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Издается  с  сентября 1930 года

16 апреля заполненный зал ДК 
«Горняк» напоминал экзамен, кото-
рый кандидатам предстояло выдер-
жать. На одной площадке с руково-
дителем «Поколения» в дебатах уча-
ствовали начальник управления мо-
лодёжной политики региона Андрей 
Чесноков, директор МУП «Навига-
ционно-информационные системы 

«Оскол» Вячеслав Гвоздев, адвокат 
Белгородской областной коллегии 
адвокатов Андрей Дроздов, техник 
по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий и помещений ООО 
«Авто-Белогорье» Владимир Колес-
ников.

Во время дебатов кандидаты вы-
сказали своё мнение по темам, пред-
ложенным для обсуждения на феде-
ральном уровне: «Сбережение на-
ции: образование, здравоохранение, 
социальная политика» и «Развитие 
сельского хозяйства, обеспечение 
продовольственной безопасности». 
Оппоненты депутата Госдумы ны-
нешнего созыва – все молодые люди, 

оттого большая часть их вступитель-
ной речи касалась именно того, что 
завтра нации в руках людей моло-
дых. А для того, чтобы это завтра всё 
же было светлым, звучали призывы 
вернуть советскую систему образо-
вания, расширить круг бесплатных 
медуслуг, создать особые ипотечные 
условия. С  юношеским напором 

звучало «надо» и гораздо реже, как 
же этого достичь. Но, чтобы обозна-
чить такой путь, нужны опыт и жи-
тейская  мудрость.  

- Социальная политика – это об-
щественная политика. Что нужно 
одному взятому человеку, то нужно 
и всему обществу: где жить, учить-
ся, реализовывать творческий по-
тенциал. Думаю,  акцент следует де-
лать на то, что каждый человек дол-
жен что-то изменить в себе, - уверен 
Андрей Скоч. 

И дальше – реальный рецепт осу-
ществления такой идеи. Например, 
какой толчок  может вывести здраво-
охранение на новый уровень. Такой 

вопрос прозвучал из зала. 
– Начать надо с людей. Увеличить 

зарплату медикам и параллельно 
усилить спрос. Государственная 
медицина должна «подсматривать» 
хорошее у частника. Да, оборудова-
ние не менее важно, но необходим и 
опыт, который можно перенимать и 
у российских, и у зарубежных кол-
лег, - пояснил Андрей Владимиро-
вич. 

Дебаты прошли в конструктивной 
и, главное,  дружеской обстановке. 
Ведь для каждого из их участников 
решение идти на выборы в высший 
законодательный орган  Российской 

Федерации взве-
шенное и проду-
манное. И, обра-
щаясь к будущим 
и з б и р а т е л я м , 
президент фонда 
«Поколение» по-
дытожил:

– Решение 
баллотировать-
ся продиктовало 
чувство беспо-
койства о тех, 

кого опекаем: детей и родителей. 
Всё начинается с того, что в регионе 
выбирают тех, кто будет ближе к по-
литическому центру страны. А кто 
именно будет достоин – решение за 
вами!

Напомним, что внутрипартийные 
дебаты «Единой России» будут про-
ходить на дискуссионных площад-
ках региона до 15 мая. Само предва-
рительное голосование по всей Рос-
сии состоится 22 мая, в нем смогут 
принять участие все желающие. В 
Белгородской области в этот день бу-
дут работать 248 счётных участков.

Наталья Севрюкова.
фото Александра Белашова.

 26 апреля - 
День участников 

ликвидации последствий 
радиационных аварий и 

катастроф 
и памяти жертв этих 
аварий и катастроф

 
В 30-километровой зоне вокруг АЭС рабо-

тали специалисты и военные 26 апреля 1986 
года.  Эта дата -  День участников ликвида-
ции последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и ка-
тастроф - появилась в официальном кален-
даре спустя 26 лет после аварии на Черно-
быльской АЭС, печально известной на весь 
мир. 4 апреля 2012 года президент России 
Дмитрий Медведев утвердил изменения в 
закон «О днях воинской славы и памятных 
датах России». Напомним, прежде отмечал-
ся День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. Таким образом, но-
вая дата позволяет отдать должное людям, 
которые принимали участие в ликвидации 
последствий несчастных случаев, связанных 
с радиацией. Самая известная техногенная 
авария современности случилась 26 апреля 
1986 года, когда произошел взрыв на четвер-
том энергоблоке Чернобыльской атомной 
электростанции. В результате был полностью 
разрушен реактор, в окружающую среду по-
пало огромное количество радиоактивных 
веществ. Образовавшееся облако разнесло 
радионуклиды по большей части территории 
Европы и Советского Союза.

Общая площадь радиационного загрязне-
ния Украины составила 50 тысяч квадратных 
километров в 12 областях, радиационному 
загрязнению подверглись 19 российских 
регионов с территорией почти 60 тысяч ква-
дратных километров и с населением 2,6 мил-
лиона человек, были загрязнены 46,5 тысяч 
квадратных километров территории Бело-
руссии, где проживало около 20 процентов 
населения страны.

Чернобыльская авария, произошедшая 30 
лет назад,  стала не только огромной траге-
дией и крупнейшей экологической катастро-
фой 20 века, но и уроком всему человече-
ству, показав, что вышедшая из-под контроля 
ядерная энергия не признает границ. К сожа-
лению, ее отголоски будут звучать еще долго 
и скажутся не на одном поколении людей. 

И лишь благодаря мужеству и самоотвер-
женности рабочих, ученых, военных и добро-
вольцев, рисковавших своими жизнями и 
здоровьем, которые выполнили тогда, в 1986 
году, беспрецедентные по своим масштабам 
и сложности работы по экстренному устра-
нению последствий этой трагедии, удалось 
избежать более ужасающих последствий. 
В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
принимали участие жители всех республик 
СССР.

К сожалению, чернобыльские события не 
стали последней радиоактивной аварией в 
истории человечества. Так, 11 марта 2011 
года произошло землетрясение в Японии, в 
результате которого была повреждена АЭС 
«Фукусима-1». 

Мир замер в ожидании катастрофы, по-
добной чернобыльской, к счастью, послед-
ствия на этот раз оказались менее страшны-
ми, но все же серьезными. Между тем, «Фу-
кусима» стала еще одним предупреждением 
людям о необходимости компетентно управ-
лять атомной энергией. 

И 26 апреля, отдавая дань памяти жертвам 
радиационных аварий и катастроф и дань 
уважения ветеранам Чернобыля, а также 
всем, кто участвовал в ликвидации послед-
ствий несчастных случаев, связанных с ради-
ацией, по всей стране проходят различные 
памятные мероприятия, митинги и акции, в 
которых принимают участие не только вете-
раны Чернобыля, но и представители власти, 
церкви, общественных организаций, моло-
дежь и дети,  традиционно состоятся такие 
мероприятия  и в нашем районе.

Мы отдаем дань мужеству корочанцев - 
ликвидаторов крупнейшей аварии минувше-
го столетия, ушедшим и живым.

Тем, кто сегодня с нами, желаем, прежде 
всего, крепкого здоровья. Вы, уважаемые, 
живой  пример стойкости,  беззаветного слу-
жения долгу и родной стране  для сегодняш-
них поколений  соотечественников. Спасибо 
вам за то, что остаетесь в строю, что беско-
рыстно ведете патриотическое воспитание 
молодежи.

