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АПК: РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВАОбсуждение 
проектных идей

на сайте 
народ-эксперт.рф проводится 

открытое голосование и 
обсуждение проектных идей.

Проектные идеи распре-
делены по шести категориям: 
«Образование», «Здравоохра-
нение», «Культура», «Молодёж-
ная политика», «Физическая 
культура и спорт», «Социальное 
обеспечение населения».

В течение июня участники 
проекта смогут проголосовать 
за наиболее понравившиеся 
инициативы. Из каждой кате-
гории будет отобрана полови-
на идей с наивысшим рейтин-
гом и направлена в конкурс-
ную комиссию для определе-
ния победителей. 

Авторские коллективы – по-
бедители в своих номинациях 
будут награждены дипломами 
департамента внутренней и ка-
дровой политики области, де-
нежными премиями: за лучшие 
проектные идеи для реализа-
ции на региональном уровне – 
50 000 рублей, на муниципаль-
ном уровне ‑ 30 000 рублей.

10 июня 2016 года на город-
ском стадионе прошла оче-
редная, уже шестая по счёту 
спартакиада ветеранов – 2016 
среди команд городского и 
сельских поселений района. 

Нынешние участники спар-
такиады, дети войны, ветера-
ны труда, подхватив эстафету 
мужества и трудолюбия, вос-
питывают уже у своих детей и 
внуков любовь к своему Отече-
ству, занимают активную жиз-
ненную позицию, в том числе и 
в пропаганде здорового обра-
за жизни, внося свой весомый 
вклад в развитие физкультуры 
и спорта в районе.

Как и подобает в таких слу-
чаях, спартакиада началась с 
торжественного подъёма фла-
гов России, Белгородской об-
ласти и нашего Корочанского 
района.

Далее со словами привет-
ствия к его участникам обра-
тились глава администрации 
Корочанского района Наталия 
Владимировна Полуянова, 
председатель областного сове-
та ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохрани-
тельных органов Наталья Алек-
сеевна Звягинцева, участник 
Великой Отечественной войны 
Алексей Афанасьевич Гамов.

Главный судья соревнований С. 
А. Белоусов рассказал участникам 
о порядке проведения соревнова-
ний. На этот раз ветеранам‑участ-
никам предстояло померяться си-
лой в таких увлекательных видах, 
как спортивно‑игровая эстафета, 
дартс, «Меткий футболист», «Мет-
кий баскетболист».

Предваряя старты по этим 
видам спорта, все команды 
прошли строем по дорожке 
стадиона с песней, вызвав 
бурю аплодисментов у собрав-

шихся, многочисленных зрите-
лей и почётных гостей спарта-
киады‑2016.

Как и в прошлые годы, наи-
больший интерес вызвала, ко-
нечно же, спортивно‑игровая 
эстафета «Весёлые старты», 

где в полной мере ветераны 
продемонстрировали небыва-
лый энтузиазм, потрясающее 
желание отдать все свои силы 
и умения для победы своей 

команды.
И в других видах спартакиа-

ды также наблюдалась настоя-

щая бескомпромиссная, чест-
ная и справедливая борьба за 
места на пьедестале почёта.

Проигравших в этот день не 

было, ведь не призовые места 
красят спортсменов, как спра-
ведливо заметил основатель 
Олимпийских игр современно-
сти Пьер де Кубертен, а, прежде 
всего… участие.

Отшумели спортивные бата-
лии на арене стадиона. Пришло 
время подводить итоги. Объяв-
ляются результаты нынешней 

спартакиады. Первое место в 
группе «А» ‑ у команды город-
ского поселения «Город Коро-

ча», «серебро» ‑ у спортсменов‑
ветеранов Поповского сельско-
го поселения, замкнула тройку 
призёров команда Бехтеевского 
сельского поселения.

Среди команд группы «Б» 
места на пьедестале почёта 
распределились следующим 
образом: первое – у команды 
Соколовского сельского по-
селения, команды Жигайлов-
ского и Мелиховского сельских 
поселений соответственно на 
втором и третьем местах.

Все победители и призёры 
спартакиады 2016 года были 

награждены грамотами, куб-
ками и памятными призами. 
Каждая команда получила 
фотоальбомы от местного отде-
ления партии «Единая Россия».

В церемонии награждения 
приняли участие заместитель 
председателя Муниципально-
го совета Корочанского райо-

на, секретарь местного отде-
ления Партии «Единая Россия» 
Марина Петровна Афанасько-
ва, председатель районного 
совета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Вя-
чеслав Николаевич Демченко, 
начальник управления физиче-
ской культуры, спорта и туриз-
ма Андрей Васильевич Пона-
рин, председатель Координа-

ционного совета организаций 
профсоюзов района Валентина 
Степановна Максименко.

До встречи на «Спартакиаде 
ветеранов ‑ 2017»!

С. СКЛЯРОВ.
на снимках: во время про-

ведения районной спартакиа-
ды ветеранов.

Фото Р. Коломыцевой.

СПАРТАКИАДА-2016

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША 
БЫЛИ МОЛОДЫ!

Областной семинар‑со-
вещание по развитию отрас-
лей животноводства начался 
с пленарного заседания в 
Яблоновском доме культуры. 
Открыл и вёл мероприятие 
заместитель начальника де-
партамента агропромышлен-
ного комплекса и воспроиз-
водства окружающей среды 
– начальник управления про-
грессивных технологий в жи-
вотноводстве Денис Вячесла-
вович Коробов.

