние, посвященное, 
празднику Весны и Труда «Мы в мире, дружбе будем 
жить». Начало: 18.00.

Мелиховский модельный сельский дом культуры 
- игровая программа для детей и подростков «Первомай 
встречаем и весело играем». Начало: 15.00.

Мальцевский сельский дом культуры - темати-
ческий вечер, посвященный празднику Весны и Труда 
«Нарядный Первомай». Начало: 19.00.

Сетнянский сельский дом культуры - конкурсно-
игровая программа для детей и подростков «Друг без 
друга никуда». Начало: 12.00.

Кощеевский модельный сельский дом культуры -   
детская музыкально-игровая программа «Посиделки на 
скамейке». Начало: 15.00.

знающими свое дело, вежливыми и корректны-
ми. К вам ежедневно обращаются за помощью 
с волнующими вопросами, которые требуют 

обязательного решения. В Белгородской обла-
сти, в частности в Корочанском районе, нашими 
предшественниками заложены хорошие основы 
по управлению и организации на местах. Нам 
не только предстоит продолжить, но и приум-
ножить начинания. Я желаю вам, уважаемые 
сотрудники органов местного самоуправления, 
здоровья, удачи, оптимизма и всего наилучшего.    

В столь торжественный момент состоялась це-
ремония награждения лучших работников дан-
ной сферы. Сергей Александрович вручил благо-
дарственное письмо Губернатора Белгородской 
области за многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления Корочан-
ского района Белгородской области и Почётную 
грамоту Белгородской областной Думы за актив-
ную депутатскую деятельность и большую обще-
ственную работу председателю земского собра-
ния Мелиховского сельского поселения, члену 
Муниципального совета Корочанского района 
Владимиру Ивановичу Берёзкину.

Почётной грамотой председателя Белгород-
ской областной Думы за многолетний добросо-
вестный труд в органах местного самоуправле-
ния Корочанского района Белгородской области 
отмечен первый заместитель главы администра-
ции Корочанского района, начальник управления 
сельского хозяйства и природопользования Вла-
димир Иванович Конопляный.

Почётная грамота председателя Белгород-
ской областной Думы за активную депутатскую 
деятельность и в связи с Днём органов местного 
самоуправления вручена председателю земско-
го собрания Анновского сельского поселения, 

заместителю председателя Муниципального 
совета Корочанского района Марине Петровне 
Афанаськовой.

Почётную грамоту Белгородской областной 
Думы за активную депутатскую деятельность и 

большую общественную ра-
боту получила председатель 
земского собрания Кощеев-
ского сельского поселения, 
член Муниципального совета 
района, директор Кощеев-
ской школы Нина Николаев-
на Столбовская.

Благодарственные письма 
департамента внутренней и 
кадровой политики Белгород-
ской области за многолетний 
добросовестный труд в орга-
нах местного самоуправле-
ния Корочанского района и в 
связи с Днём местного само-
управления получили началь-
ник отдела делопроизводства 
и документооборота админи-
страции Корочанского райо-
на Светлана Александровна 
Скачкова и специалист по 
работе со средствами массо-
вой информации отдела ин-
формации и взаимодействия 

со средствами массовой информации муници-
пального казённого учреждения «Администра-
тивно-хозяйственный центр 
обеспечения деятельности 
органов местного самоу-
правления муниципального 
района «Корочанский рай-
он» Елена Владимировна 
Белова.

Почётными грамотами 
ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Белгородской области» 
за значительный вклад в 
развитие местного само-
управления и гражданского 
общества на территории 
Белгородской области и в 
связи с Днём местного са-
моуправления награждены 
председатель Муниципаль-
ного совета Корочанского 
района, Почётный граж-
данин Корочанского района Иван Михайлович 
Субботин, начальник отдела комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Корочанского района – заместитель 
председателя комиссии Тамара Ивановна Кий-
кова, заместитель начальника отдела делопро-
изводства и документооборота администрации 
Корочанского района Елена Александровна 
Цоцорина, главный специалист отдела коорди-
нации строительства, транспорта и связи адми-
нистрации района Лилия Анатольевна Зайцева, 
глава администрации Яблоновского сельского 
поселения Светлана Александровна Чащина.

