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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Программа
мероприятий, 
посвящённых 

88-летию 
образования 

Корочанского 
района, 
30 июля

10.00 – 11.00 Читальный 
зал под открытым небом: 
час краеведения для детей 
и подростков «Люби и знай 
свой Корочанский край»; 
презентация книжно-иллю-
стративной выставки «Коро-
ча – капелька России» (сквер 
Рощенко, город Короча).

10.00 – 13.00 Первенство 
Корочанского района по фут-
болу среди команд сельских 
поселений (стадион г. Корочи).

13.00 – 15.00 Первенство 
Белгородской области по фут-
болу среди команд ветеранов 
Корочи и Белгорода (стадион 
города Корочи).

14.00 – 16.00 Квест-игра 
среди студенческой и рабо-
тающей молодёжи «Неиз-
вестная Короча», посвящён-
ная Дню образования района 
(центр молодёжных инициа-
тив, г. Короча).

15.00 – 23.00 Работа дет-
ских аттракционов, торговых 
рядов (площадь Васильева).

17.00 – 22.00 Выставка ма-
стеров  декоративно-приклад-
ного искусства Корочанского 
района и г. Белгорода, работа 
сувенирной лавки «Корочан-
ский сувенир» и мастера в 
технике аквагрим (площадь  
Васильева).

17.30 – 18.00 Выступление 
духового оркестра (сквер Бу-
турлина).

17.30 – 18.30 Выступление 
вокально-эстрадного ансамбля 
«Ясный колодец» Корочанского 
района (площадь Васильева).

18.30 – 19.30 Семейный 
фестиваль «Парад колясок» 
(площадь Васильева).

19.30 – 20.30 Праздничный 
концерт творческих коллек-
тивов Корочанского района  
(площадь Васильева).

20.30 – 22.00 Праздничный 
концерт вокально-инструмен-
тального ансамбля «Василёк» 
г. Белгорода (площадь Васи-
льева).

22.00 – 22.10 Праздничный 
фейерверк (площадь Васильева).

22.10 – 23.00 Праздничная 
дискотека (площадь Васильева).

мероприятия, посвящен-
ные празднованию 88-летия  
образования Корочанского 
района, пройдут в сельских 
поселениях с 21 по 28 июля. 

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
30 июля с 13 до 23 часов в 

городе Короче будут пере-
крыты улицы: Дорошенко (от 
Ленинградской до Ленина); 
Советская (въезд со стороны 
села Пушкарное на площадь 
Васильева); выезд с площади 
Васильева на территорию, 
прилегающую к администра-
ции района.

88
День работника торговли – 

это один из самых массовых 
профессиональных праздни-
ков. Именно торговля являет-
ся своеобразным барометром 
экономического благополу-

чия и социальной стабиль-
ности общества. За несколько 
последних десятков лет дан-
ная сфера получила широкое 
развитие в нашем районе. В 
ней задействованы высоко-
профессиональные и квали-
фицированные работники. 
Их трудолюбием решается 
одна из главных задач - удов-
летворение социальных по-
требностей населения.

21 июля в кинозале Бехте-

евского дома народного твор-
чества состоялись торжества, 
посвященные Дню работника 
торговли.

С профессиональным 
праздником присутствующих  

поздравил заместитель гла-
вы администрации района, 
начальник управления сель-
ского хозяйства и природо-
пользования администрации 
района Владимир Иванович 
Конопляный. 

- Уважаемые работники 
торговли! От имени главы ад-
министрации района Наталии 
Владимировны Полуяновой и 
от себя лично хочу выразить 
вам слова признательности 

и благодарности за труд. 
Вы не только обеспечиваете 
корочанцев товарами, он и 
большое внимание уделяете 
эстетическому оформлению 
зданий, помещениям торгов-
ли, ведете работы по благо-
устройству прилегающих 
территорий. Поздравляю вас 
с праздником, желаю крепко-
го здоровья, благополучия и 
процветания!

Всех присутствующих по-
здравил и председатель коми-
тета экономического развития 
администрации района Вла-
димир Николаевич Фисенко: 

- От всего сердца хочу 
выразить слова признатель-
ности и уважения за ваш не-
легкий и такой необходимый 
людям труд, посредством ко-
торого вы вносите достойный 
вклад в развитие экономики 
нашего района, - сказал он. 

На церемонии награждения 
Почётные грамоты главы ад-
министрации района получи-
ли: таваровед ООО «Альянс-
Гарант» Людмила Викторов-
на Морозова, заведующая ма-
газином (село Новая Слобод-
ка) Елена Васильевна Чапли-
на, заведующая магазином 
(село Алексеевка) Светлана 
Леонидовна Худайбергено-
ва; директор ООО «Альянс-

Сервис» Анна Фёдоровна 
Резниченко, индивидуальные 
предприниматели Елена Ни-
колаевна Молчанова и На-
дежда Валентиновна Ткачева.  
Благодарности главы админи-
страции района вручены: ге-
неральному директору ООО 
«Альянс-Гарант» Маргарите 
Ивановне Ломоносовой, за-
ведующей магазином (село 
Заячье) Оксане Николаевне 
Акиньшиной, водителю Вик-
тору Васильевичу Решетни-
кову, заведующей магазином 
(село Шеино) Алле Владими-
ровне Бородатовой из этого 
же предприятия; товароведу 

Тамаре Павловне Кротовой, 
продавцу  Елене Егоровне 
Остаховой, повару Елене 
Ивановне Осыкиной из ООО 
«Альянс-Сервис»; индивиду-
альным предпринимателям: 

Сергею Николаевичу При-
ходько, Татьяне Викторовне 
Ткачевой, Михаилу Алексан-
дровичу Проводникову, Алев-
тине Владимировне Луневой; 
заведующей магазином  «Ка-
скад» Наталье Васильевне 
Шерстюк.

Атмосферу праздника под-
держивали лучшие творче-
ские коллективы района.

р. Коломыцева.
На снимках: председа-

тель комитета экономи-
ческого развития админи-
страции района владимир 
Николаевич Фисенко вру-

чает Почетную грамоту 
индивидуальному предпри-
нимателю Надежде вален-
тиновне Ткачевой; в зале во 
время торжества.