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета 

Корочанского района.  

Прошло тридцать лет с 
того момента, как произо-
шёл взрыв на четвёртом 
энергоблоке Чернобыльской 
атомной электростанции. 
Это случилось в ночь с 25 
на 26 апреля 1986 года. В 
тот момент никто, конечно, и 
представить не мог масшта-
ба тех трагических послед-

ствий, которые  она вызовет.
В настоящее время офи-

циально признаны постра-
давшими от аварии на Чер-
нобыльской АЭС 46 тысяч 
человек. Всего же ликви-
даторов насчитывается 88 
тысяч человек, среди них 
более двух с половиной 
тысяч белгородцев. Черно-

быль имеет самое прямое 

отношение и к нам: 41 чер-

нобылец проживает в рай-

оне. Дела и поступки этих 

людей,  заслуживающие 

глубокого уважения, под-

тверждают, что русский на-

род был, есть и будет силь-

ным народом. Беда Черно-

быля - беда каждого.

мы не имеем права забы-

вать, какую беду отвели от 

всего человечества ликви-
даторы послед-
ствий аварии. 

В преддверии 

очередной пе-

чальной годов-

щины, уважае-

мые земляки-

чернобыльцы, 

хотим пожелать 

всем вам креп-

кого здоровья, 

стойкости духа, 

мира и благопо-

лучия.

30 ЛЕТ СПУСТЯ...

Аты-баты, шли… дебаты
В дискуссии, в рамках внутрипартийного голосования «Единой России»,  

состоявшейся 16 апреля в Старом Осколе, приняли участие пять 
кандидатов, в числе которых глава фонда «Поколение» Андрей Скоч. 

 ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО 

ЗА ДОБРОТУ!
Со страниц газеты 

хочу выразить глубокую 
благодарность депутату 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ, президенту фонда 
«Поколение» А. В. Ско-
чу  за оказанную благо-
творительную помощь  
для поездки в  Москву 
с целью лечения моего 
сына. 

Благодаря помощи, 
полученной через НО 
фонд «Поколение», я  
смогла обратиться с сы-
ном  в нужное лечебное 
учреждение  в Москве и 
находиться с ним  рядом 
в период прохождения 
лечения.  

Спасибо Вам, уважае-
мый Андрей Владимиро-
вич,  что в наше нелегкое  
время Вы находите воз-
можность помогать де-
тям, страдающим тяже-
лыми недугами. Оказы-
вая помощь людям, Вы 
дарите им лучик надеж-
ды на  выздоровление.

От всей души  желаю 
Вам  здоровья, благопо-
лучия, процветания и 
успехов в Вашем благо-
родном деле.

О. ГАйДАш.
 с. Прицепиловка.
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НАШИ СОВРЕМЕННИКИ-КОРОЧАНЦЫ, ЗАЩИТИВШИЕ МИР ОТ РАДИАЦИИ

Владимир Серафимович 
ДОРОГАНОВ

Родился 27 июня 1947 года в 
городе Короче. В 1965 году окон-
чил среднюю школу и поступил в 
Харьковский автодорожный тех-
никум. Окончил его в 1968 году, 
получив специальность техника-
механика.

С мая 1968 по июнь 1970 про-
ходил службу в войсковой части 
№ 63138 Киевского Краснозна-
менного военного округа.

В 1976 году окончил Всесоюз-
ный заочный политехнический 
институт по специальности ин-
женер-механик автомобильного 
транспорта. По приказу Корочан-
ского военного комиссариата не-
однократно участвовал в сборах 
офицеров запаса по линии граж-
данской обороны как командир 
роты по ликвидации чрезвычай-
ных происшествий и спасению 
населения. В 1978 году прошел 
60-дневные сборы в должности 
командира инженерно-саперной 
роты при войсковой части в горо-
де Курске.

С 23 декабря 1986 года по 6 
марта 1987 года в должности на-
чальника инженерной службы 
принимал участие в ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Закрепленная за 
ним техника (более 130 единиц) 
была всегда в состоянии техниче-
ской готовности.

- Под моим непосредствен-
ным руководством проводились 
работы по уборке зараженного 
грунта, снега, стекловаты, чистке 
колодцев, повал «рыжего» леса: 
вырезка деревьев бензопилами, 
погрузка кранами на автомобили, 
вывоз  радиоактивного мусора 
на могильники. Осуществлялась 
своевременная чистка дорог про-
тяженностью 40 километров – от 
АЭС до города Чернобыль и к 
месту базирования 26-й бригады 
Московского военного округа в 
поселке Ораное, - рассказывает 
Владимир Серафимович.

За участие в выполнении 

правительственного задания по 
ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС Указом Президента 
Российской Федерации от 31 ав-
густа 1998 года В. С. Дороганов 
награжден орденом Мужества, 
юбилейными медалями. За об-
разцовое выполнение патриоти-
ческого долга перед Родиной по-
лучил три благодарности совет-
ского правительства, Почетную 
грамоту командования войсковой 
части 26-й бригады Московского 
военного округа. 4 апреля 2006 
года был награжден Почетной 
грамотой Губернатора Белго-
родской области Е. С. Савченко, 
30 ноября 2015 года юбилейной 
медалью Русской Православной 
Церкви «В память 1000-летия 
преставления равноапостольного 
великого князя Владимира».

В настоящее время проживает 
в Короче,  является председате-
лем правления Корочанского от-
деления «Союз Чернобыль».

Александр Иванович ЗУБКОВ:

- У нас дома на самом видном 
месте фотография, на которой 
запечатлен момент, когда Губер-
натор области Е. С. Савченко 
вручал мне орден за мужество, 
проявленное при ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Хорошо помню, что повестку 
принесли мне 23 июня 1986 года 
в 17 часов. Предписывалось на 
следующее утро с небольшим за-
пасом еды и предметами первой 
необходимости прибыть в воен-
комат. Об аварии на АЭС говори-
ли и писали очень скупо, поэтому 
для меня эта повестка была пол-
ной неожиданностью.

24 июня с Белгородского вок-
зала меня и других тогда еще мо-
лодых ребят отправили в Курск. 
Там нам выдали военную форму 
и отправили поездом до Киева. 
Оттуда на грузовых машинах 

добрались до поселка Ораное. 
Разместили нас в палаточном го-
родке. Выдали индивидуальные 
дозиметры и проинформировали 
о радиационном излучении. Вна-
чале мы занимались благоустрой-
ством городка, так как машин для 
нас еще не было.

Потом мне довелось выпол-
нять работы в зоне отчуждения 
у четвёртого энергоблока. Подго-
нял КамАЗ к энергоблоку: сразу 
же подъезжал БТР и увозил меня 
из этой зоны в бетонное здание. 
Там мы находились, пока другие 
загружали в машину всякий ра-
диактивный  хлам, оставшийся 
после взрыва. После загрузки 
меня подвозили к автомобилю, я 
выпрыгивал из БТРа, садился за 
руль и увозил все в могильник. 
По дороге видел опустевшие 
дома, заросшие бурьяном дворы, 
брошенную технику. Стрелки до-
зиметров в этом районе частень-
ко зашкаливали. За тридцать пять 
дней участия в ликвидации по-
следствий аварии получил 18,69 
рентгена, что потом сильно ска-
залось на моем здоровье.

Награждён орденом Муже-
ства, медалью МЧС и юбилейны-
ми медалями.