Со сцены присутствующих в зале поздравил 
глава администрации Корочанского района Ни-
колай Васильевич Нестеров. Он выразил слова 
особой признательности работникам админи-
страций района, городского и сельских посе-
лений,  депутатскому корпусу, руководителям 
предприятий, общественных организаций за их 
кропотливый, ежедневный труд, понимание и 
поддержку:       

- Ваша работа подразумевает большую ответ-
ственность, глубокие знания по самым различ-
ным направлениям, четко выработанный план 
действий. Жители района хотят видеть результа-
ты. От наших общих усилий зависит выполнение 
непростой задачи - повышения доверия населе-
ния. С праздником!

В праздничный день Николай Васильевич 
вручил Почетные грамоты, благодарности и 
благодарственные письма за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоу-
правления Корочанского района и в связи с про-
фессиональным праздником - Днем местного 
самоуправления коллегам, представителям тер-
риториальных общественных самоуправлений, 
органов местного самоуправления и тем, кто 
вложил свои силы в процветание своей малой 
родины. 

Председатель Муниципального совета Коро-
чанского района Иван Михайлович Субботин 
отметил, что в районе депутатский корпус пред-
ставляет 201  депутат по сельским и городскому 
округам и 46  членов Муниципального совета.

- О нашей работе через депутатов, членов Му-
ниципального совета знает каждый корочанец. 
Это и есть самоуправление, о котором мы се-
годня говорим, - подчеркнул Иван Михайлович 
и вручил большой группе депутатов Почётные 
грамоты и благодарности. 

Отдельные слова признательности прозвуча-
ли в адрес ветеранов муниципальной службы.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимках: во время торжества в Бехтеев-

ском  центре культурного развития.
Фото автора.

НА СЛУЖБЕ У НАРОДА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

БиБЛиОнОЧЬ . Как хорошо вместе!

«Книжное 
предпочтение»

Капризы мартовской погоды не смогли помешать 
активным пользователям районной библиотеки со-
браться для проведения очередного массового меро-
приятия. Библионочь-2017 «Книжное предпочтение» 
прошла при полном аншлаге. Действие проходило на 
трех площадках, украшенных воздушными шарами, 
флажками, среди красочно оформленных выставок 
авторских поделок из дерева и бисера. 

В ходе торжественного открытия директор ЦБС Ма-
лахова Марина Викторовна, радушно поприветствовав 
гостей, подробно рассказала о проведении Всероссий-
ской акции в поддержку чтения - Библионочь, вручила 
благодарственные письма и сувениры  самым активным 
читателям – участникам мероприятия. 

Первая площадка встретила гостей выступлением до-
школьной группы Бехтеевской общеобразовательной 
школы под руководством музыкального руководителя 
Болтенковой Ирины Ивановны. Задорные песенки о 
дружбе исполнили: Безкровная Дарья, Борзых Полина, 
Ефименко Анна, Малахова Ирина, Махновская Снежана, 
Низерак Кирилл, Приходько Владислав.

Фееричное представление – дефиле костюмов англо-
язычных народов в сопровождении классической музы-
ки с прочтением стихов английских поэтов в оригинале 
продемонстрировали учащиеся шестого класса Погоре-
ловской школы Сивко Дарья, Ставрова Софья, Стешенко 
Данил, Решетников Артём, учащаяся Корочанской сред-
ней школы Молчанова Юлия. А когда Стешенко Данил 
исполнял три веселых песенки – даже те, кто не изучал 
английский, пытались ему подпевать.

Можно с уверенностью сказать, что в ходе Библионочи 
удовольствие получили все: детям была предоставлена 
конкурсно-игровая площадка с веселыми викторинами, 
интеллектуальными конкурсами, демонстрацией виде-
оматериалов, угощением сладостями; взрослые пользо-
ватели посетили мастер-класс «Пообщаемся на англий-
ском», который блестяще провел учитель Погореловской 
школы Цыгулев Михаил Николаевич. После урока гости 
с удовольствием ознакомились с книгами белгородских 
авторов, представленными на выставке «Читательская 
экспертиза»; составили литературный прогноз года; уча-
ствовали в фотосессии; провели музыкальное попурри 
«Мы за чаем не скучаем!».

Библиотечная жизнь очень насыщена событиями, а ра-
ботники библиотеки полны инновационных идей. Уважа-
емых читателей всегда ждут здесь интересные мероприя-
тия, полезная информация, радушный прием!

