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Правительство РФ поддер-
жало законопроект об усиле-
нии уголовной ответствен-
ности за мошенничество с 
банковскими картами. 

Законопроект предусма-
тривает внесение изменений 
в Уголовный кодекс РФ, ко-
торые ужесточат ответствен-
ность за хищение электрон-
ных денежных средств или 
чужого имущества с банков-
ского счета. Также предусма-
тривается ответственность за 
мошенничество, совершен-
ное с использованием под-
дельной или принадлежащей 
другому лицу платежной 
карты. В настоящее время за 
подобные правонарушения 
предусмотрен штраф. Со-
гласно предлагаемым изме-
нениям мошенникам может 
грозить реальный срок.

Эксперты финансового 
рынка считают, что необходи-
мость в усилении наказания 
назрела давно. Возможно-
стей у нечистых на руку лю-
дей добраться до чужих денег 
на карточном счете много и 
они активно этим пользуют-
ся, прибегая к современным 
техническим уловкам или 
методам социальной инжене-
рии. Серьезная опасность для 
владельцев карт – это виру-
сы, которые распространяют-
ся через ссылки в соцсетях, 
письма, sms-сообщения. От-
крыв подозрительную ссылку 

или скачав ненадежную игру, 
пользователь может загру-
зить вирусную программу, 
которая обеспечит мошенни-
кам доступ к онлайн-банку 
или мобильному банку. «За-
дача владельцев карт со своей 
стороны – знать об уловках 
преступников и не подда-
ваться на них. В целях без-
опасности загружайте только 
лицензированные продукты и 
приложения с официальных 
сайтов, не открывайте письма 
и ссылки, поступившие с по-
дозрительных адресов. Обя-
зательно следует установить 
антивирус на свой компьютер 
и мобильный телефон и пе-
риодически его обновлять», 
– рекомендует управляющий 
Отделением Белгород ГУ 
Банка России по ЦФО Белен-
ко Андрей Николаевич. 

В последнее время кибер-
мошенники стали похищать 
данные банковских карт с 
помощью сайтов, которые 
обещают легкий заработок в 
Интернете или заманивают 
граждан «беспроигрышными 
лотереями». Мошенники, ис-
пользующие подобные схе-
мы, любыми способами под-
водят жертву к тому, чтобы 
человек оплатил некий налог 
или комиссию. При этом кро-
ме «оплаты» аферисты крадут 
конфиденциальные данные 
чужой карты. Как отмечают в 
компании «Яндекс», на улов-
ки мошенников попадаются 

около 12 тыс. пользователей в 
сутки – часть из них гаранти-
рованно соглашается ввести 
данные карт в зараженных 
формах для оплаты налогов 
или комиссий. 

И, конечно, не следует 
передавать свою банковскую 
карту посторонним. К сожа-
лению, сотрудник кафе или 
магазина может под пред-
логом проведения оплаты в 
другом помещении скопиро-
вать данные вашей карты и 
расплатиться ею, к примеру, в 
интернет-магазине. Ни в коем 
случае не следует записывать 
PIN-код на карте или держать 
его в кошельке вместе с кар-
той. Нередки случаи, когда 
нашедший или похитивший 
карту человек, имея PIN-код, 
тут же снимает через банко-
мат все деньги.

«Если вы стали жертвой 
кибермошенников, немедлен-
но сообщите в банк о проис-
шествии по телефону, а затем 
и в письменном виде. Также о 
хищении следует сообщить в 
полицию, – поясняет Беленко 
А. Н. А для совершения ин-
тернет-платежей лучше ис-
пользовать отдельную карту, 
на которой в момент оплаты 
следует иметь ограниченную 
сумму: так риск «засветить» 
свой счет и потерять все сред-
ства снижается».

В России объем несанк-
ционированных операций с 
использованием платежных 

карт за 2016 год составил 
1,08 млрд. рублей против 
1,15 млрд. рублей за 2015 год. 
Компания «Яндекс» уже за-
блокировала около 2 тыс. мо-
шеннических сайтов, пред-
лагающих легкий заработок 
в сети.