Участники выездного за-
седания, прибывшие из всех 
районов Белгородчины, рас-
смотрели широкий спектр 
проблемных вопросов, воз-
никающих в процессе веде-

ния молочного и мясного 
скотоводства, птицеводства, 
пчеловодства, рыбоводства. 
Глубокому компетентному 
разговору способствовал про-
думанный аналитический 
с конкретными экономиче-
скими выкладками доклад 
первого заместителя главы 
администрации Корочанского 
района – начальника управ-
ления сельского хозяйства и 
природопользования Влади-
мира Ивановича Конопляно-
го, особый акцент сделавше-
го на развитии молочной от-
расли. Он подчеркнул, что за 
пять месяцев текущего года 
по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом на 

209 тонн увеличилось про-
изводство молока в сельхоз-

предприятиях, на 161 тонну 
в крестьянско‑фермерских 
хозяйствах. В прошлом году 
в молочном животноводстве 

получено около 25 млн. ру-
блей прибыли. Предвари-
тельные расчёты показывают, 
что в нынешнем году этот по-
казатель будет превышен. 

Касаясь данного направ-
ления отрасли, Владимир 
Иванович осветил вопросы 

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА
проведения 

Дня памяти и скорби  
22 июня  2016 года 

в г. Короче

8.30 - 9.10 Митинг па-
мяти и скорби в парке 
имени Г. Д. Гая.  

09.30 - 10.30 Истори-
ческий экскурс «Нам не 
помнить об этом нельзя» 
в местном отделении Все-
российского общества сле-
пых (кинотеатр «Смена»).

10.30 - 16.00 Передвиж-
ная тематическая выстав-
ка «Завтра была война» 
на территории районного 
историко‑краеведческого 
музея.

16.00 - 17.20 Демон-
страция художественного 
фильма «Адмирал Уша-
ков» (кинотеатр «Смена»).
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22 июня - День памяти и скорби
СЕРДЕЧнОЕ 
СПАСИБО!

Уважаемый Андрей 
Владимирович! Выра-
жаю искреннюю благо-
дарность за оказанную 
помощь в приобретении 
дорогостоящего лекар-
ства. Спасибо огромное 
за чуткость, понимание и 
отзывчивость. Благодаря 
Вам, у меня появилась 
возможность выздоро-
веть. Вы дарите всем 
семьям, столкнувшимся 
с такими трудностями, 
радость, надежду и уве-
ренность. И, слава Богу, 
что в наше время есть та-
кие добрые и сердечные 
люди. От всего сердца го-
ворю Вам спасибо и низ-
кий поклон за Ваш труд! 
Пусть Вы и Ваши близкие 
будут всегда здоровы, 
счастья, радости, благо-
получия и всего самого 
наилучшего.

С уважением, 
В. Г. Савин, 

с. Алексеевка.

торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню социального 
работника, состоялось 10 июня 
в Бехтеевском доме народного 
творчества. В фойе была орга-
низована фотовыставка, отража-
ющая многогранность работы 
социальной сферы.

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась за-
меститель главы администрации 
района - руководитель аппарата 
администрации района Лариса 
Дмитриевна Прокущенко: 

- Профессия социального ра-
ботника – одна из сложных и 
востребованных. Она требует 
высокой квалификации, особо-
го склада характера и глубоких 
знаний. Ваш труд сложно пере-
оценить. Вы приходите к людям, 
находящимся в самых непростых 
жизненных ситуациях, с откры-
той душой и добрым сердцем. 
За прошедший год вы достигли 
высоких показателей в своей дея-
тельности. Спасибо за ваш само-
отверженный труд. Желаю вам 
здоровья, успехов, сил и благо-
получия, уверенности в завтраш-
нем дне. 

От имени Муниципального со-
вета района к присутствующим 
обратился председатель Муни-
ципального совета Иван Михай-
лович Субботин, поздравив всех 
с праздником и пожелав крепкого 
здоровья, благополучия. 

За добросовестный, плодот-

ворный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с Днём со-
циального работника Почётная 
грамота Губернатора Белгород-
ской области в торжественной 
обстановке вручена начальнику 
управления социальной защиты 
населения администрации райо-
на Светлане Юрьевне Лазухиной.

За многолетний плодотворный 
труд, образцовое выполнение 
должностных обязанностей, осо-
бые заслуги в области социальной 
защиты населения благодарности 
департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения 
Белгородской области вручены 
сотрудникам комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения района - заместителю 
директора муниципального бюд-
жетного учреждения системы 
социальной защиты населения 
Любови Николаевне Агеевой и 
специалисту по кадрам Валенти-
не Николаевне Гиёвой.

За добросовестный труд по 
оказанию социальных услуг на-
селению района Почётными 
грамотами главы администрации 
Корочанского района награжде-
ны: директор муниципального 
бюджетного учреждения «Со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
Корочанского района Елена Вла-
димировна ткачёва; специалист 
по работе с семьёй муниципаль-
ного бюджетного учреждения 

системы социальной защиты 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
татьяна Алексеевна Павленко, 
социальные работники – На-
талья Анатольевна Антоненко, 
Лидия Алексеевна Балабанова, 
Полина Константиновна Суль-
дина;  благодарностями главы 
администрации Корочанского 
района награждены сотрудники 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Корочанского района - специ-
алист по социальной работе 
татьяна Николаевна Кудрина, 
социальные работники – Свет-
лана Васильевна Горшкова, Лю-
бовь Анатольевна Поливанова, 
Наталья Алексеевна Филатова; 
младшая медсестра муниципаль-
ного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслу-
живания системы социальной 
защиты населения «Корочанский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Людмила Николаев-
на Лазукова, уборщица служеб-
ных помещений муниципального 
бюджетного учреждения «Соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Коро-
чанского района Елена Владими-
ровна Разинькова.