Г. ПРоКоПоВич (Гольцева).
Заведующая краеведческим сектором ЦБС.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Коллегия при главе администрации района
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закОн . ЗНАТЬ И  ПРИМЕНЯТЬ!

правОСЛавие . СВЕТЛАЯ ПАСХАЛЬНАЯ СЕДМИЦА Единая 
учетно-регистрационная 

система
С 1 января 2017 года вступил в силу 

федеральный закон, который предус-
матривает создание Единого реестра 
недвижимости и единой учетно-реги-
страционной системы. В состав Единого 
реестра недвижимости вошли сведения, 
содержащиеся в кадастре недвижимости 
и реестре прав. 

УДОБНЕЕ
Создание Единого реестра недвижимости 

позволило обеспечить одновременную по-
дачу заявлений на кадастровый учет и реги-
страцию прав, что экономит время граждан 
и делает операции с недвижимостью более 
удобными.

С января 2017 года  сдавать документы 
на регистрацию прав и кадастровый учет 
объектов недвижимости можно в любом ре-
гионе, независимо от того, где ваш объект 
расположен. Так, если земельный участок 
расположен в Москве, а вы проживаете в 
Белгороде, вам вовсе не обязательно ехать 
в Москву, чтобы подать документы на реги-
страцию права собственности, а нужно об-
ратиться в офис приема документов по экс-
территориальному принципу в Белгороде. 
Найти офисы, в которых можно подать за-
явление на регистрацию прав на объект не-
движимости, расположенный в других реги-
онах, можно на сайте Росреестра в сервисе 
«Офисы и приемные». Услугу также можно 
получить в электронном виде, то есть, не 
выходя из дома.

Если у вас нет времени забрать докумен-
ты после проведения регистрации права 
собственности, вам могут доставить гото-
вые документы в любое удобное для вас 
место и время. Для этого необходимо при 
подаче заявления указать в нем способ по-
лучения «курьерская доставка». Данная ус-
луга будет платной.

БЫСТРЕЕ
Вступление в силу нового закона упростило 

процесс оформления документов на недвижи-
мость и экономит время заявителя. В регистри-
рующий орган можно подать одно заявление и 
одновременно в течение 10 дней будут выпол-
нены и кадастровый учет, и регистрация прав. 
Если заявитель захочет получить одну из услуг 
Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не 
более 7 дней, а на постановку на кадастровый 
учет – не более 5 дней.

Новый закон сокращает сроки не только 
регистрации, сведения из Единого реестра 
недвижимости также предоставляются бы-
стрее. Если вам необходима выписка о ва-
шем объекте недвижимости, вы можете по-
лучить ее в течение трех дней вместо пяти.

НАДЕЖНЕЕ
Все записи Единого реестра недвижимо-

сти хранятся в надежной электронной базе 
данных, многократное резервное копирова-
ние которой и высокая степень безопасно-
сти повысили уровень защиты сведений. Та-
ким образом, Росреестр укрепляет гарантию 
зарегистрированных прав, минимизирует 
угрозу мошенничества и снизит для граж-
дан и предпринимателей риски операций на 
рынке недвижимости.

Согласно новому закону, свидетельство о 
праве собственности выдаваться не будет. 
Кадастровый учет, регистрация возникно-
вения и перехода права подтверждаются вы-
пиской из Единого реестра недвижимости, 
а регистрация договора или иной сделки – 
специальной регистрационной надписью на 
документе о сделке. 

А. ТЕЛищЕНКо.
Главный специалист-эксперт

Корочанского отдела
Управления федеральной службы

государственной регистрации 
кадастра и картографии по

Белгородской области.

20 апреля в Центре молодежных инициатив на-
шего района был проведен круглый стол на тему 
«Православное воспитание в семье». 

В работе круглого стола приняли участие: насто-
ятель Димитриевского храма (село Яблоново) отец 
Георгий, ведущий специалист отдела опеки и попе-
чительства несовершеннолетних граждан, защиты 
семьи, материнства и детства управления социаль-
ной защиты населения администрации района Елена 
Григорьевна Решетникова, специалист комплексного 
центра управления социальной защиты населения 
администрации района, член местного политическо-
го совета Партии «Единая Россия» Оксана Петровна 
Масленникова, психолог управления социальной за-
щиты населения администрации района Светлана 
Сергеевна Боженова, многодетная мама из села Ко-

роткое Елена Борисовна Штучкина, малообеспечен-
ные, многодетные и находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации семьи района, учащиеся сельскохозяй-
ственного техникума.