Фото автора.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

На Центральном штабе Обще-
российского народного фронта 
Центр ОНФ по мониторингу тех-
нологической модернизации и 
научно-технического развития 
(Центр мониторинга НТР) пред-
ставил результаты исследования 
уровня обеспеченности россиян 
товарами первой необходимости 
в рамках проекта «Гражданский 
календарь импортозамещения». 
Экспертам ОНФ удалось выявить 
ключевые факторы риска и воз-
можности промышленного ком-
плекса России в сфере производ-
ства качественных и доступных 
товаров.

Необходимо было выяснить, 
как сказываются процессы им-
портозамещения на состоянии 
наиболее чувствительных для 
населения товаров: продуктов 
питания, лекарств, товаров по-
вседневного спроса. Для этого 
активисты ОНФ взяли на себя 
общественную оценку эффектив-
ности первоочередных и стра-
тегических мер области импор-
тозамещения в рамках проекта 

«Гражданский календарь импор-
тозамещения».

Руководитель Центра монито-
ринга НТР Анна Заборенко рас-
сказала участникам заседания, 
что данный проект стартовал во 
Владивостоке в сентябре 2015 
года. В течение года региональ-
ные активисты Центра дважды 
собирали оперативную информа-
цию о наличии на полках аптек и 
магазинов лекарств, продуктов и 
товаров народного потребления, 
фиксировали стоимость и нацио-
нальную принадлежность произ-
водителя. За время проекта почти 
1500 участников из 30 регионов 
России обошли 960 супермарке-
тов и аптек сначала осенью, а за-
тем повторно весной.

Параллельно эксперты Цен-
тра совместно со специалистами 
ведущих социологических и экс-
пертных организаций провели 
мониторинг удовлетворенности 
покупателей. В ходе исследова-
ний удалось проанализировать 
потребительское поведение 
представителей 3600 домохо-
зяйств, замерить их отношение к 

качеству покупаемых продуктов 
и выявить ожидания.

Проведенная работа позволи-
ла отследить динамику реализа-
ции импортозамещения во всех 
федеральных округах России. В 
итоге можно выделить очевид-
ные позитивные изменения, ри-
ски и явные проблемы.

Так, к положительным момен-
там можно однозначно отнести 
стабильное желание россиян 
покупать отечественные товары. 
Треть граждан считают, что каче-
ственными могут быть только от-
ечественные продукты питания, 
15% – готовы осознанно пере-
плачивать за них. Аналогичный 
уровень «потребительского па-
триотизма» можно наблюдать 
и в аптеке: 23% россиян более 
эффективными считают именно 
отечественные лекарства.

В плане разнообразия продук-
тов питания также наблюдается 
позитивный тренд на увеличе-
ние: среднее значение количе-
ства видов продуктовых товаров 
в одном магазине выросло за 
полгода на 15%. В Центре отме-

чают, что текущая ситуация гово-
рит о том, что прогнозируемого 
ранее дефицита в этом сегменте 
не наблюдается.

Гораздо большее беспокой-
ство у участников проекта вы-
зывает снижение доли ряда со-
циально значимых российских 
продуктов. Так, доля отечествен-
ного картофеля сократилась на 
4%, моркови – на 10%, а томатов 
– на 6%. При этом в аналогичных 
категориях импортных товаров 
виден обратный рост доли. Наи-
более отрицательные тенденции 
отмечаются при анализе изме-
нения стоимости социально зна-
чимых товаров. «Цена на те же 
продукты питания растет. При-
чем вне зависимости от страны 
происхождения. И больше всего 
удивляет, когда отечественные 
товары обгоняют импортные. 
Например, стоимость отече-
ственной моркови увеличилась 
на 47%, а зарубежной – только 
на 15%. Цена российских яблок 
выросла на 30%, при этом им-
портных – на 17%. Хотя, по ло-
гике вещей, должно быть как 

минимум наоборот», – возму-
тилась Заборенко. Она отмети-
ла, что в большинстве случаев 
средние цены, зафиксированные 
активистами, не соответствуют 
официальным данным Росстата, 
который почему-то не отражает 
такого роста.

Так, наибольшая доля продук-
тов отечественного производства 
была зафиксирована в магазинах 
Северного Кавказа – 60%, и она 
имеет тенденцию к дальнейшему 
росту. Всего же только три округа 
смогли перешагнуть 50-процент-
ный рубеж: компанию Северно-
му Кавказу составили Юг (57%) и 
Поволжье России (53%).

Напомним, проект «Граждан-
ский календарь импортозамеще-
ния» проходил с сентября 2015 
по июнь 2016 года. В нем приня-
ли участие около 1500 активистов 
из 30 регионов, 120 российских 
городов, а также широкий круг 
экспертов рабочей группы ОНФ 
«Честная и эффективная эконо-
мика», Центра мониторинга НТР, 
исследовательского холдинга 
«Ромир», Фонда «Национальный 
центр мониторинга НТР».

Эксперты ОНФ выявили позитивные и 
негативные тенденции импортозамещения
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ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИЛ РАЗЪЯСНИТЬ

РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ

«Все мы любим этот ла-
герь...», - поётся в извест-
ной песне об Артеке,  глав-
ном детском лагере страны. 
Маленькие лучики Арте-
ка – лагеря труда и отдыха, 
профильные летние лагеря, 
школьные и загородные оз-
доровительные лагеря. Всего 
одна только смена... Казалось 

бы, такой небольшой отре-
зок времени, но, готовясь к 
«Лету-2016», мы решили, что 
эта смена должна стать не-
обыкновенной, наш малень-
кий «Артек» - незабываемым. 
Долго спорили, было много 
разных предложений, и вдруг 
кто-то прочитал слова:

«Как жаль мне, 
что гордые наши слова
«Держава», «Родина» 

и «Отчизна»

Порою затёрты, 
звенят едва,

В простом словаре 
Повседневной жизни»...
И мы решили: «Нет! Не 

может так быть! Мы любим, 
всем сердцем понимаем всё 
то, что называют одним ши-
роким словом Русь!».

«Русь молодая» – этот 

историко-лингвистический 
проект   был реализован  в 
летнем лагере  МБОУ «Мели-
ховская СОШ».

цель проекта: проведение 
исследования «Славное про-
шлое Белгородской засечной 
черты в 16 веке». И это не 
случайно, 1593 год – год об-
разования города Белгорода;  
1599 год – села Мелихово.