Правительство Российской 
Федерации поддерживает за-
конопроект об усилении уго-
ловной ответственности за 
мошенничество с банковски-
ми картами. Предлагается из-
ложить часть первую статьи 
159.3 Уголовного кодекса РФ 
в новой редакции, предусма-
тривающей ответственность 
за мошенничество с использо-
ванием электронных средств 
платежа, то есть хищение чу-
жого имущества, совершен-
ное с использованием под-
дельного или принадлежаще-
го другому лицу электронного 
средства платежа, в том числе 
кредитной, расчетной или 
иной платежной карты путем 
обмана уполномоченного ра-
ботника кредитной, торговой 
или иной организации, а так-
же внести изменения в часть 
первую статьи 183 Уголов-
ного кодекса РФ, устанавли-
вающие ответственность за 
сбор сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну, путем 
обмана.

Информация 
предоставлена

Банком России. 

В мае Банк России на-
чал проведение обучаю-
щих вебинаров «Финан-
совые услуги для малого 
бизнеса: возможности, 
риски и защита прав 
предпринимателей».

Каждый из вебинаров 
посвящен определенной 
теме, а подробное их об-
суждение с привлечением 
ведущих экспертов рын-
ка поможет лучше понять 
особенности финансовых 
инструментов и «приме-
рить» их к собственному 
бизнесу. 

«Мы уверены, что как 
каждый по отдельности, 
так и полный цикл вебина-
ров будут интересны даже 
самым небольшим компа-
ниям и индивидуальным 
предпринимателям. Чис-

ло потенциальных слу-
шателей велико. Только в 
нашей области более 70 
тысяч субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, – отмечает Бе-
ленко Андрей Николаевич, 
управляющий Отделением 
Белгород ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО. – За первый 
квартал 2017 года объем 
кредитов, выданных мало-
му и среднему бизнесу, 
составил в регионе 10,6 
млрд. рублей, что на 16,1% 
больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. На 
счетах в банках наши ИП 
к началу апреля хранили 
3,3 млрд. рублей. Но ведь 
вклады и кредиты – это да-
леко не все инструменты, 
которые бизнесу предлагает 
современный финансовый 
рынок». 

Первые вебинары уже 

прошли – слушатели уз-
нали о защите прав пред-
принимателей, о недобро-
совестных практиках на 
финансовом рынке и о 
том, как с ними борется 
Банк России. Особенный 
интерес вызвали занятия, 
посвященные факторингу 
для малого бизнеса и хед-
жированию валютных ри-
сков. В организации и про-
ведении онлайн-лекций 
принимают участие веду-
щие объединения малого 
бизнеса, институты раз-
вития, саморегулируемые 
организации. Они идут 
в режиме активного диа-
лога, поэтому слушатели 
активно задают вопросы 
и получают практические 
советы. 

В дальнейшем планиру-
ются «онлайн-уроки», на 
которых участники смогут 

узнать о преимуществах 
различных инструмен-
тов инвестиционного фи-
нансирования, способах 
минимизации рисков, уз-
нают, как правильно вы-
бирать поставщика услуги 
и финансовый продукт в 
зависимости от типа биз-
неса и существующих по-
требностей. 

Более подробно с распи-
санием, тематикой и тех-
ническими инструкциями 
по подключению можно 
ознакомиться на сайте 
Банка России www.cbr.
ru (раздел «Финансовое 
просвещение», подраздел 
«Вебинары»). Все вебина-
ры – бесплатны.

Департамент 
экономического 

развития
Белгородской области.

Микрофинансисты 
под контролем

Планируете обратиться 
в микрофинансовую организацию? 

Сначала проверьте, есть ли она 
в обновленном государственном реестре 

на сайте Банка России.

На финансовом рынке завершился очеред-
ной этап преобразований: переходный пери-
од разделения на микрофинансовые и микро-
кредитные компании. 