Федор Николаевич 
ОСТАПЕНКО 

Родился 21 сентября 1961 
года в селе Ивице Корочанского 
района. В семилетнем возрасте 
переехал с мамой в село Бехте-
евку. Окончил восемь классов 
сельской школы. Поступил в учи-
лище механизаторов в селе Юта-
новке Волоконовского района, а 
после его окончания был призван 
в ряды Советской Армии. Отслу-

жив, устроился на работу тракто-
ристом в сельхозхимию, где про-
ходил практику во время учебы в 
училище. 

В мае 1986 года ему пришла 
повестка из военкомата: на уче-
ния, и только потом по дороге в 
Чернобыль он узнал правду.

Конечно, об аварии на Черно-
быльской АЭС тогда знали мно-
гие, но это казалось столь дале-
ким, что люди и предположить не 
могли, что всего через несколько 
дней окажутся там.

Утром 26 июня прибыли в 
город Киев на поезде, затем их 
пересадили на военные машины 
и повезли. По дороге водителю 
пришлось остановиться: надо 
было долить воды в радиатор, но 
сделать этого не получилось, так 
как ведро у колодца оказалось 
пробитым (специально, чтобы 
не пользовались радиоактивной 
водой) - это первое, что запомни-
лось Федору Николаевичу. Возле  
села Ораное разместились в па-
латочном лагере в лесу. Казалось 
бы, лес, а птиц не слышно - тихо. 
Впечатлило огромное количество 
пыли, поэтому прибывшим сра-
зу выдали повязки на лицо, а на 
станцию выезжали в респирато-
рах. Работал водителем КамАЗа, 
возил на станцию щебень, там 
выравнивали площадку для того, 
чтобы подогнать большой кран. 
Нередко  со станции также вы-
возили зараженный грунт, мусор, 
списанную технику на могиль-
ник. Машина также, как и чело-
век, набирает радиацию, поэтому 
ее приходилось мыть и внутри, 
и снаружи. По дороге следова-
ло ездить аккуратно, так как она 
была обработана чем-то похожим 
на клей, чтобы не поднималась 
пыль, но при этом было очень 
скользко. Отработав на станции, 
все обязательно должны были 
принять душ, а в медицинской 
палатке регулярно проверялись 
на количество набранных рент-
ген. Ликвидаторов поддерживали 
артисты, которые приезжали с 
концертами. 

Сменился Федор Николаевич 
в августе 1986 года: сдал маши-
ну и поехал домой. Продолжил 
работать в сельхозхимии тракто-
ристом и, проработав десять лет, 
ушел на вторую группу инвалид-
ности по состоянию здоровья.

Сейчас Федор Николаевич 
проживает с семьей в селе Пого-
реловке. Занимается домашним 
хозяйством. Имеет медаль за лик-
видацию последствий аварии на 
ЧАЭС, юбилейные медали. 

Геннадий Алексеевич 
БЕлОМЕРя 

Родился 20 ноября 1955 года 
в Донецкой области, городе До-
кучаевске. Там же окончил шко-
лу. Служил в городе Калинине 
водителем в ракетных войсках. 
После армии работал водителем 
БелАЗа на крупнейшем промыш-
ленном предприятии Донбасса и 
Донецкой области - Мариуполь-
ском металлургическом комби-
нате имени Ильича. Возил шлак 
с доменных печей. Женился. На 
момент призыва в Чернобыль 
(4 января 1988 года) имел дво-
их детей. Геннадий Алексеевич 
участвовал в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС 89 дней 
при штабе гражданской обороны. 
Увиденное он запомнил навсегда: 
большой город Припять, а кругом 
царит тишина… 

Работал водителем. Возил лю-
дей на станцию, а так как служил 
в химвойсках, принимал участие 
в дезактивации территории – 
снимали верхний слой почвы  на 
зараженных территориях. Для 
работы выдавали перчатки, спе-
циальную одежду. Отработав 
каждый свое время, ликвидаторы 
принимали душ и переодевались 
в чистую хлопчатобумажную 
одежду. 

Дисциплина была по законам 
военного времени - строем ходи-
ли в столовую, клуб. Им ежеднев-
но сообщали, какой сейчас на 
ЧАЭС радиационный фон, какую 
дозу они получают. Но, что оз-
начают эти цифры, большинство 
просто не понимали. Чувство-
вали себя плохо: болела голова, 
во рту был сладковатый метал-
лический привкус… Какой вред 
нанесло облучение их здоровью, 
они смогли в деталях узнать 
лишь позднее, в изнурительных 
походах по врачам и больницам.

После Чернобыля Геннадий 
Алексеевич приехал домой, а так 
как жил с семьей рядом с метал-
лургическим комбинатом (воздух 
был тяжелым для детей), решили 
с супругой переехать в Корочан-
ский район в село Анновку, где 
проживают с 1989 года. 

Сейчас Геннадий Алексеевич 

находится на заслуженном от-
дыхе, ведет домашнее хозяйство. 
Награжден медалью МЧС, юби-
лейными медалями.

Николай Васильевич 
шИНКАРЕВ 

Уроженец села Соколовки. 
Окончил местную школу, затем 
Шебекинское училище ГПТУ № 
3, получив специальность слесаря 
механосборочных работ. Работал 
трактористом  в колхозе «50 лет 
Октября» (село Соколовка). От-
учился в Корочанском ДОСААФе 
и продолжил трудовую деятель-
ность водителем в родном колхозе. 
В 1973 году был призван в ряды 
Советской Армии, служил в Гер-
мании в городе Шверине водите-
лем. В 1975 году демобилизовался 
и вернулся в родной колхоз.

В октябре 1987 года был вызван 
в военкомат, где ему объявили о 
том, что он направляется в Черно-
быль для ликвидации последствий 
аварии на атомной станции. На тот 
момент ему было 32 года, имел 
супругу и дочь. Еще по дороге, 
ближе к Киеву, Николай Василье-
вич почувствовал сладость во рту. 
После прибытия на место назна-
чения - в село Ораное, их разме-
стили в палаточном лагере в лесу. 
Среди призванных были и совсем 
молодые ребята. Каждое утро, по-
сле построения, ликвидаторов рас-
пределяли по рабочим местам. Ни-
колаю Васильевичу приходилось 
побывать не один раз на станции и 
выполнять различную работу. От-
работав свою смену, ликвидаторы 
ожидали время обеда в «отстойни-
ке» (чистая зона).

Он до сих пор помнит, как воз-
ле столовой видел лысую собаку, 
которая на следующий день была 
мертва; слышал рассказы военных 
о том, как крысы легко вскрывали 
банки с тушёнкой и компотами; 
было огромное количество мышей 
под зараженной листвой, которую 
убирали в Чернобыле; безмолвный 
«рыжий лес». 

Вернувшись домой в Соколовку 
в феврале 1988 года, стал работать 
в колхозе. В 1996 году по состоя-
нию здоровья вышел на группу. 
Сейчас проживает там же, ведет 
домашнее хозяйство. Награжден 
орденом Мужества, юбилейными 
медалями.

Каждый из них в то время 
был молод и хотел жить, но они, 
рискуя собой, старались сделать 
все, чтобы последствия аварии 
были ликвидированы как мож-
но быстрее. Низкий поклон и 
самые теплые слова благодар-
ности вам, дорогие герои-лик-
видаторы, спасибо за смелость, 
мужество и отвагу! 