К поздравлениям также при-
соединились настоятель храма 
Параскевы Пятницы, протоиерей 
отец Владимир, председатель 
местной общественной органи-

зации инвалидов «Союз Черно-
быль» Владимир Серафимович 
Дороганов, председатель Коро-
чанского местного отделения  
Белгородской региональной ор-
ганизации инвалидов «Всерос-
сийского ордена трудового Крас-
ного Знамени общества слепых» 
татьяна Павловна Сороколетова.

Поздравляя своих коллег, на-
чальник управления социальной 
защиты населения администра-
ции района Светлана Юрьевна 
Лазухина говорила:

- Я горжусь, что работаю в 
таком большом и замечатель-
ном коллективе. У нас много не 
только профессионалов, но и 
талантливых людей – они поют, 
танцуют, сочиняют и читают 
стихи, вышивают, делают из би-
сера поделки, но, самое главное 
то, что это люди особого склада 
-  с доброй, открытой душой, 
готовые всегда подставить своё 
плечо и помочь. Они дарят ча-
стичку своей души пожилым, 
инвалидам, детям, оставшимся 
без родителей. Сейчас выходит 
много законов, направленных на 
социальную поддержку росси-
ян, и, чтобы их реализовывать 
- нужна административная по-
мощь, за которую я благодарна 
администрации района во гла-
ве с Наталией Владимировной 
Полуяновой, Муниципальному 
совету района. Низкий поклон 
нашим ветеранам, огромное 
спасибо главам администраций 
сельских поселений района, 
индивидуальным предпринима-
телям. Дорогие коллеги, желаю 
вам просыпаться каждое утро и 
радоваться жизни, яркому солнцу 
и мирному голубому небу. Будьте 
счастливы!

За многолетний плодотворный 
труд, образцовое выполнение 
должностных обязанностей, осо-
бые заслуги в области социаль-
ной защиты населения Почётны-
ми грамотами и благодарностями 
управления социальной защиты 
населения администрации райо-
на была отмечена большая группа 
сотрудников управления и соци-
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. торже-
ственное мероприятие заверши-
лось праздничным концертом. 

Р. КОлОмыцева.
Фото автора.

НАВСтРЕЧУ ВЫБОРАМ

ИНФОРмацИОННОе 
СООБЩеНИе

о приеме предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Белгородской области 
срока полномочий 2013 - 2018 годов

В связи с назначением выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в 
единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь 
пунктами 12 - 15 и 22 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением от 05.12.2012 № 152/1137-6 Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации (в ред. Постановления ЦИК 
России от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, 
от 10.06.2015 № 286/1680-6) (далее - Порядок), Избирательная ко-
миссия Белгородской области объявляет о приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Белгородской области срока 
полномочий 2013 - 2018 годов и участковых комиссий, образуемых 
в местах временного пребывания избирателей. 

Количество вносимых кандидатур от каждого субъекта права 
внесения предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий не ограничивается.

Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий и иные документы необхо-
димо представлять с 29 июля по 18 августа 2016 года в избира-
тельную комиссию муниципального района «Корочанский район», 
находящуюся по  адресу: 309210, г. Короча, пл. Васильева, д. 28, тел. 
(8-47231)  5-50-32.

ПеРеЧеНЬ ДОКУмеНТОв, 
предоставляемых при внесении предложений по кандидатурам 

в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Белгородской области в соответствии  

с приложением № 2 к Порядку:

1. Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений.

1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о внесении предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченно-
го делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

2. Для иных общественных объединений.
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действующе-
го устава общественного объединения.

2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от имени общественного объединения.

2.3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участ-
ковых комиссий.

3. Для представительных органов муниципальных образований.
3.1. Решение представительного органа муниципального образо-

вания о внесении предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий должно быть принято в порядке, установлен-
ном его регламентом.

4. Для собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

4.1. Протокол собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы о внесении предложений о кандидатуре в резерв 
состава участковой комиссии.

5. Кроме того, субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть предоставлены:

5.1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий, назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса;

5.2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в 
резерв состава участковой комиссии;

5.3. Копия документа лица, кандидатура, которого предложена в 
резерв состава участковой комиссии (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий);

5.4. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв состава участ-
ковой комиссии размером 3х4 см (без уголка).

Прием документов осуществляется в рабочие дни (с понедельни-
ка по пятницу) с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

Избирательная комиссия муниципального 
района «Корочанский район».

ПРИОРИтЕт – 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Сколько войн у веков 
за плечами,

 сколько выпито горя 
до дна… 

Все меньше и меньше 
остаётся рядом с нами 
свидетелей страшных со-
бытий, имевших начало 22 
июня 1941 года. Момент 
тревожного сообщения 
советского Информбю-
ро застал разных людей 
в разных, порой далёких 
от дома местах, и многие 
судьбы сложились в зави-
симости от этого момента. 
Но народ, повидавший 
и двухвековое монголо‑
татарское иго, и пятиде-
сятилетнюю кавказскую 
войну, поднявшийся из 

руин международных 
конфликтов и репрессий 
30‑х годов, не нуждался 
в особой агитации: все 
добровольно спешили за-
писаться на фронт. Вот как 
вспоминает события 22 
июня 1941 года жительни-
ца Корочи – дочь кавалера 
Ордена Ленина Георгия 
Петровича Максименко, 
Попова Тамара Георгиев-
на: «Мы – выпускники Ко-
рочанской средней школы 
традиционно встретили 
рассвет с 21 на 22 июня 
1941 года. Утром директор 
разрешил провести время 
в стенах школы.  А потом 
мы увидели собравшихся 
для прослушивания сооб-
щения по радио корочан. 