Мы решили: молодёжь во 
всём мире должна знать о на-

шей истории, традициях, до-
стижениях, о величии и красо-
те России. Поэтому результаты 
проекта мы представим на ин-
тернет-портале международ-
ного молодёжного проекта  на 
русском и английском языках.  

Проект стал делом всего 
лагеря. Названия отрядов вы-
брали соответствующие теме: 
«Ясно солнышко», «Туристы-
фольклористы» и  т.д. Деви-
зы, речёвки, песни звучали на 
старославянском, современ-
ном русском и английском.  
Замечательная связь времен и 
народов! Лейтмотивом рабо-
ты в отрядах стали поисковые 
задания: «Белгородская за-
сечная черта в цифрах и фак-
тах», «История Дикого поля 
как природного объекта», «С 
Дону выдачи нет» - форми-
рование казачьего войска» и 
другие. 

Праздник «Устин - брус-
ничные губы», физкультчас 
«Зеленая пятка», изготовле-
ние узоров,  используемых 
в вышивке одежды, поясов, 
оберегов, яркими красками 
раскрасили  жизнь участни-
ков проекта. 

Все отряды организовали 
экскурсии,  которые имели 
не только познавательный, 
но и практический характер. 
Первый опыт археологи-
ческих раскопок получили 
пятиклассники.  Они офор-

мили выставку артефактов, 
найденных ими во время по-
хода. Участники трудового 
лагеря собрали гербарий и 
составили справочник расте-
ний того древнего  периода. 
Малыши подготовили фото-
сессию для своих любимых 
кукол, одетых в сшитые ими 

народные костюмы  16 века 
и создали книжку-раскраску 
«Жилище в 16 веке». В линг-
вистическую экспедицию от-
правились четвероклассники 
и шестиклассники. 

Инициаторы проекта,  уча-
щиеся девятого класса, при-
няли участие в фестивале 
народности и исторических 
реконструкций «Маланья» 
в селе Кострома Прохоров-
ского района. Удивительным   
было то, что  идея фестиваля 

оказалась такой же, как и у 
нашего проекта.  Значит, вы-
бор сделан правильно! 

Рады были ребята встре-
титься на площадках фести-
валя с заместителем Губер-
натора Белгородской области 
С. А.  Боженовым и главой 
администрации Корочанско-

го  района  Н. В. Полуяновой, 
которые пожелали  проекту и 
его участникам хороших от-
крытий.  

Окончилась лагерная сме-
на, но работа по реализации 
проекта «Русь молодая» про-
должается!

Д. ЯрКиНа.
 Командир отряда 

«Русь молодая».
е. лазарева,
г.  маслова.

 Руководители проекта. 

Маленький лучик Артека
ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОТКРЫТ 
НОВЫЙ 
ЦЕНТР

2016 год является 
юбилейным годом для 
федерального и белго-
родского телевизион-
ного эфира: 13 августа 
отметит 15-летие «Рос-
сийская телевизионная 
и радиовещательная 
сеть» (РТРС) - крупней-
ший оператор эфирно-
го телевидения страны 
и 55 лет со дня своего 
образования празднует 
филиал РТРС Белгород-
ский областной радио-
телевизионный пере-
дающий центр («Белго-
родский ОРТПЦ»). 

Примечательно, что 
сразу две юбилейные 
даты Белгородского 
радиотелецентра РТРС 
приходятся на год за-
вершения масштабного 
строительства сети циф-
рового эфирного веща-
ния в Белгородской об-
ласти, состоящей из 32 
объектов.

На сегодняшний день 
26 объектов филиала 
осуществляют трансля-
цию пакета цифровых 
программ РТРС-1 (пер-
вый мультиплекс), два 
крупных объекта в Бел-
городе и Старом Оско-
ле – транслируют пакет 
цифровых программ 
РТРС-2 (второй мульти-
плекс).

Совсем скоро мы на-
чинаем тестовое ве-
щание первого муль-
типлекса на последних 
объектах заключитель-
ного этапа строитель-
ства цифровой теле-
сети. С этого момента 
десять общероссийских 
обязательных общедо-
ступных телеканалов в 
высоком качестве ста-
нут доступны 98,9% жи-
телей Белгородской об-
ласти.

22 июля в рамках 
брифинга «Белгород-
ский радиотелецентр: 
«Смена эпохи, переход 
на цифровое вещание» 
радиотелецентр рас-
сказал о самых важных 
достижениях многолет-
ней профессиональной 
деятельности, об итогах 
строительства «цифры», 
раскрыл планы и пер-
спективы развития бел-
городского «эфира».

В мероприятии при-
няли участие: предста-
вители филиала РТРС, 
региональные, район-
ные и городские СМИ.

с. мОисЕЕВ.
Директор филиала.

В случае, если в результате 
повышения питающего напряже-
ния в электросети у вас вышли 
из строя предметы бытовой тех-
ники, предлагаем следующий по-
рядок разрешения конфликтных 
ситуаций.

В первую очередь, вы должны 
незамедлительно поставить в из-
вестность о таких фактах управ-
ляющую компанию по обслужи-
ванию вашего жилого дома либо 
ТСЖ и энергоснабжающую ор-
ганизацию города (района). Ре-
комендуем обратиться к испол-
нителям услуги в письменной 
форме. Это в дальнейшем сыгра-
ет свою положительную роль в 
решении вопроса. В заявлении 
следует указать, что произошло, 
в какое время и какие предметы 
бытовой техники у вас вышли из 
строя, а также потребовать пред-
ставить вам акт расследования 
произошедшего и потребовать 
возместить вам понесённые рас-
ходы.

Для быстрого разрешения 
конфликта рекомендуем одно-
временно обратиться в любой 
сервисный центр по ремонту 
бытовой техники для устране-
ния недостатков (проведения ре-
монта, если таковой возможен). 
Если предметы бытовой техни-
ки ремонту и восстановлению 
не подлежат, это вам отразят в 
письменном заключении специ-
алисты сервисного центра. Тогда 
необходимо запастись справкой 
из любого магазина о стоимости 
того или иного аналогичного то-
вара на день вашего обращения.

Если техника подлежит ре-
монту, отремонтируйте её, со-
храните все квитанции, под-
тверждающие стоимость ремон-
та. В техническом заключении 
сервисного центра должна быть 
указана причина выхода из строя 

бытовой техники. Как правило, 
указывают, что причина - повы-
шение питающего напряжения 
тока в сети.    