На встрече были затронуты такие темы, как про-
блемы семьи и современного общества, понимание 
светского и религиозного браков, вопросы выбора су-
пругов, прочности семейного союза и многое другое. 
Слова отца Георгия и Елены Борисовны находили 
живой отклик у присутствующих, они активно зада-
вали вопросы, получилась интересная  и дискуссия.

Продолжением работы круглого стола стал пси-
хологический тренинг, во время которого состоялся 
активный диалог психолога с учащимися. Ребята с 
удовольствием рассказывали о своих многодетных 
семьях, в которых они выросли, строили планы на 
будущее. 

По окончании разговора присутствовавшие вы-
разили надежду на то, что подобные мероприятия 
станут традиционными и внесут свой вклад в укре-
пление института семьи – малой Церкви Христовой.

***
Вся последующая неделя после Христова Вос-

кресения считается праздничной. В Короче она  
продолжилась традиционной студенческой 
Пасхой. 

Торжества прошли в Корочанском сельско-
хозяйственном  техникуме. Традиция прово-
дить это мероприятие продиктована веянием 
времени, желанием ребят быть ближе к Богу 
и развиваться духовно. Православие стало не-
отъемлемой частью общей культуры воспита-
ния подрастающего поколения. 

Обращаясь со словами поздравлений в 
адрес учащихся, исполняющая обязанности 
директора Корочанского сельскохозяйственно-
го техникума Наталья Анатольевна Старово-
йтова отметила, что в образовательных учреж-
дениях должны готовить не только квалифи-
цированных специалистов, но и воспитывать 
патриотов своей Родины, высоконравственных 
граждан, которые чтят традиции и уважают 
свою историю. 

В нашем районе проводится целенаправлен-
ная политика по духовно-нравственному раз-
витию молодежи, привитию основ православ-
ной культуры. И Центр молодежных инициа-
тив занимает в этом вопросе одно из ключевых 

мест. Об этом говорила заместитель начальника 
управления культуры и молодёжной политики адми-
нистрации района Оксана Васильевна Виноходова. 

Протоиерей храма Рождества Пресвятой Богороди-
цы отец Константин совершил обряд освящения кра-
сиво украшенных  пасхальных куличей. После чего 
попробовать главное блюдо праздника мог каждый 
желающий. Пасхальные куличи пришлись по вкусу 
всем присутствующим. Студенческий праздник про-
шёл, как всегда, светло и радостно.

***
Весна идёт, полна чудес! 

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Аполлон Майков.

В этих строках говорится о двух важнейших 
событиях – о том, что пришла весна и о том, что 
наступила Пасха. В народном сознании древний 
языческий праздник пробуждения земли после 
зимней спячки тесно переплёлся с православным 
празднованием Воскресения Христова после его 
страданий и смерти на Кресте.

Поэтому на Пасху, как и на другие весенние празд-
ники (Сороки - 22 марта, Благовещенье - 7 апреля) 
во многих сёлах звучали песни-веснянки, весенние 
заклички, призывающие на землю красавицу весну и 
красно солнышко. В старину говорили: «Солнышко, 
нарядись», и с этими словами встречали восход солн-
ца на Пасху. Люди верили, что солнце несколько раз в 
году играет («наряжается»). В разных регионах Рос-
сии это были разные праздники, но два из них – не-
изменны для всех: Благовещенье и Пасха. А в наших 
краях еще и День Петра и Павла. Как только солнце 
взойдёт, люди шли встречать его, желательно, на воз-
вышенности.

Пасха, праздник праздников. Или, как его называ-
ли наши предки, Велик День. В день Светлой Пасхи 
полагалось угощать всех встречных яйцами и привет-
ствовать словами «Христос Воскрес!», в ответ приня-
то также дать угощение и приветствовать «Воистину 
Воскрес!». В народе считалось, что в течение 40 дней, 
от Пасхи до Вознесения, сам Христос спускается на 
землю и ходит по городам. Люди раздавали угощение 
нищим, потому что одним из них мог быть сам Иисус. 