Война! Это короткое слово 
изменило жизнь каждого 
навсегда! Девочки, есте-
ственно, были очень напу-
ганы, а мальчишки сразу 
стали записываться в до-
бровольцы. Так, смелые, 
но неопытные необстре-
лянные мальчишки, ото-
звавшись на первый клич 
своей Родины, полегли на 
поле боя, защищая свой 
дом, своих родных, свою 
страну». 

А нам, живущим под 
мирным небом, остаёт-
ся свято чтить их память, 
передавать следующим 
поколениям бесценный 
опыт патриотизма и геро-
изма солдат Великой От-
ечественной войны…

Беседовала 
Г. Прокопович (Гольцева),

заведующая 
краеведческим сектором 

районной библиотеки.

Вспоминая свой 
бал выпускной….
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Новости  сферы услуг Информирует  
ГИБДД!

14.06.2016 года около 17 
часов 05 минут в с. Погоре-
ловке по ул. Центральной, в 
районе дома 34 водитель С., 
управляя автомобилем ВАЗ-
21099, двигаясь со стороны 
г. Белгорода в направлении г. 
Корочи, отвлекся от управле-
ния транспортным средством 
и совершил наезд на пешехода 
А. 2001 г.р., переходившего 
проезжую часть по нерегули-
руемому пешеходному перехо-
ду. В результате ДтП пешеход 
А. получил телесные повреж-
дения и для оказания меди-
цинской помощи  доставлен в 
ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ». 

С целью стабилизации об-
становки с аварийностью на 
территории Корочанского 
района отделением ГИБДД 
ОМВД России по Корочан-
скому району предпринят ряд 
дополнительных мер, направ-
ленных на снижение тяжести 
последствий от ДтП. Будут 
проведены дополнительные 
профилактические мероприя-
тия с привлечение максималь-
ного количества сотрудников 
Госавтоинспекции, участко-
вых уполномоченных полиции 
и общественных инспекторов 
ГИБДД. Личный состав до-
рожно-патрульной службы 
нацелен на выявление грубых 
административных правона-
рушений, непосредственно 
влияющих на совершение 
ДтП, а именно: непредостав-
ление преимущества в движе-
нии пешеходам, переходящим 
проезжую часть по нерегули-
руемым пешеходным перехо-
дам, нарушения ПДД самими 
пешеходами.

Напомним, что, согласно 
пункту 14.1 Правил дорожного 
движения, водитель транспорт-
ного средства, приближающе-
гося к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, обязан сни-
зить скорость или остановиться 
перед переходом, чтобы пропу-
стить пешеходов, переходящих 
проезжую часть или вступив-
ших на дорогу для перехода.

Водители! Будьте внима-
тельны при подъезде к нерегу-
лируемым пешеходным пере-
ходам!

И. ШеСТУхИН.
И.о. начальника ОГИБДД

ОМВД России по 
Корочанскому району,

старший лейтенант 
полиции.

содержания животных, вос-
производства стада, техноло-
гического оснащения ферм и 
комплексов, качества произ-
водимой продукции, оплаты 
и условий труда, заготовки 
кормов и их использования. 
Он подчеркнул, что их реше-
ние находится под присталь-
ным вниманием как руко-
водителей на местах, так и 
администрации района. Бла-

годаря этому, в целом про-
сматривается положительная 
динамика развития отрасли 
и производства молока. В 
районе активно реализуют-

ся программы «Поддержка 
начинающих фермеров», 
«Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств», в свете которых 
выплачиваются гранты, дру-
гая финансовая поддержка, 
оказывается помощь в выде-
лении земельных участков, в 
приобретении и оформлении 
для личного пользования пу-
стующих животноводческих 
ферм.

На территории района ве-
дётся строительство молоч-
ного комплекса молочной 
компанией «Зелёная доли-
на». Проектом предусмотре-

но введение в эксплуатацию 
двух новых молочнотовар-
ных ферм в селах Шеино и 
Мазикино с общим поголо-
вьем 3960 коров. Производ-
ство молока в год составит 
более 30 тысяч тонн. Плани-
руется на базе этого сельхоз-
предприятия создать 100 но-
вых рабочих мест со средней 
заработной платой свыше 25 
тысяч рублей.

Согласно плану развития 
молочного животноводства 

до 2020 года в Корочанском 
районе, включая холдинг 
«Зелёная долина», производ-
ство молока прогнозируется 
порядка 44800 тонн в год.

Также глубоко и основа-
тельно осветил докладчик и 
другие сферы животноводче-
ской отрасли, указав на плю-
сы и минусы их экономиче-
ской деятельности.

Детально обсудив пробле-
мы, затронутые в докладе 
и актуальные не только для 
корочанских животноводов, 
участники семинара‑совеща-
ния посетили ООО «Мясные 
фермы – Искра», ЗАО  Агро-
фирма «Русь», ЗАО «Рыбхоз 
Корочанский», где осмотрели 
производственные базы, по-

знакомились с результатами 
экономической деятельности 
названных предприятий.

Текст и фото И. Жукова.

АПК: РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

15 июня на Корочанском 
почтамте состоялось от-
крытие четвёртого отделе-
ния «Почта Банк» по Бел-
городской области. 