Получив все необходимые 
документы, подтверждающие 
понесённые вами расходы на 
устранение недостатков имуще-
ства, причинённые предостав-
лением услуги ненадлежащего 
качества, предъявите письмен-
ную претензию с приложением 
копий этих документов исполни-
телю услуги. Если вы не знаете, 
по чьей вине произошёл скачок 
напряжения тока в сети, тогда 
предъявляйте претензию сразу в 
2 адреса: в УК или ТСЖ и в энер-
госнабжающую организацию. 
Прохождение претензионного 
пути является обязательным для 
дальнейшего разрешения ситуа-
ции уже в судебном порядке. 

Если в досудебном порядке 
возместить расходы на устране-
ние недостатков или возместить 
стоимость товара не удалось, тог-
да можете обратиться в суд. В со-
ответствии с ч. 5 ст. 40 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 года № 2300-1, специ-
алисты территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Губ-
кинском районе могут быть при-
влечены судом к участию в деле 
либо вправе вступать в дело по 
своей инициативе или по иници-
ативе лиц, участвующих в деле, 
для дачи заключения по делу в 
целях защиты прав потребите-
лей в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

с. ЧерНых.
Главный специалист-эксперт

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по

Белгородской области в 
Губкинском районе.                                                      

Как уже сообщалось 

на страницах информа-

ционной газеты «Ясный 

ключ», в районе старто-

вал проект  «Создание 

информационного ре-

сурса «Копилка спор-

тивных  достижений 

Корочанского района 

в лицах», и  вот первые 

плоды нашего проекта. 

Сегодня наш рассказ 

о Халирбагинове Халир-

багине Магомедрасуло-

виче из Афанасовского 

сельского поселения.

Родился он 26 декабря 

1998 года в г. Махачкале 

(Республика Дагестан). 

С 2005 года по 2016 год 

учился в Афанасовской 

школе. Буквально с  1 

класса Халирбагин за-

рекомендовал себя как 

талантливый, способный 

и  очень целеустрем-

ленный ребенок. И  вы-

бор спорта, как глав-

ного ориентира своих 

жизненных принципов, 

стал не случайным. С 

2009 года Халирбагин, 

поступив на отделение 

единоборств по виду 

спорта кикбоксинг,   на-

чинает обучение в МБУ-

ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» под 

руководством тренера-

преподавателя Айвазо-

ва Алексея Владимиро-

вича. На этом поприще 

он стал  безусловным 

лидером, выбрав один 

из жестких разделов  

кикбоксинга К-1. Уже с  

2010 года становится 

бесспорным победи-

телем и   призером об-

ластных чемпионатов и  

первенств по кикбок-

сингу, с  2011 года - не-

однократным победите-

лем и  призером сорев-

нований Центрального 

федерального округа. В 

2013  году Халирбагин 

стал уже победителем 

Кубка Мира, который 

проходил в г. Анапе 

Краснодарского края. 

В 2015 году Халирба-

гинов Халирбагин в со-

ставе  сборной команды 

России  завоевал золо-

тую медаль,  одержав 

три   блестящих победы, 

две из которых закончил  

нокаутом  на Чемпио-

нате Европы в г. Сан-

Себастьян (Испания). В 

2015 году Халирбагино-

ву Халирбагину присво-

ено звание – кандидат в 

мастера спорта. 

а. пОНаРИН.

КОПИЛКА СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА В ЛИЦАХ

БЕЗУСЛОВНЫЙ 
ЛИДЕР

Действия потребителей 
в случае «скачка» 
электроэнергии
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Из компетентного источника

Основным продуктом, по-
лучаемым в пасечных хозяй-
ствах, является мёд. В том, 
что он очень вкусен и аро-
матен, убеждать никого не 
надо. Но это лакомство ещё 
и настоящий кладезь витами-
нов и микроэлементов, дру-
гих активных биологических 
веществ, которые бесценны 
для человеческого организ-
ма. Например, витамины А, 
С, К, группы В, входящие в со-
став мёда, активно участвуют 
в регулировании процессов 
функционального состояния 
центральной нервной систе-
мы, стабилизации обмена 
веществ. При регулярном 
потреблении мёдопродук-

тов нормализуются процес-
сы кровообразования и её 
свертываемость, повышают-
ся иммунитет и устойчивость 
организма к инфекциям, 
положительно сказываются 
его компоненты на зрении 
и пищеварении. И, главное, 
этот компонент нашего меню 
– натуральный и доступный. 
Только пчеловоды нашего 
района ежегодно получают 
более 300 тонн уникального 
по своим целебным свой-
ствам продукта. Медицина 
и диетология рекомендуют 
ежедневно взрослому чело-
веку употреблять по 50 – 60 
граммов мёда, который при-
несёт вашему организму 

только пользу и заставит от-
казаться от лекарственных 
препаратов.

В нашем районе пчело-
водством занимаются более 
350 человек, которые всегда 
готовы предложить вкусный 
и полезный продукт всем 
желающим. Есть пасеки ко-
чевые, собирающие нектар с 
полевых медоносов, гречихи, 
эспарцета, козлятника. Такую 
технологию производства 
мёда применяют Олег Ива-

нович Сазонов, Александр 
Григорьевич Калмыков и 
другие. Их крупные пасеч-
ные хозяйства вывозятся к 
массивам медоносных куль-
тур. Пасеки Василия Влади-

мировича Малахова, Павла 
Александровича Избродина, 
Юрия Петровича Теплоухова 
стационарные, но ценность 
и качество мёда, других про-
дуктов пчеловодства и здесь 
высокие.

Мёд – уникальный ингре-
диент продовольственной 
корзины с высоким энерге-
тическим потенциалом. Спе-
циалисты утверждают, что в 
его 100 граммах содержится 
более 300 калорий, поэтому 

быстро стимулируется вос-
становление организма. Од-
нако мы ещё потребляем не-
достаточное количество этого 
продукта. В нашем регионе 
инициирован и реализуется 

проект «Увеличение потре-
бления мёда населением 
Белгородской области к 2018 
году до 10 килограммов в год 
на 1 человека». Программа 
действует, но медовая диета, 
к сожалению, ещё должным 
образом не оценена потре-
бителем. Статистические дан-
ные за последние годы сви-
детельствуют, что динамика 
роста спроса на медовом 
рынке отмечается, но недо-
статочно активно. В ходе со-
циологического анализа вы-
яснено – в среднем каждый 
корочанец за год потребляет 
около семи килограммов мё-
допродуктов.