Материал подготовила
Р. Груничева.
Фото автора.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. 
После оценки масштабов радиоактивного загрязнения стало понятно, что потребуется эвакуация 
жителей городов Припяти, Чернобыля. В первые дни после аварии было эвакуировано население 
10-километровой зоны, а затем и населённых пунктов 30-километровой зоны. Туда стали прибывать 
люди, командированные для проведения работ на аварийном блоке и близлежащих территориях, а 
также воинские части как регулярные, так и составленные из срочно призванных резервистов. Впо-
следствии этих людей стали называть ликвидаторами, в их числе оказались и наши корочанцы. В 
преддверии 30-летия со дня аварии на ЧАЭС своими воспоминаниями с читателями поделились не-
которые из них.

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ, ЗА МУЖЕСТВО И ЧЕСТЬ!

Среди ликвидаторов аварии 
в Чернобыле было немало бел-
городцев, в том числе и жители 
нашего села Самойловки: Ми-
хаил Александрович Дороганов, 
Виктор Ильич Решетников, Иван 
Ильич Решетников.  Все окончи-
ли нашу школу, отслужили в ар-
мии, работали. О братьях Решет-
никовых записаны воспоминания 
при жизни  их родителей: Анны 
Никифоровны и Ильи Сергее-
вича. Их сын Виктор работал в 
Корочанском  ДРСУ.  Однажды, 
приехав с работы, сообщил роди-
телям: «Собирайте в дорогу, меня 
призвали в армию». Мать плакала 
и говорила сыну: «Может, можно 
не ехать? Ведь на верную смерть 
идёшь». А он в ответ: «Знаю, но 

кто-то же должен туда ехать. Нет, 
я не хочу быть трусом». Работал 
на грейдере, снимал заражённый 
слой грунта. Трудились, как он 
рассказывал позже, без выход-
ных, посменно, днём и ночью. И 
так целых 6 месяцев. Родителям 
писал: «У меня всё хорошо, не 
беспокойтесь». А когда вернулся 
домой, они сразу заметили, что 
их сын болен. Ведь работал он 
в сильно заражённой местности, 
получил высокую дозу радиоак-
тивного облучения.

В ликвидации аварии участво-
вал и их второй сын - Иван. Он 
- военный вертолётчик, командир 
экипажа, капитан.  Закончил Са-
ратовское лётное училище. Слу-
жил в Венгрии, Эфиопии, затем 

воевал в Афганистане.  В одном 
из боёв был тяжело ранен.  Про-
ходил лечение в г. Ташкенте. По-
сле выздоровления вернулся в 
строй.  Когда случилась авария 
в Чернобыле,  то на ликвидацию 
её последствий перебрасывались  
военные вертолёты из Афгани-
стана.  В их числе был экипаж 
под командованием Ивана Ре-
шетникова. В зоне бедствия  с 
вертолёта сбрасывали мешки со 
свинцом на разрушенный реак-
тор. «Возили» по воздуху лю-
дей и другие грузы. Сразу после 
Чернобыля его демобилизовали 
по состоянию здоровья, ему не 
было ещё 40 лет.  Оба брата по-
сле тяжёлой болезни умерли «из-
за последствий радиационного 

облучения в период ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС».

В зоне  Чернобыльской ава-
рии  трудился Дороганов Михаил 
Александрович. По специаль-
ности – водитель. Эта категория 
специалистов, как и трактористы, 
строители, медики и др.,  призы-
вались военкоматами из числа 
запаса первыми. Он перевозил 
на КамАЗе верхний слой радио-
активного грунта. После возвра-
щения из Чернобыля тяжело за-
болел и вскоре умер.

Трое молодых ребят – ликви-
даторов аварии, похоронены на 
местном кладбище.  Каждый год, 
26 апреля, на родине ребят, в селе 
Самойловке,   мы вспоминаем 
своих односельчан, в чьи судьбы 
непрошенно вторгся Чернобыль. 
В этом году исполняется 30 лет 
со дня той страшной трагедии. 

Мы с благодарностью вспомним 
ребят, ведь они с честью выпол-
нили свой долг перед Родиной,   
продолжили дело своих отцов, 
защищавших Отечество в годы 
Великой Отечественной войны.  
Вспомним тех, кто ценой свое-
го здоровья, а  то и жизни, спас 
человечество от возможной ещё 
большей трагедии. В 2006 году, 
к 20-й годовщине трагедии, в Ки-
ево-Печерской Лавре написана 
икона «Чернобыльский Спас», 
которая освящена Патриархом 
Московским и Всея Руси Алек-
сием Вторым. Впервые в истории 
иконописи православной церкви 
на иконе изображены как святые, 
так  и простые люди: живые и 
мёртвые. Настоятель Успенского 
монастыря Киево-Печерской лав-
ры объяснил это тем, что люди, 
спасшие миллионы жизней, не 

пролили ни капли крови, а пото-
му заслуживают такой чести. Ко-
пия этой иконы привезена из Ки-
ева в Белгород и находится сей-
час  в Преображенском соборе. В 
день страшной трагедии  будем 
молиться, чтобы в мире никог-
да не повторялись техногенные 
катастрофы, чтобы  все беды и 
несчастья, войны обходили наше 
Отечество. Чтобы не гибли наши 
молодые, здоровые парни,  влю-
блённые в жизнь.

Мы призываем  ныне живущих: 
не забывайте, какую беду отвели 
от нас, от всего человечества лик-
видаторы последствий  Черно-
быльской аварии. Это - подвиг.   
Память о них, сделанное ими не 
должны быть проходящими. Это-
го  требуют наши долг и совесть. 

      Т. АНОхИНА. 
Заведующая Самойловской 

модельной сельской 
библиотекой.  

ОТВЕЛИ БЕДУ ЦЕНОЙ ЖИЗНИ



26 апреля 2016 года  № 35 (9740)                                                                          ЯСНЫЙ КЛЮЧ                                                                            3

 ИзВещеНИе О СОгЛАСОВАНИИ 
ПрОекТА МежеВАНИЯ

В соответствии со ст. 13 п. 6 Федерального 
закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», кадастровый инженер  Щавелев Сергей 
Николаевич извещает заинтересованных лиц о 
необходимости согласования проекта межева-
ния. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения в праве об-
щей долевой собственности.

1. Сведения о заказчике работ по подготов-
ке проекта межевания земельных участков: 
заказчиком работ является Областное государ-
ственное казенное учреждение «Управление 
дорожного хозяйства и транспорта Белгород-
ской области», почтовый адрес: 308000, г. Бел-
город, ул. Преображенская, д. 19; электрон-
ный адрес: uprdor@mail.ru; телефон: +74722-
27-13-60.

2. Сведения о кадастровом инженере, под-
готовившем проект межевания земельных 
участков: Щавелев Сергей Николаевич; номер 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 36-13-557; почтовый адрес: 394000, 
г. Воронеж, Главпочтампт, а/я 83; электрон-
ный адрес: sn.schavelev@gtt.vrn.ru; телефон: 
+7473-261-08-50, +7952-109-72-20. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого ис-
ходного земельного участка: образование зе-
мельных участков будет осуществляться путем 
выдела из исходного земельного участка с када-
стровым номером 31:09:0000000:601, который 
расположен: Белгородская область, Корочан-
ский район, Анновское с/п.