Со слов управляющего 
«Почта Банк» по Белгород-
ской области Максима Ни-
колаевича Кононенко, банк 
ориентирован на оказание 
финансовых услуг массо-
вому клиенту, комплексное 
обслуживание пенсионе-
ров, в дальнейшем вклю-
чая выплату пенсий. Про-
дуктовая линейка состоит 
из сберегательного счета, 
депозитов, кредитов на-
личными, кредитных карт 
и других услуг. Клиенты 

этого банка смогут без 
процентов снимать денеж-
ные средства в банкомате, 
который установлен в зале 
почтового отделения.  

В 2016 году по Белго-
родской области количе-
ство таких отделений бу-

дет расти. И в ближайшее 
время в 17 окнах «Почта 
Банк», находящихся в от-
делениях почтовой связи, 
будут оказываться финан-
совые услуги населению.

Текст и фото 
Р. Коломыцевой.

ПОЧтА 
БАНК

Сохраним 
объекты 

культурного 
наследия!

Уважаемые граждане и руко-
водители организаций!  Адми-
нистрация Корочанского района 
просит вас принять участие в 
процессе восстановления и обе-
спечения сохранности объектов 
культурного наследия, находя-
щихся в государственной и му-
ниципальной собственности на 
территории района.

На территории Поповского 
сельского поселения в п. Искра 
Корочанского района по ули-
це Балабанова, 3, расположена 
усадьба М. С. Балабанова, явля-
ющаяся объектом культурного 
наследия.

Балабанов М. С. – учёный, са-
довод, родился и провёл многие 
годы жизни в усадьбе на х. Ни-
кольском (ныне п. Искра). На х. 
Никольском он развёл сад и са-
мый крупный в Курской губернии 
плодопитомник, удостоенный на 
различных выставках семи золо-
тых и трёх серебряных медалей.

В продолжение лучших тра-
диций развития садоводства в 
районе администрация Коро-
чанского района обращается к 
вам с просьбой принять предло-

жение о передаче данного объ-
екта в аренду на льготных усло-
виях с установленным размером 
арендной платы, равным одному 
рублю за 1 кв. м в год.

Усадьбу М. С. Балабанова воз-
можно использовать как рекре-
ационную зону с элементами 
этнокультуры для привлечения 
туристов.

Льготный порядок предостав-
ления в аренду памятников исто-
рии и культуры определён: 

‑ постановлением Правитель-
ства Белгородской области от 
04.08.2014 г. № 295‑пп «Об ут-
верждении Положения об осо-
бенностях предоставления в арен-
ду являющихся государственной 
собственностью Белгородской 
области объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в неудов-
летворительном состоянии»;

‑ ссылка на сайт департамен-
та, где размещена информация 
о льготной аренде памятни-
ков истории и культуры: http://
dizo31.ru/index.php/investitsion-
nye-pasporta-ob-ektov-kultur-
nogo-naslediya

По вопросам предоставления 
в аренду памятников истории и 
культуры обращаться в комитет 
муниципальной собственности 
и земельных отношений адми-
нистрации района по адресу: 
Белгородская область, г. Короча, 
пл. Васильева, 28, тел.: 8 (47231) 
5‑55‑80, 8 (47231) 5‑53‑98.

На протяжении десятилетий 
так было: фельдшер на селе – ав-
торитетное медицинское светило 
и обязан разбираться во всём. 
Какая бы проблема со здоровьем 
ни случилась, идут сельчане в 
ФАП. Выезд за пределы своего 
населённого пункта, в районную 
поликлинику – это, так сказать, 
крайний случай. Медицинские 
работники на селе первыми спе-

шат на помощь жителям, несмо-
тря на погодные условия. У нас 
есть библиотека, клуб, а главное 
– работает фельдшерско-акушер-
ский пункт. Долгое время здесь 
работала фельдшером Чистякова 
Нина Филипповна – мы очень 
благодарны ей за многолетний 
труд. На смену ей пришла моло-
дой специалист Шеколадко Эльза 
Васильевна – очень добросовест-
ная, внимательная к больным, 
вежливая, но когда надо – и стро-
гая! Не один раз нам приходилось 
обращаться к ней, и всегда полу-
чали своевременную помощь, 
консультацию. 

В зоне её обслуживания  село 
Самойловка и прилегающие ху-
тора: Шутово, Холодное, Должик 
и Коломыцево. Во всех этих на-
селенных пунктах много пожилых 
людей, почти все они имеют ин-
валидность. Эльза Васильевна 
объезжает все хутора, располо-
женные на закрепленной за ФА-
Пом территории, навещает своих 
пациентов. Бабушкам - измеряет 
давление, каждую расспросит - не 
болит ли что, не тревожит ли. Если 
нужны какие-то лекарства, примет 
заявку и  обязательно привезет. 
Кстати, при ФАПе имеется неболь-
шая аптека, в которой есть  самые 
необходимые лекарства. Но, если 
больным врач назначает какие-то 
таблетки, капли, инъекции, или 
человек страдает хроническими 

заболеваниями, то Эльза Васильев-
на  им эти медикаменты привозит.  
Она   любит свою работу, мы ей  
доверяем. И она старается не обде-
лить нас  всех вниманием, заботой. 
Высокий профессионализм медика 
и ее гражданская ответственность 
за здоровье местного населения 
- основные качества, характери-
зующие Эльзу Васильевну. Она 
- человек чуткий, доброжелатель-

ный, отзывчивый на чужую боль. 
Люди это чувствуют и тянутся к 
ней всем сердцем,  с нетерпением 
ждут очередного прихода Эльзы 
Васильевны, чтобы поделиться с 
ней новостями, переживаниями. 
За помощью и консультацией к 
ней обращаются даже по телефону. 
Она всегда даст толковый, добрый 
совет. 