Мёд – настоящий природ-
ный дар, который способству-
ет хорошему самочувствию 
и высокой работоспособ-
ности, бодрому настроению 
и сохранению молодости, а 
также продлению активного 
жизненного цикла человека. 
Так воспользуемся возмож-
ностью и поможем своему 
организму сладким эликси-
ром жизни.

О. ПАЩЕНКО.
Заместитель начальника 

отдела биологизации 
земледелия, развития АПК и 

сельских территорий.
На снимке: пчеловод Васи-

лий Владимирович малахов.
Фото и. Жукова.

АПК: ПЧЕЛОВОДСТВО

И ВКУСНО, 
И ПОЛЕЗНО

Каждый из нас время от време-
ни сталкивается с проблемой: что 
делать с поврежденными деньга-
ми? Банкноты с оторванными 
углами, с пятнами или посторон-
ними надписями могут попасть 
вам в руки, например, на сдачу в 
кассе супермаркета (в этом слу-
чае можете на месте требовать их 
замены). Оставленные на столе 
деньги могут быть разрисованы 
вашим маленьким ребенком. За-
бытые в кармане банкноты могут 
вместе с брюками попасть в сти-
ральную машину. 

Все это, разумеется, досадно. 
Но ничего страшного. Незначи-
тельно поврежденные денежные 
знаки вы смело можете исполь-
зовать в качестве средства пла-
тежа. Банк России устанавливает 
на этот счет твердые правила. 
Банкноты, имеющие потертости, 
небольшие отверстия, проколы, 
надрывы, утраченные углы и 
края, банкноты с загрязнениями, 
оттисками штампов, посторонни-
ми надписями, красочными или 
масляными пятнами, также, как и 
поцарапанные монеты, являются 
платежеспособными и должны 
приниматься организациями во 
все без исключения виды плате-
жей по номиналу.

Если повреждения денежных 
знаков более серьезные, распла-
чиваться ими не стоит. Однако у 
вас остается возможность обме-
нять их по номиналу в коммерче-
ском банке. Это можно сделать в 
следующих случаях:

- сохранилось не менее 55% 
площади банкноты; 

- банкнота, разорванная на не-
сколько частей, склеена;

- купюра склеена из двух ча-
стей – правой и левой – разных 
банкнот одного номинала, если 

каждая часть не меньше 50% 
первоначальной площади;

- банкнота изменила окраску 
вследствие химического либо 
термического воздействия;

- монета имеет повреждения 
первоначальной формы (погну-
тая, сплющенная, надпиленная, 
имеющая отверстия и следы уда-
ления металла), имеет следы воз-
действия высоких температур и 
агрессивных сред (оплавленная, 
травленая, изменившая цвет), ко-
торые не препятствуют однознач-
ной идентификации номинала и 
принадлежности к монете Банка 
России, сохранившая не менее 
75 процентов от первоначальной 
массы монеты Банка России;

- банкнота (или монета) имеет 
брак предприятия-изготовителя.

При отсутствии у кассира бан-
ка сомнений в платежеспособно-
сти денежных знаков обмен про-
изводится немедленно – сумма 
может быть выдана наличными 
деньгами или зачислена на счет.

В случае, если кассир не мо-
жет самостоятельно принять ре-
шение об обмене поврежденных 
банкнот и/или монет, по вашему 
заявлению, они могут быть от-
правлены на экспертизу в Банк 
России. Сумма денежных знаков, 
признанных по результатам экс-
пертизы платежеспособными, 
будет выплачена вам через кассу 
коммерческого банка или зачис-
лена на ваш счет. Сумма подле-
жащих обмену денежных знаков 
не ограничена.

Обмен поврежденных банк-
нот и монет, включая проведе-
ние экспертизы в Банке России, 
осуществляется бесплатно. Если 
Вам отказали в обмене денеж-
ных знаков с допустимыми по-
вреждениями или приеме их 
для передачи на экспертизу в 
учреждение Банка России, если 

требуют комиссию, сообщите (с 
указанием наименования подраз-
деления кредитной организации, 
фамилии кассового работника, 
времени и даты обращения) о на-
рушениях в Банк России. Жало-
бы и обращения граждане могут 
направить через раздел «Интер-
нет-приемная» на сайте Банка 
России www.cbr.ru или в пись-
менном виде по адресу: 115035, 
г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2.

А какие денежные знаки не 
подлежат обмену? 

Банкноты, содержащие от-
печатанное или перфорирован-
ное слово «ОБРАЗЕц», «ТЕСТ», 
другие надписи, выполненные 
способом перфорации и (или) 
напечатанные на поверхности 
банкноты изготовителем.

Банкноты, окрашенные специ-
альной краской, предназначенной 
для предотвращения их хищения, 
склеенные из фрагментов разных 
банкнот, сохранивших менее 55% 
площади, а также монеты, «по-
терявшие лицо» настолько, что 
определить их тип и номинал не 
представляется возможным, и от-
дельные части монет Банка Рос-
сии, не принимаются в качестве 
средства платежа и не подлежат 
обмену. Как и изъятые из обра-
щения банкноты и монеты, срок 
обмена которых истек.

И, разумеется, не принимают-
ся в платежи и не обмениваются 
денежные знаки с признаками 
подделки, включая частичную 
подделку или переделку. Более 
того, гражданам они не возвра-
щаются, а подлежат передаче в 
органы внутренних дел.

Создание денежных знаков – 
процесс дорогостоящий и весьма 
трудоемкий, поэтому относиться 
к ним необходимо с уважением, 
бережно, и вам не придется лиш-
ний раз обращаться с просьбой 
об их обмене.

Подробнее о признаках под-
линности банкнот Банка рос-
сии можно узнать на офици-
альном сайте центрального 
банка российской Федерации 
www.cbr.ru (раздел «Банкноты 
и монеты»). 