Научные сотрудники районного музея и мастера 
районного Дома ремесел вместе с учащимися Корочан-
ской школы-интерната тоже подключили свое вообра-
жение, творческую энергию и создали свою пасхаль-
ную радугу, поиграв в веселые пасхальные игры: бит-
ки, катание яиц, весенние хороводы и многое другое.

Кроме того, мастерами В. В. Подушкиной и Т. А. 
Колтуновой были проведены мастер-классы по укра-
шению пасхального яичка бисером и изготовлению 
народной куклы.

Также дети с радостью ознакомились с выставкой 
пасхальных поделок, действующей в Корочанском 
районном музее, где представлены работы учащихся 
школ района, любителей прикладного творчества и 
мастеров декоративно-прикладного творчества.

Ощущение праздника не должно покидать нас еще 
долго. Пасха - это время радости, праздник победы 
над смертью, скорбью и печалью. 

Сотрудники музея желают жителям района надолго 
сохранить светлое и радостное настроение, пусть душа 
ваша наполнится любовью, добротой и надеждой!

На снимках: пасхальная радуга в музее; во вре-
мя  круглого стола в ЦМи  на тему «Православное 
воспитание в семье».

Раиса Коломыцева, 
Наталья Мазниченко,
Светлана Дубинина 

МОЛОДЕЖь ЧТИТ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

Сегодня нотариат ведет специальный 
реестр, в котором отмечаются автомоби-
ли, числящиеся в залоге. 

Реестр уведомлений о залоге дви-
жимого имущества - официальная 
электронная база данных, включающая 
информацию об объектах движимого 
имущества, в отношении которых за-
ключено соглашение о залоге.

То есть, если за этими машинами тя-
нется огромное количество долгов, в том 
числе перед банковскими учреждения-
ми, и купить их можно только с этими 
долгами.

В такую ситуацию попадают многие 
граждане. Человек покупал на вторич-
ном рынке автомобиль, а потом оказы-
валось, что некогда эта машина была 
продана в кредит и находится в зало-
ге, предыдущего собственника уже не 
найти, и человек оказывался перед вы-

бором: либо платить по чужим долгам, 
либо расставаться с машиной.

Раньше закон в этом случае был на 
стороне банка. У покупателя же, став-
шего «крайним», оставался и третий 
путь: найти продавца и в судебном по-
рядке взыскать с него деньги.

Ситуация стала меняться, были при-
няты изменения в «Основы законода-
тельства Российской Федерации о но-
тариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 года № 
4462-1), предусматривающие создание 
реестра уведомлений о залогах движи-
мого имущества. Оператором реестра 
является Федеральная нотариальная 
палата. Также и в Гражданском кодек-
се РФ вступили в силу поправки, кото-
рыми была придана юридическая сила 
справке от нотариуса о наличии (отсут-
ствии) регистрации залога движимого 
имущества.

Таким образом, реестр уведомлений 

о залогах имущества на деле выполняет 
очень важную задачу - защиту интере-
сов добросовестного покупателя, если 
тот, конечно же, обратился к нотариусу 
с целью обеспечить свои законные ин-
тересы. Более того, этот реестр столь 
же эффективно защищает интересы за-
логодателя. 

Проверить факт регистрации уведом-
ления в реестре уведомлений можно, ис-
пользуя портал, размещенный по адресу 
www.reestr-zalogov.ru, на котором в сво-
бодном доступе, возможно, получить 
сведения из реестра уведомлений о за-
логе движимого имущества.

Это необходимо и бизнесу, и обще-
ству, и государству, и, как следствие, 
гражданам не нужно будет отстаивать 
свои права и законные интересы в судах, 
если перед приобретением транспорт-
ного средства обратиться к нотариусу 
с целью проверки его на предмет реги-
страции залога.

Е. КиРЕЕВА.
Судья Корочанского районного суда.

Проверка у нотариуса защитит 
ваше право на движимое имущество Федеральным законом от 03.04.2017 

№ 63-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 62 Закона Российской Федерации «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службы, службу в органах 
внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной систе-
мы, Федеральной службе войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей» установлено, что в случае 
утраты пенсионером права на пенсию 
за выслугу лет в результате устранения 
ошибки, допущенной при ее назначении, 
ему будет выплачиваться сумма, равная 
размеру пенсии.