4. Ознакомиться с проектом межевания 
можно в течение 30 дней с момента публика-
ции настоящего извещении по адресу: 394026, 
город Воронеж, Московский проспект, 5а, 
кадастровый инженер Щавелев Сергей Нико-
лаевич, контактный телефон +7473-261-08-50; 
электронная почта: sn.schavelev@gtt.vrn.ru

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или 

направления заинтересованными лицами обо-
снованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земель-
ного участка: в течение 30 дней с момента пу-
бликации настоящего извещения в письменном 
виде по почтовому адресу: 394000, г. Воронеж, 
Главпочтампт, а/я 83; электронному адресу: 
sn.schavelev@gtt.vrn.ru или по факсу +7473-261-
08-50. При этом содержание обоснованных 
возражений должно соответствовать требова-
ниям ст. 13.1 Федерального Закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ.
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готовившем проект межевания земельных 
участков: Щавелев Сергей Николаевич; номер 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 36-13-557; почтовый адрес: 394000, 
г. Воронеж, Главпочтампт, а/я 83; электрон-
ный адрес: sn.schavelev@gtt.vrn.ru; телефон: 
+7473-261-08-50, +7952-109-72-20. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого ис-
ходного земельного участка: образование зе-
мельных участков будет осуществляться путем 
выдела из исходного земельного участка с када-
стровым номером 31:09:0000000:224, который 
расположен: Белгородская область, Корочан-
ский район, Жигайловское с/п.

4. Ознакомиться с проектом межевания 
можно в течение 30 дней с момента публика-
ции настоящего извещении по адресу: 394026, 
город Воронеж, Московский проспект, 5а, 
кадастровый инженер Щавелев Сергей Нико-
лаевич, контактный телефон +7473-261-08-50; 
электронная почта: sn.schavelev@gtt.vrn.ru

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или 
направления заинтересованными лицами обо-
снованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земель-
ного участка: в течение 30 дней с момента пу-
бликации настоящего извещения в письменном 
виде по почтовому адресу: 394000, г. Воронеж, 
Главпочтампт, а/я 83; электронному адресу: 
sn.schavelev@gtt.vrn.ru или по факсу +7473-261-
08-50. При этом содержание обоснованных 
возражений должно соответствовать требова-
ниям ст. 13.1 Федерального Закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Корочанского муниципаль-
ного района Белгородской области,  в  соот-
ветствии с  пунктом 8 статьи 13.1,  пунктами 
1, 2, 3, 4 статьи 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», сообща-
ет о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности земельного 
участка, земель сельскохозяйственного  на-
значения, площадью 9771 кв. м кадастровый 
номер 31:09:0000000:346,  расположенный в 
Белгородской области, Корочанского района, 
на территории Жигайловского сельского по-

селения. Дата проведения общего собрания 
– 27 мая 2016 г. Время проведения собрания: 
регистрация участников собрания с 10 час. 30 
мин. до 11 час. 00 мин.; начало собрания - 11 
час. 00 мин. Адрес места проведения общего 
собрания: Белгородская область, Корочанский 
район, с. Жигайловка, Дом культуры.

Повестка дня:
1. О предложениях по проекту межевания 

земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания зе-

мельных участков.
3. Утверждение перечня собственников зе-

мельных участков, образуемых в соответствии 
с проектом межевания.

4. Утверждение местоположения границ 
выделяемых земельных участков, образован-
ных в соответствии с проектом межевания.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами 

по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания и сроки такого ознакомления:  
394026, г. Воронеж, ул. Московский проспект, 
д. 5а, Щавелев Сергей Николаевич, тел. 8 (473) 
261 08 53 со дня опубликования настоящего 
сообщения в срок до 26 мая 2016 г.

Всех заинтересованных лиц при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

31:09:0000000:346 - 2765250 кв. м;
31:09:0000000:422 - 7339800 кв. м;
31:09:0000000:601 - 170960100 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Корочанского муници-
пального района Белгородской области,  в  
соответствии с  пунктом 8 статьи 13.1,  пун-
ктами 1, 2, 3, 4 статьи 14.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», 
сообщает о проведении общего собрания 

участников общей долевой собственности 
земельных участков, земель сельскохозяй-
ственного  назначения: кадастровый номер 
31:09:0000000:422, площадью 9370240 кв. 
м; кадастровый номер 31:09:2303001:17 
площадью 46300 кв. м; кадастровый номер 
31:09:2306002:17, площадью 53139 кв. м; 
кадастровый номер 31:09:2306002:16 пло-
щадью 334700 кв. м; кадастровый номер 
31:09:2306002:15, площадью 153861 кв. м,  
расположенные в Белгородской области Коро-
чанского района, на территории Соколовского 
сельского поселения.  Дата проведения обще-
го собрания – 27 мая 2016 г. Время проведения 
собрания: регистрация участников собрания 
с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.; начало 
собрания – 14 час. 00 мин. Адрес места про-
ведения общего собрания: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Соколовка, Дом 
культуры.

Повестка дня:
1. О предложениях по проекту межевания 

земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания зе-

мельных участков.
3. Утверждение перечня собственников зе-

мельных участков, образуемых в соответствии 
с проектом межевания.

4. Утверждение местоположения границ 
выделяемых земельных участков, образован-
ных в соответствии с проектом межевания.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами 

по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания: 394026, г. Воронеж, ул. Мо-
сковский проспект, д. 5а, Щавелев Сергей Ни-
колаевич, кадастровый инженер, тел. 8 (473) 
261 08 53. Срок ознакомления – до 26 мая 
2016 г.

Всем заинтересованным лицам необходи-
мо при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

К лесному фонду свято-
го Белогорья продолжают 
планомерно добавляться 
новые массивы древесно-ку-
старниковых насаждений, 
играющих важную роль в 
обеспечении эколого-кли-
матического благополучия, 
в укреплении подвержен-
ных эрозии почв. В рамках 
областной целевой про-
граммы «Зелёная столица» 

жители нашего региона  
организованно ведут озе-
ленение склонов, балок, не-
пригодных для хозяйствен-
ного использования земель. 
В ходе весеннего этапа 
крупномасштабного пер-
спективного мероприятия 
в Корочанском районе мно-
голетних посадок станет 
больше на 170 гектаров. 
На большинстве из них уже 

нашли свою постоянную 
«прописку» крепкие сеянцы 
дуба, ясеня, рябины, абрико-
са и других древесных куль-
тур.

Выполняя программу 
«Зелёная столица», белго-
родцы вносят неоценимый 
вклад в восстановление 
утраченных природных 
ресурсов, в создание надле-
жащего экологического рав-

новесия. Вот почему каж-
дый стремится принять 
участие в этом большом 
благородном деле. В один 
из апрельских дней помочь 
корочанцам реализовать 
намеченные планы приеха-
ли представители законо-
дательного органа власти 
региона - Белгородской об-
ластной Думы. Более 40 че-
ловек, взяв мечи Колесова и 

посадочный материал дуба 
черешчатого занимались 
облесением склонов у села 
Клиновец. Несмотря на 
моросящий дождик, наме-
ченную на день программу 
добровольные помощники 
выполнили, посадив около  
пяти тысяч деревьев.

Трудовую делегацию в 
Корочанский район возгла-
вили первый заместитель 

председателя Белгородской 
областной Думы Александр 
Иванович Скляров и руко-
водитель аппарата Белго-
родской областной Думы 
Николай Васильевич Карта-
венко. 