Редакции пишут
равНоДушНых 

НеТ
На территории Новосло-

бодского сельского посе-
ления живут очень добрые 
и ответственные люди, ко-
торые никогда не бывают 
равнодушными по отноше-
нию к своему селу, к сво-
ей малой родине. Хочется 
выразить особую благо-
дарность Л. П. Бакуменко, 
И. А. Черемискину, Т. А. 
Ивановой, Л. А. Елисеевой, 
Н. Л. Гафаровой, В. Гор-
бенко и М. Горбенко. Они 
откликнулись на просьбу 
председателя ТОСа и, не-
смотря на жаркую погоду,  
покрасили сооружения на 
детской площадке. Спаси-
бо вам за понимание и от-
зывчивость!

о. меДвеДева.
Председатель ТОСа, 

с. Новая Слободка. 

Федеральным законом «О 
противодействии терроризму» 
определены принципы, на кото-
рых основывается это направле-
ние деятельности правоохрани-
тельных органов; обеспечение и 
защита основных прав и свобод 
человека и гражданина, закон-
ность, приоритет защиты прав 
и законных интересов лиц, под-
вергающихся террористической 
опасности, приоритет мер пред-
упреждения терроризма.

Террористический акт - это 
уголовно наказуемое деяние. Со-
гласно ст. 205 УК РФ, террористи-
ческий акт может включать дей-
ствия, устрашающие население 
и создающие опасность для че-
ловека, причиняющие значитель-
ный имущественный ущерб, либо 
иные тяжкие последствия. Теракт 
может производиться в целях 
воздействия на принятие реше-
ния органами власти или между-
народными организациями.

В настоящее время особое 
внимание уделяется обеспече-
нию безопасности людей и воз-
можности предотвращения тер-
рористических актов на объектах 
транспортной инфраструктуры, 
в местах массового пребывания 
людей. Как показывает между-
народный опыт, лучшее средство 
профилактики терроризма - бди-
тельность населения. Соблюде-
ние простых правил способно 
предотвратить самые трагиче-
ские последствия террористиче-
ских актов.

При обнаружении бесхозных 
предметов - сумок, пакетов, 
барсеток, футляров DVD-дисков, 
сотовых телефонов и других по-
добных вещей - ни в коем случае 
не прикасайтесь к ним, не отве-
чайте на телефонные звонки, по-
ступающие на найденные теле-
фоны. Немедленно сообщите о 
находке в отдел МВД России по 
Корочанскому району по телефо-
ну дежурной части: 5-51-67 или 
по номеру 02.

До приезда сотрудников поли-
ции или других служб постарай-
тесь организовать охрану этого 
предмета, не допускайте к нему 
людей, не позволяйте им прика-
саться к опасному предмету или 

пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в обще-

ственном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сум-
ки, портфели, свёртки, игрушки 
и другие бесхозные предметы, в 
которых могут находиться взрыв-
ные устройства. Немедленно со-
общите водителю, машинисту, ра-
ботнику полиции. Не открывайте, 
не трогайте руками опасный пред-
мет, предупредите находящихся 
рядом людей об опасности.

В общественных местах, а так-
же при поездках в общественном 
транспорте стоит обращать вни-
мание на людей с подозритель-
ным поведением, подозритель-
но одетых, одетых в слишком 
просторную одежду или людей с 
неестественными пропорциями 
фигуры. Если кто-то из окружаю-
щих вызывает ваше подозрение, 
немедленно, не привлекая вни-
мания, сообщите о данном факте 
в правоохранительные органы.

Заходя в подъезд, обращайте 
внимание на посторонних людей 
и на незнакомые предметы. Как 
правило, взрывные устройства 
закладываются в зданиях, под-
валах, мусоропроводах, лифтах, 
под лестницами.

Для повышения бдительности 
рекомендуется провести соот-
ветствующую беседу с членами 
вашей семьи, в первую очередь 
- с детьми.

Одновременно обращаем 
ваше внимание, что ст. 207 УК 
РФ предусмотрена уголовная  
ответственность   за  заведомо  
ложное  сообщение   об  акте   
террора (заведомо ложное со-
общение о готовящемся взрыве, 
поджоге или ином действии, соз-
дающем опасность гибели лю-
дей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно 
опасных последствий).

Будьте бдительны!  Только вы 
сами способны своевременно 
обнаружить предметы и посто-
ронних людей в вашем подъез-
де, во дворе, на улице.

с. БЕзгОдКОВ.
Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 
администрации района.

ИСТОРИЯ 
МОЕЙ 

УЛИЦЫ
В один из дней летних ка-

никул Корочанский историко-
краеведческий музей вновь 
принимал своих любозна-
тельных посетителей. Уча-
щиеся Корочанской средней 
школы имени Д. К. Кромского 
стали участниками «круглого 
стола» под названием «Исто-
рия моей улицы в истории 
города». Старший научный 
сотрудник музея Татьяна 
Анатольевна Лопина прове-
ла для гостей удивительное 
виртуальное путешествие по 
улицам нашего города. Во 
время беседы ребятам была 
поведана история о прежних 
и современных названиях 
улиц: Курская (сейчас Доро-
шенко), Рождественская (Ин-
тернациональная), Харьков-
ская (Советская). Мальчишки 
и девчонки узнали об исто-
рических зданиях, памятни-
ках архитектуры и культуры, 
находящихся на пути следо-
вания.

Учащиеся также смогли 
ознакомиться с выставкой, 
представленной в рамках 
Года кино, подготовленной 
Губкинским историко-крае-
ведческим музеем и посвя-
щенной нашим землякам 
- режиссёрам и артистам. 
Также в ней рассказывалось 
о фильме про Курскую маг-
нитную аномалию «Большая 
руда».

Ребятам был представлен 
еще один фильм, который 
занимал особое место на вы-
ставке. Снят он режиссёром-
любителем Олегом Вере-
тенниковым (житель города 
Губкина). Актёрами в нём вы-
ступают обычные губкинские 
школьники. Необычность 
фильма состоит в том, что 
главными героями являются 
собаки, но играют их маль-
чишки и девчонки, показы-
вая зрителям жизнь братьев 
наших меньших и, в первую 
очередь, наше отношение к 
ним. Этот фильм в 2015 году 
в Москве на фестивале корот-
кометражных фильмов занял 
первое место.

Р. КОлОмЫЦЕВА.

Поврежденные деньги. 
Что делать?

СКАЖЕМ ТЕРРОРИЗМУ НЕТ!