труд медика - это не только 
прием больных и вызовы, но и 
кучи различных бумаг-отчетов. 
Нужно вовремя провести диспан-
серизацию населения, сделать за-
планированные прививки, уколы 
и процедуры. И везде Эльза Ва-
сильевна успевает. Она счастлива 
в своей работе, своей профессии, 
которой отдала 15 лет, и которая 
стала для нее призванием.

А как уютно в ФАПе благодаря 
стараниям нашего фельдшера!

В минувшее воскресенье отме-
чался День медицинского работ-
ника, мы хотим выразить слова 
благодарности фельдшеру Са-
мойловского ФАПа Эльзе Васи-
льевне! От жителей Самойловки  
низкий Вам поклон за професси-
онализм, умелые, нежные руки, 
доброе сердце и теплые слова. 
Поздравляем Вас с праздником! 
Желаем Вам счастья, добра, люб-
ви близких, успехов в работе. 
  С наилучшими пожеланиями и 

благодарностью жители 
Самойловки. 

лечить людей  - 
её призвание

Анализируя количество лиц 
на территории Белгородской об-
ласти, привлекаемых к админи-
стративной ответственности по 
ст. 12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
опьянения), ст. 12.26 КоАП РФ 
(невыполнение водителем транс-
портного средства требования о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения), а также в отношении 
которых возбуждены уголовные 
дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ (управление ав-
томобиля лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, ранее под-
вергнутым административному 
наказанию по ст. 12.8 или 12.26 
КоАП РФ), необходимо сделать 
неутешительный вывод о том, 

что количество таких лиц доста-
точно велико, кроме того их ко-
личество значительно возрастает 
в выходные и праздничные дни. 
По итогам 2015 года на терри-
тории Корочанского района при-
влечено к административной от-
ветственности по ст. 12.8 КоАП 
РФ  159 водителей, по ст.12.26 
КоАП – 24,  к уголовной ответ-
ственности  по ст. 264 УК РФ – 
7 граждан. За истекший период 
2016 года по ст. 12.8 КоАП  РФ 
привлечено 64 водителя, по ст. 
12.26 КоАП РФ – 9, к уголовной 
ответственности по ст. 264 УК 
РФ привлечено 15 человек.

Состояние аварийности по 
вине нетрезвых водителей в Ко-
рочанском районе также находит-
ся на высоком уровне.

На основании вышеизложен-
ного, считаю важным напомнить 
гражданам о недопущении управ-
ления транспортными средства-
ми в состоянии опьянения.

а. маНОхИН.
Заместитель главы 

администрации района – 
секретарь Совета безопасности.   

 ПЬЯНСтВО 
ЗА РУЛЕМ ВЕДЕт 

К БЕДЕ

ПРОШла вСТРеЧа 
С жИТелямИ 

Согласно утвержденному 
графику, начиная с марта теку-
щего года, службами жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и строительства района орга-
низуются встречи с жителями 
сельских поселений. Очеред-
ная такая встреча прошла 16 
июня в здании администрации 
Коротковского сельского по-
селения.

Специалистам управления 
по строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ администрации 
района селянами были заданы 
актуальные вопросы, касаю-
щиеся сферы ЖКХ, строитель-
ства дорог и услуг связи. По 
каждому вопросу дано подроб-
ное разъяснение. По исполне-
нию обозначенных вопросов 
службам и предприятиям рай-
она по направлениям деятель-
ности даны соответствующие 
поручения. 

Г. ПОПОва.
Начальник отдела ЖКХ

администрации 
Корочанского района.
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*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, блоки газосиликат-
ные ‑ Старый Оскол, 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.

.В магазин 

«Мясная лавка Ясные зори» 
ООО «ПИщА ОРЛОВ», 

расположенный по адресу: Белгородская область, 
г.  Короча,  ул. Дорошенко,  д. 7 в, 

ТРЕБуЕТСЯ ПРОДАВЕц 
С ОПыТОМ РАБОТы 

в продовольственных магазинах и  знанием ПК, 
полный соцпакет,   обращаться 

по тел. 8-9290052425. 

23 июня в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. ВыСТАВКА-РАСПРОДАжА 

ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИля:
 комплект постельного белья – от 380 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 500 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  ВАС БЛАГОДАРЯТ

Выражаем сердечную благо-
дарность родственникам, сосе-
дям, кумовьям, сватам, друзьям 
и односельчанам за моральную 
и материальную поддержку, 
всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и помог в организации и 
проведении похорон нашего до-
рогого и горячо любимого мужа, 
папы, дедушки САмОхВАЛОВА 
Фёдора Трофимовича. 

Низкий поклон вам, добрые 
люди.

Родные.

мебельный магазин

«ВАш ДОм» 
предлагает в широком 
ассортименте стенки, 

спальни, кухни, шкафы‑купе, 
мягкую мебель. Доставка 

по городу бесплатная.

 СКИДКИ!
г. Короча, 

ул. Дорошенко, 55, 
тел. 8-9524271245. 

 ИзВЕщЕнИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Алек-

сандр Михайлович,  квалификационный  
аттестат кадастрового инженера  № 31‑
10‑2 , адрес: 309210, г. Короча, ул. Про-
летарская, 27,  ООО «Геомарк»,   тел. 8 
(47231) 5‑64‑84, newtolеdo@mail. ru  

Извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания   земельного 
участка, выделяемого в счет доли  вправе 
общей собственности из исходного зе-
мельного  участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:202 по адресу:  Бел-
городская область, Корочанский район,   
СПК  имени Кирова.