В случае утраты пенсионером права на 
пенсию за выслугу лет в результате устра-
нения ошибки, допущенной при назначе-
нии указанной пенсии и обнаруженной 
по истечении трех лет с даты ее назначе-
ния, при этом являющейся его единствен-
ным источником дохода, пенсионный 
орган при условии отсутствия виновных 
действий пенсионера, приведших к не-
правомерному назначению пенсии, при-
нимает решение о выплате суммы, рав-
ной размеру пенсии, выплачиваемой на 

дату обнаружения ошибки.
Указанная сумма будет выплачиваться 

ежемесячно до возникновения у пенси-
онера права на получение пенсии в со-
ответствии с Законом РФ от 12 февраля 
1993 года № 4468-1 «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, Федераль-
ной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей», 
либо права на назначение любой другой 
пенсии, установленной в соответствии 
с законодательством РФ (за исключени-
ем накопительной пенсии и социальной 
пенсии), и подлежит ежегодному увели-
чению (индексации) в соответствии с за-
конодательством РФ.

Прекращение выплаты пенсии за выслу-
гу лет в связи с отсутствием права на нее 
либо приобретением права на другой вид 
пенсии проводится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором насту-
пили указанные обстоятельства.

И. ЛИТВИНЕНКО.
Помощник прокурора района.

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
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*ДОСТАВКА: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.Поздравляем!

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, 
тротуаров из своего материа-
ла. Быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионерам 
скидки, тел. 8-9205560505.

*УКЛАДКА асфальтом площа-
док дворов (любой сложности), 
качественно, недорого из наше-
го материала, тел. 8-9606312931.

*ПРОДАЕТСЯ пшеница. До-
ставка, тел. 8-9056737699.

*ПРОДАЕТСЯ дом, 50 кв. м, 
центр Погореловки, газ, вода, 
надворные постройки, земель-
ный участок, тел. +7-9803757893.

*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Новая 
Слободка, 12,5х12,5, асфальт, са-
рай, подвал, сад, 78 соток земли, 
тел. +7-9092035660.

*ПРОДАЕТСЯ дом, 43 кв. м, 
вода, туалет в доме, с. Пушкар-
ное, д. 18, 830 тыс. руб., тел. 
8-9205507685.

ДОСТАВКА: щебень, 
отсев, шлак, песок, грунт, 
керамзит; вывоз мусора, 

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

СкУТер - не иГрУШка!

В магазин «Мясная лавка 
«Ясные зори» ООО «Пища 
орлов», расположенный по 
адресу: Белгородская обл., г. 
Короча, ул. Дорошенко, д. 7, 
ТРЕБУюТСЯ ПРОДАВцЫ с 
опытом работы  в продоволь-
ственных магазинах и знанием 
ПК. Полный соцпакет. Обра-
щаться по тел. 8-9290052425.

пЛаСТикОвЫе Окна, 
ЖеЛезнЫе двери, 

крОвЛЯ, 
СаЙдинГ, вОдОСнаБЖение, 

канаЛизаЦиЯ. 
Тел.: 8-9606348484, 

8-9051717116.      

ГиБДД  предупреждает

пластиковые
Окна и двери,

натяжные 
потолки.

скидки до 20%,

8-9058785566.

приГЛаШаеМ 
за пОкУпкаМи 
в «МаГазин пО 

ОпТОвЫМ ЦенаМ» 
(за кафе «Белоснежка»).
Масло, 5 л – 330 руб.
Макароны, 5 кг – 

160 руб.
Чай «Майский», 

100 пак. – 116 руб.
Пн. – пт. – 

с 9.00 до 17.00 час., 
сб. – вс. – 

с 9.00 до 14.00 час.  

ДОСТАВКА: щебень, 
песок красный, белый, 
отсев щебня, керамзит, 

грунт, вывоз мусора, 
тел.: 8-9205857696, 

8-9056711865.

ООО «Корочанское ПАТП» 
на постоянную работу требу-
ется механик ОТК, з/п соглас-
но штатному расписанию, тел. 
8 (47231) 5-56-97.

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 31:09:0000000:135 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Нива». 

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

Свиридова Елена Александровна, 309210, г. Короча, ул. Интерна-
циональная, д. 11 А, кв. 18, тел. 8-9511565582.