Неоценимая роль медоносной пчелы в природно-эколо-
гическом балансе, огромное значение лечебных свойств 
продуктов, производимых этой неутомимой труженицей об-
условлены и подтверждены естественным ходом развития 
окружающего мира. и если наши предки природными ле-
карственными средствами пчелиной аптеки пользовались по 
наитию, то сейчас механизмы благоприятного воздействия 
меда, прополиса, маточного молочка, гомогената и других 
«препаратов» из улья обоснованы и доказаны научно. давай-
те пользоваться благами, дарованными природой и пчелой.
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*дОсТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., 
ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории С, тел. 8-9205734237.
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Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

ОКНа
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВля.
СКИДКИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566.

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

31:09:0111002:16
31:09:1708008:187
31:09:1605010:990
31:09:0805001:170

31:09:0111002
31:09:1708008
31:09:1605010
31:09:0805001

х. Д. Бродок,  ул. Долгобродовская  
ст. «Консервщик»
ст. «Ключики», уч. № 990
ст. «Корочанское» 

Лискина Т.Г.
Коваль Е.А.
Давыдов И.А.
Александрова О.Н.

Истринский район, д. Буньково  
г. Белгород, бульвар Юности, д.21 кв.149 
г. Белгород, пр. Ватутина, д.23, кв.40
г. Короча, ул. Дзержинского,  д.84,корп.1 кв.52

89092046737
89056775817
89205559375
89205740514

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:0111002:15, х. Долгий Бродок;  
31:09:0111002:17, х. Долгий Бродок;   31:09:1708008:199, ст. «Консервщик», уч. № 199;  31:09:1605010:989, ст. «Ключики»,  уч. № 989; 31:09:1605000:991, ст. «Клю-
чики»,  уч. № 991, в границах Шляховского с/о;  31:09:1605010:987, ст. «Ключики», уч. № 987; 31:09:0805001:169, ст. «Корочанское»;  31:09:0805001:171, ст. «Коро-
чанское»;  31:09:0805001:197, ст. «Корочанское».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 26. 08. 2016 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.

*ВЫПОлНим асфальтные ра-
боты, пенсионерам и ветеранам 
скидки, тел. 8-9192212068.

*ПРОдАЮТсЯ качественные 
стеновые блоки 20х20х40 см, 
2500 руб./куб. с доставкой и 
выгрузкой, тел.: 8-9805279142, 
8-9803913122.

*АсФАльТиРуЕм дворы и 
междворовые территории. Ка-
чество работы гарантируем, тел. 
8-9103226365.

*АсФАльТиРОВАНиЕ дворов 
и дорог, скидки пенсионерам, ра-
ботаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

*АсФАльТиРОВАНиЕ любой 
сложности, без выходных, тел. 
8-9290000091.

*АсФАльТиРОВАНиЕ тротуа-
ров, дворов из своего материала, 
быстро, качественно, недорого, 
тел.: 8-9155799849, 8-9205677716.                                                                                                                                   

*услуги самосвала, 3 т: пе-
сок, отсев, щебень, керамзит, 
шлак, другие перевозки, тел. 
8-9155618659.

*дОсТАВКА: щебень любой 
фракции, отсев, жом, чернозём, 
грунт, керамзит, песок, вывоз 
ТБО, тел. 8-9066017176.

*ПРОдАЕТсЯ дом в г. Коро-
че с надворными постройка-
ми, с удобствами, огород, тел. 
8-9524286356.

*сРОчНЫЙ выкуп автомоби-
лей в любом состоянии, дорого, 
расчёт в день обращения, тел. 
8-9524240005.

ПРОдАЕТсЯ дом в Короче, ул. Калинина, площадью 105 кв. м, 
без перегородок, свет и вода в доме, газ рядом, участок 19 соток, 
цена 1200000 руб., торг, тел. +7-9256453260.

ПРОдАЕТсЯ дом в Короче,  ул. Корочанская, площадью 100 кв. 
м, под чистовую отделку, свет и вода в доме, газ рядом, участок 10 
соток, цена 1800000 руб., торг. Обращаться по тел. +7-9256453260.

сдАёТсЯ в аренду ме-
сто в здании автостанции 
г. Корочи общей пло-
щадью 16,7 кв. м, тел. 8 
(47231) 5-56-97.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

ЛОМБаРД 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. 

ул. Пролетарская, 27.

ЗайМы 
от 0,3% в день 

под залог 
ювелирных 

изделий, бытовой 
и цифровой 

техники.

ВЫПОлНим асфальтные 
работы качественно, недоро-
го, тел. 8-9606312931.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального района «Корочанский район» 
Белгородской области, в соответствии с договором поручения от 
15.08.2015 года, извещает о возможности предоставления  земель-
ного участка из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории Новослободского сельско-
го поселения. Предоставляемый земельный участок расположен 
по адресу: Белгородская обл., Корочанский р-н, с. Новая Слобод-
ка, ул. Тереховка. Кадастровый номер земельного участка 31:09: 
1203006:100, площадь 1000 кв. м. Граждане и крестьянско-фермер-
ские хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения на сайте администрации Корочанского района (korocha.
ru) настоящего извещения, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вы-
шеуказанного земельного участка лично или посредством почтовой 
связи по адресу: Белгородская обл., г. Короча, пл. Васильева, д. 28, 
на адрес электронной почты  zemly.koradm@yandex.ru. Дата оконча-
ния приема заявлений – 24.09.2016. 

муП «БлАгОусТРОЙ-
сТВО» ТРЕБуЮТсЯ трак-
торист и грейдерист, тел. 
5-54-05.

Дорогую и любимую 
АРТЕБЯКиНу Наталью 

Владимировну поздравляем 
с юбилеем!

От чистого сердца просты-
ми словами позволь с Днём 
рожденья поздравить тебя, 
за то, что ты есть, за то, что ты 
с нами, обнять тебя крепко, 
любя. За доброе сердце, за 
ласку и нежность, что ты нам 
всегда отдаёшь, за то, что за-
боту и радость с нами по жиз-
ни несёшь!

муж, дети, внуки.

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: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Луч». 

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

Щеблыкин иван михайлович, 309203, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Мазикино, ул. Лисовенька, д. 64, тел. 
8-9040817441.

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. 

2 августа 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи, пл. Васильева, 30, 
с 10.00 до 18.00 час.

«ЛИНИЯ 
МЕХа», 

г. Киров
проводит

 ВыСТаВКу-пРОДажу 
натуральных женских 

шуб, зимних и 
демисезонных пальто, головных уборов. 
При  покупке шубы за наличные средства 
или  в кредит – меховая шапка в подарок!