Заказчик  работ по подготовке про-
екта  межевания  земельного участка его 
почтовый адрес и номер  контактного 
телефона: 

Жабин Вячеслав Васильевич,  309222 
Белгородская область, Корочанский рай-
он, с. Новая Слободка, ул. Середка, д. 40,  
т. 8‑9205650977.

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размера, местоположения  и гра-
ниц, выделяемого в счет  доли земель-
ного участка принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации на-
стоящего извещения по адресу: 309210,  
Белгородская область, г. Короча, ул. Про-
летарская ,  27.

ВНИМАНИЕ!
С 15 ИЮнЯ 
НА ПЛОЩАДИ 

ВАСИЛЬЕВА 

РАБОТАЮТ 
БАТУТЫ И 

АТТРАКЦИОнЫ, 
ЭЛЕКТРОмОБИЛИ И 

БАССЕЙн С шАРАмИ.
УСТРОЙТЕ ПРАЗДНИК 

СЕБЕ И СВОИМ 
ДЕТЯМ!

ВСЕ 
АТТРАКЦИОНЫ - 

100 РУБ.

ИзВЕщЕнИЕ 
Организатор торгов – администрация муниципального райо-

на «Корочанский район» Белгородской области, действующая  на 
основании договора  поручения с администрацией  Бехтеевско-
го сельского поселения, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации,   ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает об отказе в проведении аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка на территории Корочанского района в отношении лота  № 
1 – земельный участок площадью 800 кв. м с кадастровым номером 
31:09:0804002:156, местоположение: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Казанка,  ул. Мира, из категории «земли  насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования ‑ «для раз-
мещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания».

Извещение о проведении аукциона 07 июля 2016 года в 09:00 
по московскому времени  было опубликовано   07.06.2016 года в 
районной газете «Ясный ключ» № 47 (9752), размещено на офи-
циальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ и на официальном web-
сайте органов местного самоуправления муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской   области   http://www.korocha.
ru_07.06.2016 года.  Администрация Корочанского района, г. Ко-
роча, пл. Васильева, д. 28, адрес электронной почты: imuschestvo.
koradm@yandex.ru. Телефон для справок:(847231) 5‑55‑33. 

ООО «Корочанские сады» 
ТРЕБУЮТСЯ на работу: 

‑ бухгалтер;
‑ начальник отдела кадров;
‑ инженер ПТО;
‑ кладовщик;
‑ инженер мелиорации;
‑ инженер‑механик;
‑ слесарь;
‑ оператор котельной;
‑ электрик;
‑ карщик;
‑ рабочий на консервный 

завод.
Оплата по договорённости. 

Предоставляется общежитие 
и трёхразовое питание. 

Адрес: РФ, Белгородская 
область, Корочанский рай-
он, с. Поповка, тел.: 8 (47231) 
5‑72‑40, 8 (47231) 5‑72‑69.

Компания 

«Лира Мода» 
проводит 24 июня 

распродажу 
женсКой одежды 

по ценам 
производителя. 
жакеты, блузки, 
юбки, платья. 

ждем вас 
в К/т «смена» 

с 9 до 17 часов.

Уважаемая шИПОВСКАЯ  
Ангелина Семёновна, 

поздравляем
 Вас с юбилеем!

Пусть в душе будут мир и 
гармония, в сердце – добрые 
воспоминания, рядом – близ-
кие люди, любимые, в доме 
– радость, тепло, понимание, 
в мыслях – только всегда хоро-
шее, в жизни – счастье и благо-
получие, позади – счастливое 

прошлое, впереди – всё самое 
лучшее, жизни со вкусом, уда-
чи в руках, лёгких решений 
в трудных делах, счастья, ве-
зенья, друзей рядом верных, 
быть всегда лучшей, успешной 
и первой!

Гамовы, Грибанова.
***

Поздравляем нашу дорогую и 
любимую мамочку, бабушку, 

прабабушку ФЕСЕнКО 
Анну Андреевну 
из с. Бехтеевки 

с Днём рождения!
Казалось, эта дата не при-

дёт, бежали дни, года, деся-
тилетия, и вот наступил и этот 
день – день твоего 75‑летия! 
Желаем жить, не зная бед, не 
ведая ненастья, и чтоб хватило 
до ста лет здоровья, доброты и 
счастья, пусть ангел будет твой 
с тобою и бережёт от всяких 
бед с надеждой, верой и здо-
ровьем!

Сыновья, холтины, правнуки: 
Алёнушка, Сан Саныч.

*САнТЕхнИКА, водопровод, 
отопление, канализация, сва-
рочные и  электромонтажные 
работы. Договор, гарантия. Тел.: 
8‑9155727009, 8‑9606366957. ИП 
Явнов А. А. 

*ПРОДАЕТСЯ дом в г. Ко-
роче, 144 кв. м, имеются над-
ворные постройки, летняя кух-
ня, гараж, тел.: 8‑9056772121, 
8‑9611638343.

*ПРОДАм месячную телочку 
и отару овец на завод и на мясо. 
Недорого, тел. 8‑9205544177.

*ПРОДАм комнату в обще-
житии в отличном состоянии, 
18 кв. м, 850 тыс. руб., г. Белго-
род, Михайловское шоссе, тел. 
8‑9066008248.

*ТРЕБУЕТСЯ работник на СТО, 
тел. 8‑9205588264.

*ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в шаверму, график ½, тел. 
8‑9205706558.