На снимках: реализация 
программы «Зелёная сто-
лица» ведётся с высоким 
энтузиазмом.

Фото И. Жукова.

ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА

В течение первого квартала 
2016 года личным составом отде-
ла МВД России по Корочанскому 
району предпринимались прак-
тические меры, направленные на 
реализацию первоочередных за-
дач, определенных Федеральным 
законом «О полиции», защиту 
граждан от преступных посяга-
тельств, профилактику преступ-
ности. 

Криминогенная ситуация на 
территории района выглядит 
следующим образом:  всего за-
регистрировано 102 преступле-
ния,   что на 9,7% больше,  чем 
в аналогичном периоде прошлого 
года.  Вместе с тем, снизилось на 
44% количество преступлений 
против собственности, в том чис-
ле краж на 45%, совершен 1 гра-
беж, не зарегистрировано фактов 
разбойного нападения и умыш-
ленного повреждения имущества 
путём поджога, фактов угона 
транспортных средств. Зареги-
стрировано 21 преступление про-
тив личности, в числе которых 1 
убийство, 3 факта умышленного 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью, 3 факта угрозы убийством, 
2 факта причинения побоев. Со-
трудниками ОМВД выявлено 25  

преступлений экономической 
направленности. Общая раскры-
ваемость преступности на терри-
тории Корочанского района со-
ставила 77,6%, что выше  средне-
областного  показателя.  Опера-
тивным путем выявлено 53 лица, 
совершивших преступления.

Состояние уличной преступ-
ности является важным показа-
телем деятельности отдела вну-
тренних дел. Благодаря прини-
маемым мерам в нынешнем году 
отмечается снижение уличной 
преступности с 12 до 9. В числе 
уличных преступлений 2 кражи. 
Преступления против личности 
на улицах не совершались. Хо-
чется отметить, что основная 
часть уличной преступности 
связана с автотранспортом – и, 
прежде всего, превалирует тен-
денция краж аккумуляторов  из 
автомобилей, оставленных хозя-
евами без присмотра.  В целях 
снижения уличной преступности 
отдел внутренних дел активно 
принимает профилактические 
меры, а именно выявление адми-
нистративных правонарушений, 
непосредственно влияющих на 
общественный порядок (мелкое 
хулиганство, появление в состо-

янии алкогольного опьянения и 
распитие алкогольных напитков в 
общественных местах). Выявле-
но более 700 таких нарушений, за 
которые предусмотрен штраф не 
менее 500 рублей, а для злостных 
нарушителей административный 
арест. В противодействии улич-
ной преступности большую по-
мощь оказывает администрация 
Корочанского района. На терри-
тории города Корочи установле-
но 11 видеокамер аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопас-
ный город», планируется увели-
чение их количества. Активное 
участие в охране общественного 
порядка принимают казаки. Бла-
годаря совместной работе со-
трудников полиции, казачества, 
членов общественных организа-
ций,  нарушений общественного 
порядка при проведении массо-
вых мероприятий не допущено.    

Немаловажным фактором по-
вышения безопасности района 
является проводимая работа по 
снижению аварийности на авто-
дорогах района. Сохранить тен-
денцию снижения аварийности 
не вполне удалось. Несмотря на 
снижение количества дорожно-
транспортных происшествий с 

пострадавшими по сравнению с 
1-м кварталом 2015 года с 11 до 
9, количество погибших увеличи-
лось с 2 до 3 и 13 человек полу-
чили ранения.   Основными при-
чинами дорожно-транспортных 
происшествий явились несоблю-
дение скоростного режима, несо-
блюдение очередности проезда. 
Всего сотрудниками полиции 
выявлено более 1700 нарушений 
правил дорожного движения, из 
которых 36 связанны  с  управ-
лением транспортным средством 
в состоянии алкогольного опья-
нения.  К уголовной ответствен-
ности привлечены пять лиц, 
управляющих автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
будучи ранее лишенными судом 
права управления за аналогичное 
нарушение. 

Распространение наркомании 
представляет серьезную угрозу 
здоровью населения, правопо-
рядку и общественной безопас-
ности. Поэтому меры профилак-
тики остаются одной из главных 
задач.  На территории района в 
первом квартале выявлено два  
преступления по факту хранения 
наркотических средств. С  мая 
сотрудниками отдела будет про-
водиться оперативно-профилак-
тическая операция «Мак-2015», 
цель которой - выявление и унич-
тожение очагов  дикорастущих 

наркотикосодержащих растений,  
а также фактов их незаконного 
культивирования. Пользуясь слу-
чаем, хочу  обратиться к жителям 
района с просьбой об оказании 
содействия в работе по этому на-
правлению.  Мы тщательно про-
верим любую, поступившую от 
вас информацию.  

В целом должен отметить, что 
первый  квартал 2016 года отдел 
внутренних дел завершил с луч-
шими результатами оперативно-
служебной деятельности, чем в 
аналогичном периоде прошлого 
года.  В дальнейшем будут прило-
жены все усилия для сохранения 
данной тенденции.  

Однако имеются и проблемные 
направления в работе и, прежде 
всего,  это непрекращающиеся 
факты мошенничества с исполь-
зованием телефонной (сотовой) 
связи и ресурсов сети Интернет. 
Хищениям денежных средств 
при помощи услуги «Мобильный 
банк» в основном подвергаются 
клиенты ПАО «Сбербанк Рос-
сии», так как банк предоставляет 
значительный объем социальных 
услуг (пенсии, пособия, зарплат-
ные проекты и т.д.).

 По различным причинам мно-
гие владельцы банковских карт 
перестают в дальнейшем пользо-
ваться абонентскими номерами, а 
услугу не отключают. По истече-

нии определенного времени опе-
ратор сотовой связи осуществляет 
перевыпуск сим-карты. Новый 
абонент, приобретая сим-карту, на-
чинает получать СМС о движении 
денежных средств по счету преды-
дущего владельца, кроме того, он 
получает возможность управлять 
денежными средствами лицевого 
счета, к которому она подключена 
и совершает хищения.

Еще раз обращаю внимание 
владельцев автотранспорта на 
участившиеся факты, как в райо-
не, так и области, краж аккумуля-
торов из автомобилей, оставлен-
ных на ночь  на улице. 

В заключение хочу напомнить, 
что отдел внутренних дел ока-
зывает государственную услугу 
по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости. При об-
ращении за услугой в отдел вну-
тренних дел или в МФЦ Коро-
чанского района срок получения 
справки составляет порядка 30 
суток.  Сократить срок испол-
нения запроса можно путем по-
дачи заявки в электронном виде, 
зарегистрировавшись на сайте в 
сети Интернет www.gosuslugi.ru.  
Заявки, поданные в электронном 
виде, исполняются в первооче-
редном порядке.      

А. АНАНИЧЕВ.                                                                                  
Начальник ОМВД.

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

ОхРАНяя ПОКОй КОРОЧАНЦЕВ
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*ДОСТАВкА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.
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Поздравляем!

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
Организация и проведение 
похорон. Доступные цены - 
высокое качество. Средняя 

стоимость 9000 руб.
Захоронение участников 

Великой Отечественной войны 
с последующей выдачей 

документов 
для получения компенсации.

Мы работаем без 
выходных,

крУгЛОСУТОчНО
по тел.: 

8-9087863330, 
8-9092093905.

ОКНА
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВля.

СКИДКИ ДО 20%.
Тел. 8-9058785566.