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

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 31:09:0000000:174 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Нива». 

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

Свиридова Елена Александровна, 309210, г. Короча, ул. Интерна-
циональная, д. 11 А, кв. 18, тел. 8-9511565582.

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

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: 09:1707004:118
31:09:1707004:117
31:09:1707004:452
31:09:1705004:458
31:09:1708003:62
31:09:0805001:339

31:09:1707004
31:09:1707004
31:09:1707004
31:09:1705004
31:09:1708003
31:09:0805001

ст.  «Зарница»Белгородская ассоциация «Колос»,  уч. 118
ст.   «Зарница»Белгородская ассоциация «Колос»,   уч.117
ст. «Зарница», уч. №  452
ст. «Кучугуры», уч. № 458
ст. «Ромашка», уч. 62             
ст. «Корочанское»

Толокнева М.Ф.
Растворцева Н.М.
Козырь Т.К.
Собина А.К.
Губина Н.А.
Чумакова Н.Ю.

с. Беломестное,    ул. Ф. Андросова, д. 24. 
г. Белгород, ул. Губкина, д. 44Б, кв.62
г. Белгород, пер.1 Мичуринский, д. 18,кв.13
г. Белгород, ул. Королева, д.10, кв.261
г. Белгород, ул. Привольная, д. 8, кв. 85
г. Короча,   ул. Урицкого, д. 43, кв. 1

89102268084
89102268084
89102010143
89105251874
89194302971
89040909752

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  31:09:1707004:119, Белгородская область, Коро-
чанский район, ст. «Зарница»;  31:09:1707004:133, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Зарница»;   31:09:1707004:116, Белгородская область, Корочан-
ский район, ст. «Зарница»;   31:09:1707004:134, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Зарница»;  31:09:1707004:451, Белгородская область, Корочанский 
район, ст. «Зарница»;  31:09:1705004:457, Белгородская область, Корочанский район,  ст. «Кучугуры», уч. № 457;  31:09:1705004:459, Белгородская область, Коро-
чанский район, ст. «Кучугуры», уч. № 459; 31:09:1705004:477,  Белгородская область, Корочанский район, ст. «Кучугуры», уч. № 477;  31:09:1708003:137, Белгород-
ская область, Корочанский район, ст. «Ромашка;  31:09:1707003:49, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Ромашка»;  31:09:0805001:332, Белгородская 
область, Корочанский район, ст. «Корочанское»; 31:09:0805001:340, Белгородская область, Корочанский район, ст. « Корочанское».

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 26.05.2017 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.

Любимого внука 
СЫРОВАТСКОГО Дмитрия 

поздравляем с Днем 
рождения!

Дима, тебе сегодня двад-
цать лет, а впереди удиви-
тельный мир, мир добра, 
радости, успеха. Не пропусти 
свою любовь, а встретишь – 
бережно храни. Цени то, что 
у тебя есть! Не забывай быть 
благодарным, не забывай 
порог родного дома, а мы 
всегда рядом, любим тебя, 
ждем! Здоровья тебе, наш 
славный мальчик! Пусть Го-
сподь осыплет тебя золотым 
дождем, но помни, как сло-
жится твоя жизнь завистит от 
тебя. Будь любим и храним 
судьбой! 

Дедушка и бабушка.   

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 зе-
мельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей собствен-
ности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:245 по адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, СПК «Светлый путь». 

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

Лопин Сергей Николаевич, 309210, Белгородская область, Коро-
чанский район, г. Короча, ул. Советская, 22, кв. 49, тел. 8-9205615181.

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. 

дОрОЖнО-
СТрОиТеЛЬнОМУ 

предприятию 
ТреБУюТСЯ: 

- водители кат. С;
- машинист 

автогрейдера;
- машинист 
бульдозера;

- машинист катка;
- машинист 

экскаватора;
- оператор 

асфальтоукладчика;
- тракторист.

Опыт работы от 1 года, 
з/п 1000 – 1500 руб./день, 
график сменный, иного-
родним предоставляется 
жилье, тел.: +7 (4722) 21-
19-01, +7-9194386143. 

ООО «Мясные фермы - 
Искра» приГЛаШаеТ 

НА РАБОТУ:
- водителей категории

 В, С, Е;
- машинистов 

манипулятора категории  
В, С, Е. 