Скидки до 50%!
Рассрочка до 1 года. Первый взнос от 10%. 
Количество ПодаРКов огРаничено. 

скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов. 

Кредит ао «отП Банк», лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.
Рассрочку предоставляет иП ставицкий с. а.

возможна оплата банковской картой без комиссии.

ООО «Белогорье и К» на 
постоянную работу требуют-
ся: кладовщик, специалист по 
охране труда и технике без-
опасности.

Обращаться: г. Короча, ул. 
Дорошенко, 20, тел. 8 (47231) 
5-66-59.

Коллектив МБОУ «Шеин-
ская СОШ имени Героя РФ 
Ворновского Ю. В.» выражает 
искреннее соболезнование 
директору школы Нестеровой 
Елене Николаевне по поводу 
смерти мамы дОБудьКО Ва-
лентины ивановны.

Коллектив МБОУ «Корочанская СОШ им. Д. К. Кромского» вы-
ражает искреннее соболезнование Демченко Наталье Юрьевне по 
поводу безвременной смерти отца дЕмчЕНКО Юрия ивановича.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» выражают глубокие соболезнования горничной Шляхо-
вой Светлане Александровне по поводу смерти отца.

Коллектив ООО «Корочанский автомобилист» глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти работника предприятия дЕмчЕН-
КО Юрия ивановича и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

лирика
РОЖдЕНиЕ

Какое же сочное
Небо в июле! –
От звезд отражаются
Запахи лета.
С высокой луны
В небесах,
Как раздумья,
Не дуют, а падают
Синие ветры.
Земля в это время 
Уходит с орбиты, 
И где-то
В далекой поре
Андромеды
Она в отражении
Собственном видит
Поднявшие разум
Другие планеты. 
Вселенная прячет
Начала рождений,
Где свиты галактик
Тугие спирали,
И если родилась 
Звезда в лоне времени,
То, значит, богаче
С тобою мы стали.

ПиШу сТихи
Я задуман на цвете ромашек,
Звоном рос на душистом лугу,
Синевой отливающих пашен, 
Облаками, что в небе плывут.
Всем, что в каждом лучисто

 и свято,
Одержимым на свете живу,
И стихи, словно дикая мята,
Пропитали мою синеву…

В. ВиНОхОдОВ.
с. Самойловка.

С 1 января 2017 года вступает 
в силу федеральный закон, кото-
рый предусматривает создание 
Единого реестра недвижимости 
и единой учетно-регистрацион-
ной системы. В состав Единого 
реестра недвижимости войдут 
сведения, содержащиеся в насто-
ящее время в кадастре недвижи-
мости и реестре прав. 
 государственная регистрация 

недвижимости станет:
уДоБНее

В настоящее время кадастро-
вый учет и регистрация прав – 
это разные процедуры. Вместе с 
тем, нередко граждане соверша-
ют операции с недвижимостью, 
для которых требуются обе про-
цедуры. Создание Единого ре-
естра недвижимости позволит 
обеспечить одновременную по-
дачу заявлений на кадастровый 
учет и регистрацию прав, что 
сэкономит время граждан и сде-
лает операции с недвижимостью 
более удобными.

С января 2017 года можно бу-
дет сдавать документы на реги-
страцию прав и кадастровый учет 
объектов недвижимости в любом 
офисе приема-выдачи докумен-
тов, и неважно, где ваш объект 
расположен. Так, если земель-
ный участок расположен в Са-
маре, а вы проживаете в Москве, 
вам вовсе не обязательно ехать в 
Самару, чтобы подать документы 
на регистрацию права собствен-
ности, а нужно будет обратиться 
в любой удобный офис приема-

выдачи документов. И, конечно, 
услугу можно будет получить, 
как и сейчас, в электронном виде, 
то есть не выходя из дома.

Если у вас нет времени забрать 
документы после проведения ре-
гистрации права собственности, 
вам могут доставить готовые 
документы в любое удобное для 
вас место и время. Для этого не-
обходимо при подаче заявления 
указать в нем способ получения 
«курьерская доставка». Данная 
услуга будет платной.

БысТрее 
Вступление в силу нового зако-

на упростит процесс оформления 
документов на недвижимость и 
сэкономит время заявителя. В ре-
гистрирующий орган нужно будет 
подать одно заявление и одно-
временно в течение 10 дней будут 
выполнены 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 недвижимо-
сти также будут предоставляться 
быстрее. Если вам необходима 
выписка о вашем объекте недви-
жимости, вы сможете получить ее 
в течение трех дней вместо пяти.

 НаДеЖНее
Все записи Единого реестра 

недвижимости будут хранить-
ся в надежной электронной базе 
данных, многократное резервное 

копирование которой и высокая 
степень безопасности повысят 
уровень защиты сведений. Таким 
образом Росреестр укрепит гаран-
тию зарегистрированных прав, 
минимизирует угрозу мошенни-
чества и снизит для граждан и 
предпринимателей риски опера-
ций на рынке недвижимости.

Согласно новому закону, сви-
детельство о праве собственности 
выдаваться не будет. Кадастровый 
учет, регистрация возникновения 
и перехода права будут подтверж-
даться выпиской из Единого рее-
стра недвижимости, а регистра-
ция договора или иной сделки 
– специальной регистрационной 
надписью на документе о сделке. 

ТоЧНее
Подготовку к созданию Еди-

ного реестра недвижимости Рос-
реестр начал еще в 2011 году и 
в настоящее время сведения об 
объектах недвижимости стали 
более точными и полными, а это 
очень важно для правильного 
налогообложения. Специалисты 
Росреестра и Федеральной ка-
дастровой палаты сопоставляли 
и дополняли сведения кадастра 
недвижимости и реестра прав, 
устраняли выявляемые ошибки и 
противоречия.

Внимание! Эти нововведения 
вступают в силу 1 января 2017 
года. Если вы подадите докумен-
ты на регистрацию прав и када-
стровый учет до 31 декабря 2016 
года, то государственные услуги 
будут предоставлены в порядке и 
сроки, определенные действую-
щим в настоящее время законо-
дательством.

е. КарПеНКо.
Начальник территориального 

отдела № 4   ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 

по Белгородской области.  

Новые правила регистрации 
недвижимости

Пресс-релиз