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

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

*АСФАЛЬТНЫе работы не-
дорого, качественно, тел.: 
8-9606312931, 8-9056735909.

*ДОСТАВкА: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9511476978.

*АСФАЛЬТИрОВАНИе дворов 
и тротуаров, пенсионерам скид-
ки, тел. 8-9192211091.

*АСФАЛЬТИрОВАНИе дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 

качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*реМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*ПрОДАеТСЯ дом в селе 
Пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 
8-9803751595. 

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

*В кАФе «Очаг» на постоян-
ную работу требуются официант, 
бармен, тел. 8-9103226344.

*ПрОДАеТСЯ дом с надвор-
ными постройками, с. Сетное, 

земельный участок 25 соток, тел. 
8-9205947847.

*ПрОДАМ штакетник для 
палисадника поштучно и в 
сборе щитами. Доставка, тел. 
8-9205725764.

*ПрОДАМ дом под снос и 
участок 8 соток в центре города, 
коммуникации рядом, 350 тыс. 
руб., торг, тел. 8-9040832408.

*реМОНТ стиральных ма-
шин и холодильников. Выезд 
на дом. Без выходных. Тел. 
8-9606402774.

*ПрОДАЮТСЯ блоки стено-
вые, цементобетонные 20х20х40 
см с доставкой и выгрузкой, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122.

УВАжАеМЫе жИТеЛИ 
кОрОчАНСкОгО рАйОНА!

Для оперативного решения 
вопросов о фактах выявления 
незаконных посевов маслич-
ного мака и конопли, очагов 
произрастания дикорастущих 
наркотикосодержащих рас-
тений, мест сбора лиц для 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, в рамках профилактики 
и борьбы с наркоманией с мая 
по сентябрь 2016 года будет 
работать «горячая линия».

В случае, если вам стали 
известны факты о местах и 
лицах, причастных к незакон-
ному обороту наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, просьба сообщить по 
телефонам «горячей линии»: 
8 (47231) 5-53-60 (отдел без-
опасности, ГО и ЧС админи-
страции Корочанского района) 
с 8.00 до 17.00 час. и 8 (47231) 
5-66-28 (ЕДДС – 112 Корочан-
ского района) в круглосуточ-
ном режиме.

Отдел безопасности, гО и чС 
администрации 

корочанского района.

ПРОДАюТСЯ 

КУРОЧКИ- 
НЕСУшКИ

 разных Пород.  
Работаем без выходных. 

тел. 8 928 181 02 03.

Короча

↑↑

ИНКУБАТОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цЫПляТА-
БРОЙлЕРЫ,

ГуСяТА,

ИНДюшАТА,
мулАРДЫ.

Звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ 
Бесплатные консультации  и  замеры. Гарантия, 
рассрочка платежа, профессиональный монтаж. 

При  заказе четырех потолков - ПЯТыЙ в подарок!
тел. 8-9511333348.

ВАС БЛАгОДАрЯТ
Выражаем искреннюю 

благодарность коллекти-
ву Федеральной службы 
судебных приставов г. Ко-
рочи, коллективу Корочан-
ского сельскохозяйствен-
ного техникума, соседям, 
родственникам, друзьям, 
всем, кто разделил с нами 
горечь утраты и помог в ор-
ганизации похорон нашей 
дорогой и любимой доче-
ри, жены, мамы и бабушки 
кОБеЛеВОй Валентины 
Александровны. Низкий 
поклон вам, добрые люди.

родные.

Поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения 

директора Яблоновского 
СДК БеЛЬчеНкО Ольгу 

Николаевну!
Пусть становится жизнь весе-

лее, пусть улыбки сияют всегда, 
пусть украсятся днём юбилея 
замечательной жизни года! 
юбиляра высокое звание – это 
стимул для шага вперёд, пусть 
все планы, мечты и желания в 
юбилейный исполнятся год!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

***
Поздравляем ЛАречНеВА 

Юрия Павловича с юбилеем!
С 60-летием поздравляем и 

всяческих благ желаем: чтобы 
никогда не старел и вечно был 
ты молодым! Желаем радости, 
внимания родных и близких, 

пусть житейские невзгоды не 
пугают никогда!

жена, сын, женя.
***

Дорогую и любимую жену и 
маму ДОрОШеНкО Валентину 
Вениаминовну из с. Анновки 

поздравляем с юбилеем!
В этот замечательный день 

от всего сердца хотим поже-
лать исполнения всех желаний, 
пусть сбудутся все мечты! Пусть 
успех, радость и вдохновение 
станут постоянными спутни-
ками, пусть голова кружится 
только от переизбытка востор-
га, энергии и счастья. Желаем, 
чтобы тебя всегда окружали 
радостные и искренние улыбки 
и ещё, конечно же, хочется по-
желать, чтобы ты всегда остава-
лась такой же неповторимой и 
очаровательной!

Муж и дети.
***

Дорогих и любимых родителей 
ИВАНеНкО – Николая 
Фёдоровича и Марию 

Михайловну поздравляем
 с изумрудной свадьбой!

Вы сумели сохранить любовь 
и взаимопонимание на протя-
жении 55 лет совместной жиз-
ни! Желаем вам крепкого здо-
ровья и море хорошего настро-
ения! А мы, в свою очередь, 
будем вас только радовать!

Дети, внуки и правнук.

Корочанскому почтамту 
на постоянную работу требу-
ются: почтальон в г. Короче; 
почтальон  отделения почто-
вой связи Соколовка 309237 
(обслуживание доставочного 
участка с. Ивица); начальник 
отделения почтовой связи (по 
подмене).

Заработная плата согласно 
штатному расписанию, пол-
ный соцпакет, обеспечение 
спецодеждой. Справки по 
тел.: 5-54-30, 5-56-33.

Администрация 
корочанского почтамта.

крУПНАЯ МОСкОВСкАЯ кОМПАНИЯ ПрИгЛАШАеТ НА ВАхТУ 
комплектовщиков, грузчиков,  укладчиков-упаковщиков.
Заработная плата будет зависеть от количества дней вахты 

(в среднем от 32 до 45 тыс. руб. за месяц).
Вахта 45 или 60 дней на ваш выбор. 

Оформление по ТК, заселение в день приезда, достойный уровень 
заработной платы, общежитие за счёт компании, хорошие условия 

проживания, стимулирующие выплаты авансов, бесплатная 
спецодежда, частичная компенсация проезда. 

Приглашаем без опыта работы – готовы обучить с нуля!
Тел.: 8 (926) 628-81-52, 8 (926) 164-93-86.

Продам участок 15 со-
ток в с. Погореловке, в соб-
ственности, без обремене-
ний, цена 200 тыс. руб., тел. 
8-9056726307.

ПлАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
мЕТАллИЧЕСКИЕ  
ДВЕРИ, САЙДИНГ, 

КРОВля, ОТОПлЕНИЕ.
Тел.: 8-9606348484,

8-9040924204.

Магазины 
«Продукты по 

оптовым ценам»: 
г. Короча, ул. Советская, 18, ул. 

Советская, 28, пл. Васильева, 15.

 АКцИЯ:
 масло 

подсолнечное 
«АННИНСКОЕ» 
5 л – 350 руб. 