Справки  по телефону: 
8 (47231) 3-32-60.

ООО «Корочанские сады» 
срочно требуются на работу:

- начальник отдела кадров;
- менеджер по продажам;
- секретарь-референт;
- механизаторы.
Оплата по договоренности. 

Адрес: РФ, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. 
Поповка, тел.: 8 (47231) 5-72-
40, 8 (47231) 5-72-69. 

Начиная с 5 ноября 2013 
года, было введено води-
тельское удостоверение ка-
тегории М для управления 
мопедами и скутерами. 

На первый взгляд кажется, что 
начиная с 5 ноября 2013 года все 
водители скутеров и мопедов от-
правятся в ГИБДД для сдачи ква-
лификационного экзамена. Одна-
ко на практике все не так просто. 
Новые правила выдачи води-
тельских удостоверений были 
приняты только 5 ноября 2014 
года. Только начиная с этой даты 
сознательный водитель может 
пройти обучение в автошколе и 
получить права на скутер.

Хочу обратить ваше внимание 
на тот факт, что в правила до-
рожного движения также были 
внесены соответствующие изме-
нения. А поскольку мопед (ску-
тер) в соответствии с пунктом 
1.2 ПДД является механическим 

транспортным средством, его во-
дитель обязан иметь при себе во-
дительское удостоверение (пункт 
2.1 ПДД):

- «Мопед» - двух- или трехко-
лесное механическое транспорт-
ное средство, максимальная кон-
структивная скорость которого 
не превышает 50 км/ч, имеющее 
двигатель внутреннего сгорания 
с рабочим объемом, не превы-
шающим 50 куб. см, или электро-
двигатель номинальной макси-
мальной мощностью в режиме 
длительной нагрузки более 0,25 
кВт и менее 4 кВт. К мопедам 
приравниваются квадрициклы, 
имеющие аналогичные техниче-
ские характеристики.

2.1. Водитель механического 
транспортного средства обязан:

2.1.1. Иметь при себе и по тре-
бованию сотрудников полиции 
передавать им для проверки:

- водительское удостоверение 
или временное разрешение на 
право управления транспортным 

средством соответствующей ка-
тегории. Право управления мопе-
дом или скутером подтверждает-
ся водительским удостоверением 
категории М.

Однако для управления мопе-
дами и скутерами подойдут не 
только права категории М. Феде-
ральный закон «О безопасности 
дорожного движения» разрешает 
управление этими транспортны-
ми средствами при любой откры-
той категории прав. Например, 
если у вас есть водительское удо-
стоверение категории B, то оно 
вполне подойдет для управления 
скутером. Обратите внимание, 
что данное уточнение относится 
только к обладателям российских 
национальных удостоверений.

Например, если водитель име-
ет иностранное водительское 
удостоверение категории B, он 
не может управлять мопедами и 
скутерами на территории России.

Еще одно замечание. Если в 
таблице на обратной стороне 

водительского удостоверения в 
строке с категорией М стоит осо-
бая отметка ML, то управление 
мопедами и скутерами данному 
водителю запрещено. Указанная 
отметка означает, что водитель 
имеет медицинские ограничения 
к управлению транспортными 
средствами категории М.

Поскольку в настоящее вре-
мя отсутствие прав на скутер 
(мопед) является нарушением 
правил дорожного движения, за 
него предусмотрен и админи-
стративный штраф. Штраф за 
отсутствие прав на скутер (мо-
пед) составляет от 5000 до 15000 
рублей. Кроме того, водитель 
будет отстранен от управления 
двухколесным транспортным 
средством, а сам мопед (скутер) 
будет задержан и отправится 
на штрафстоянку.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! В целях сохра-
нения жизни, здоровья, собствен-
ности, не нарушайте Правила 
дорожного движения.

А. МАЛАХоВ.
Начальник ОГИБДД.

Об окончании срока декларирования доходов за 2016 год

Межрайонная ИФНС России № 7 по Белгородской области напо-
минает гражданам о том, что срок подачи декларации по налогу на 
доходы физических лиц за 2016 год истекает 2 мая 2017 года. На-
логовые декларации необходимо представить в налоговый орган 
по месту своего учета (месту жительства).

 Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 7
 по Белгородской области.