*ПРОДАЕТСЯ дойная коза, с. 
Короткое, тел. 8‑9102271276.

*ПОКРАСКА домов, заборов, 
крыш, тел. 8‑9524350371.

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

*ПРОДАЕТСЯ новый жилой 
дом в с. Бехтеевке, общ. пл. 102 
кв. м, все коммуникации, евро-
ремонт, участок 20 соток, цена 
2,5 млн. руб., тел. 8‑9205774819.

*АСФАЛЬТИРОВАнИЕ любой 
сложности. Работаем без вы-
ходных. Любой вид расчёта. Тел. 
8‑9290000091.

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

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8‑9611730489.

В магазин «Белогорье», г. 
Короча, ул. Дорошенко, 20, 
требуются продавцы про-
довольственных товаров со 
знанием программы 1С8 Тор-
говля. Образование среднее 
или среднее специальное. За-
работная плата 18000 руб. 

Коллектив управления образования администрации муници-
пального района «Корочанский район» и Корочанская районная 
организация профсоюза работников народного образования и на-
уки РФ выражают искренние соболезнования директору МБУДО 
«Межшкольный учебный центр» Калмыковой Светлане Николаев-
не по поводу смерти отца мИГУЛИнА николая митрофановича.

ВнИмАнИЕ!
23 июня, г. Короча, автостанция (спортзал), с 9 до 17 час.

Крупнейшие фабрики России проводят 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
домашний текстиль, постельные принадлежности, детский 

трикотаж, трико, блузки, платья, сарафаны, халаты, 
футболки, майки, туники, нижнее бельё, камуфляж, 

чулочно‑носочные изделия, полотенца, скатерти, пледы 
(детские пледы), кухонные шторы, наперники, сумки жен. 

и многое, многое другое. Приглашаем за покупками! 
УСПЕй ЗА ОДИН ДЕНЬ!

ИП Арутюнян.

РЕСТАВРАцИЯ 
ПОДушЕК!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома. 

Звоните,  и  мы приедем! 
Тел. 8-9517678673.

Требуется водитель на Газель, 
тел. 8‑9051700725.

РАБОТА ВАХТОЙ
ПРИГЛАшАЕМ: укладчиков-упаковщиков, 
филетировщиков рыбы, жиловщиков.

заработная плата от 45000 руб. за месяц.
Оформление по ТК, заселение в день приезда, достойный 
уровень заработной платы, общежитие за счёт компании, 
бесплатная спецодежда, частичная компенсация проезда.

Тел.: 8 (926) 628-81-52, 8 (926) 164-93-86.

Все виды строительных 
работ. Ремонт и монтаж кров-
ли любой сложности, тел. 
8‑9051704226, Александр.

День донора!
27 июня – Алексеевка, 

Ломово.
29 июня – Короча.

Донору предоставляются: 
два дня отдыха, 420 руб. 

Ждём вас 
с 10.00 до 13.00 час. 

При  себе иметь паспорт. 
Спешите делать добро!

нЕПРИКОСнОВЕннОСТЬ ЖИЛИщА
Статьёй 25 Конституции РФ регламентировано право гражданина на не-

прикосновенность жилища. Под жилищем законодатель понимает индивиду-
альный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, 
жилое помещение, независимо от формы собственности, входящие в жилищ-
ный фонд и пригодные для постоянного или временного проживания, а равно 
иные помещения или строения, не входящие в жилищный фонд, но предна-
значенные для временного проживания. Это могут быть индивидуальный 
дом, квартира, комната в гостинице или общежитии, дача, садовый домик, 
сборный домик, бытовка или иное временное сооружение, специально при-
способленное или используемое в качестве жилья.

К жилищу не относятся надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и 
другие помещения, отделённые от жилых построек и не используемые для 
проживания людей. 

Правом на неприкосновенность жилища обладают как лица, наделённые 
правом пользования или правом собственности на занимаемое жилое по-
мещение в качестве места жительства либо местопребывания, которое под-
тверждено правоустанавливающими документами (договор аренды, найма, 
субаренды, поднайма, ордер, свидетельство о праве собственности и т.п.),  
или должностными лицами, так и лица, вселенные в жилое помещение (в том 
числе на время) по воле проживающих в нём на законном основании.

Незаконным считается проникновение, если оно совершено против воли 
проживающего в нём лица.

Нарушение неприкосновенности жилища, хотя и против воли проживаю-
щего в нём лица, но основанное на положениях Закона о полиции, нормах 
УПК, Федерального закона «Об оперативно‑розыскной деятельности» и др., 
не образует рассматриваемого состава преступления.

Так, проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные по-
мещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, допускается: 
для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасно-
сти граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и 
чрезвычайных ситуациях; для задержания лиц, подозреваемых в совершении 
преступления; для пресечения преступления; для установления обстоятельств 
несчастного случая (см. п. 15 Закона о полиции). Также законным является 
проникновение в жилище независимо от воли проживающих в нём лиц при 
пожарах, стихийных бедствиях, по судебному решению.

Незаконное проникновение в жилище вопреки воли проживающих в нём 
лиц влечёт уголовную ответственность по ст. 139 Уголовного Кодекса. Если 
такое проникновение произошло с применением насилия или с угрозой его 
применения или совершено лицом с использованием своего служебного по-
ложения, уголовная ответственность ужесточается.

Расследованием фактов незаконного проникновения в жилище занимают-
ся следственные органы Следственного комитета России.

О. ГОЛОВИнА.
Помощник следователя Новооскольского МСОСУ СК РФ по Белгородской 

области, лейтенант юстиции.