МагазИн 
«МИр МеБеЛИ», 

ИП репин, реализует товар 
(пр-во г. Воронеж) 

ПО цеНАМ 
ПрОИзВОДИТеЛЯ:

- диваны – от 8000 руб.;
- стенки – от 4900 руб.;

- шкафы-купе – от 5800 руб.;
- кухонные уголки – от 5000 руб.;

- прихожие – от 3500 руб.;
- табуреты – по 400 руб.;
- кухни 2,0 м – 7500 руб.;

- стеллаж книжный – 2800 руб. 
и многое другое.

ДЕЙСТВУюТ ПРАЗДНИЧНыЕ 

СКИДКИ.
Тел.: 8-9192282958, 

8-9038846350.

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

31:09:0903007:52
31:09:1904001:29
31:09:2104002:37
31:09:1708009:9
31:09:1708008:124

31:09:0903007
31:09:1904001
31:09:2104002
31:09:1708009
31:09:1708008

г. Короча, ул. Карла Либкнехта, д. 30
с . Ушаковка,   ул. Проулок,  д. 4              
с. Проходное, ул. Выгон, д. 43
ст. «Здоровье»,  уч. № 9
ст. «Консервщик»  

Изотов С.ю.
Водопьянова В.Н.
Ермоленко В.Т.
Мордвичев В.Ф.
Гончар В.В.

г. Белгород,  ул. Костюкова, д. 44, кв. 2
с . Ушаковка, ул. Проулок,  д. 4              
с Проходное, ул. Выгон, д. 43
г. Белгород, ул. А. Невского, д. 18, кв. 20              
г. Белгород, ул. Кузнечный переулок, д. 12

89040919209       
 

890356427213     
89194398168         

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:093007:51, г. Короча, ул. К.Либкнехта,д.30;  
31:09:1904001:30 – с. Ушаковка;      31:09:1708009:18, ст. «Здоровье», уч. № 18;  31:09:1708008:143, ст. «Консервщик», уч. № 143; 31:09:1708008:123, ст. «Консерв-
щик», уч. № 123; 31:09:1708008:125, ст. «Консервщик», уч. № 125; 31:09:2104002:36, с. Проходное.

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 26.05.2016 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.

В связи с многочисленными обращения-
ми граждан по вопросу проезда по едино-
му социальному проездному билету  свои 
разъяснения на страницах газеты дает на-
чальник управления социальной защиты 
населения администрации Корочанского 
района Светлана Юрьевна лАЗУхИНА.

Вопрос:  Светлана Юрьевна, что такое 
единый социальный проездной билет?

Ответ: Единый социальный проездной 
билет (далее – проездной билет) - именной 
проездной документ, дающий право его 
предъявителю на проезд в автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси и маршрутных такси) городского и 
пригородного сообщения.

Вопрос: Кто имеет право на пользова-
ние единым социальным проездным би-
летом?

Ответ: Право пользования единым со-
циальным проездным билетом принад-
лежит только лицу, указанному в проезд-
ном билете, при предъявлении документа, 
устанавливающего его личность и доку-
мента, подтверждающего право на льготы. 
При отсутствии данных документов про-
ездной билет является недействительным, 
и проезд осуществляется на общих осно-
ваниях.

Вопрос: Какие документы необходимо 
предоставить, чтобы приобрести единый 

социальный проездной билет?
Ответ: Гражданину нужно предоста-

вить паспорт и документы, подтверждаю-
щие льготный социальный статус (справка 
медико-социальной экспертизы, пенсион-
ное удостоверение, удостоверение «Ве-
теран труда», удостоверение «Почетный 
донор»  и т.п.).

Вопрос: Какие категории граждан име-
ют право на приобретение единого соци-
ального проездного билета?

Ответ: Право на проезд в городском 
и пригородном транспорте по единому 
социальному проездному билету имеют 
граждане льготной категории: инвалиды 
1, 2 и 3 группы, дети-инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны 
труда, ветераны военной службы, ветера-
ны боевых действий, родители погибших 
военнослужащих, почетные доноры, пен-
сионеры.  

Вопрос: Какие правила проезда по про-
ездному билету по Корочанскому району?

Ответ: По Корочанскому району льгот-
ная категория граждан может осущест-
влять проезд на городском транспорте, 
начальные и конечные пункты которого 
находятся в черте одного населенного пун-
кта, а также на пригородном транспорте, 
маршрут которого проходит за пределы 
черты населенного пункта на расстояние  

до 50 км включительно, по предъявлению 
проездного билета, который предназначен 
для проезда только по району.

Вопрос: Если льготнику необходим 
проезд на межмуниципальном  транспор-
те, что необходимо ему предъявить?

Ответ: На межмуниципальных приго-
родных маршрутах проезд осуществляется 
по предъявлению проездного билета для 
проезда по области и талонам, выданным к 
нему. Количество талонов, оплачиваемых 
за проезд, зависит от полной стоимости 
проезда по данному маршруту.

Вопрос: Если льготнику необходим 
проезд на внутримуниципальном транс-
порте, что необходимо ему предъявить?

Ответ: На внутримуниципальных 
маршрутах проезд осуществляется по 
предъявлению проездного билета по Коро-
чанскому району.

Вопрос: Сколько стоит проездной би-
лет,  где можно его приобрести?

Ответ: Согласно постановлению ад-
министрации муниципального района 
«Корочанский район» от 06.12.2010 г. № 
1098 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Корочан-
ского района Белгородской области от 
12 марта 2009 года № 200», установлена 
стоимость месячного единого социаль-
ного проездного билета в размере 185 

рублей. Приобрести единый социаль-
ный проездной билет можно по адресу:                                                                          
г. Короча, ул. Пролетарская, дом № 26, 
МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (МФЦ), окно № 7, теле-
фон для справок: 5-69-36, 5-38-90.

Вопрос: Пенсионер, не имеющий ни-
каких оснований для льготного проезда и 
получающий пенсию ниже прожиточного 
минимума, имеет право на проезд по про-
ездному билету?

Ответ:  В соответствии с постановлени-
ем администрации муниципального рай-
она «Корочанский район» от 06 декабря 
2010 года № 1098 «О внесении изменений 
в постановление главы администрации Ко-
рочанского района Белгородской области 
от 12 марта 2009 года № 200» для одиноко 
проживающих пенсионеров, получающих 
пенсию равную или ниже прожиточного 
минимума, установленного для пенсионе-
ров области, продажа проездных билетов 
(по Корочанскому району) производится 
стоимостью 185, рублей, из которых 85 
рублей оплачивает пенсионер из своих 
средств, а 100 рублей оплачивает бюджет 
района автотранспортному предприятию, 
осуществляющему перевозку пассажиров, 
для возмещения стоимости проезда (с уче-
том дотации областного бюджета).

Вы просили  разъяснить

Проезд по единому социальному проездному билету

ООО «РМК», пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, 

ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
И ОТхОДы ЧёРНых МЕТАЛЛОВ 
от физических и юридических лиц по цене 9500 руб. за тонну. 

Возможен вывоз собственным транспортом. 
Обращаться по тел.: 8 (47235) 5-03-25, 8 (4725) 46-20-73.

Лиц. № 31-000016 от 29 апреля 2013 г., выд. Управлением государственного 
заказа и лицензирования Белгородской области.

1 мая 2016 года в 19.00 часов на площади Васильева 
г. Корочи состоится праздничный концерт, посвященный празднику 

Весны и Труда. В программе: выступление духового оркестра 
районного Дома культуры, творческих коллективов 

и солистов культурно-досуговых учреждений района.