Организации со значительным капиталом (не ме-
нее 70 млн. рублей) после оформления необходимых 
документов получили статус микрофинансовых ком-
паний (далее – МФК). Именно им разрешено привле-
кать средства населения в размере от 1,5 млн. рублей, 
выпускать облигации и выдавать займы физическим 
лицам – до 1 млн. рублей. 

По данным Отделения Белгород ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу на 1 мая 
2017 года в нашем регионе осуществляет деятель-
ность одна микрофинансовая компания.

Также в регионе действуют 24 микрокредитных 
компании (далее – МКК), которые могут выдавать 
займы в размере до 500 тыс. рублей и привлекать 
денежные средства только юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и частных лиц, явля-
ющихся их учредителями, участниками или акцио-
нерами. 

Займы в размере до 3 млн. рублей юридическим 
лицам могут выдавать и МФК, и МКК.

«Все изменения в законодательстве, касающиеся 
рынка микрофинансирования, направлены на под-
держку добросовестных, законопослушных и жиз-
неспособных компаний и означают переход к про-
порциональному регулированию», – пояснил управ-
ляющий Отделением Белгород ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу Беленко Ан-
дрей Николаевич. 

Надзор за деятельностью МФК, как крупных игроков 
рынка, которые имеют право на привлечение средств 
граждан, осуществляет Банк России. Соблюдение зако-
нодательства МКК контролируют саморегулируемые 
организации рынка микрофинансирования, членами 
которых обязаны быть все микрофинансовые органи-
зации. Банк России осуществляет надзор за тем, как 
саморегулируемые организации исполняют возложен-
ные на них контрольные функции. 

По данным, полученным от саморегулируемых ор-
ганизаций, еще рядом компаний поданы документы 
в Банк России на получение статуса микрофинансо-
вых компаний, что будет подтверждено внесением 
новых сведений в госреестр. 

Он размещен на сайте www.cbr.ru
«Необходимо помнить, что прежде, чем доверить 

свои деньги микрофинансовой организации или об-
ратиться туда за заемными средствами, следует уточ-
нить ее статус в государственном реестре», – напом-
нил А. Н. Беленко.

ОНлайН-уРОкИ 
Для МалОгО БИзНеса

Банк России приглашает предпринимателей на бесплатные вебинары

ЗА МОшЕННИЧЕСТВО 
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

ПРЕдУСМОТРЯТ ОТВЕТСТВЕННОСТь
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Внесены изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации

с 30 октября 2016 года вступили в силу изменения, вне-

сенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам повышения ответственности 

работодателей за нарушения законодательства в части, касаю-

щейся оплаты труда» в статью 136 трудового кодекса Россий-

ской Федерации.

с учетом вступивших в силу изменений, положение статьи 

136 кодекса, регламентирующее срок выплаты заработной 

платы, изложена в следующей редакции: «Заработная плата 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца. конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором 

или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена».

 
ЭКОЛОГИЯ ПОД ЗАЩИТОЙ

в ходе проверки соблюдения законодательства о недрах 

прокуратурой района установлено, что на территории Бехте-

евского сельского поселения корочанского района в прибреж-

ной защитной полосе реки короча установлен факт проведе-

ния земляных работ под руководством семенякина в. с., в 

ходе которых с использованием технических средств был снят 

плодородный слой почвы при отсутствии для этих целей соот-

ветствующего разрешения. 

От места проведения указанных работ до реки короча 

прорыта траншея с разрушением части берега. посредством 

траншеи осуществляется осушение земельного участка, на 

котором проводятся работы. Дренажные воды по траншее 

поступают в реку короча, при этом какие-либо очистные со-

оружения перед сбросом дренажных вод в реку отсутствуют.

вместе с тем, в прибрежной защитной полосе были разме-

щены отвалы размываемых грунтов.

материалы проверки вышеприведенных нарушений на-

правлены в управление экологической безопасности и надзо-

ра за использованием объектов животного мира, водных био-

логических ресурсов Белгородской области для рассмотрения 

вопроса о привлечении виновных лиц к административной 

 ОтветственнОсть За ХулиГанствО 
на тРанспОРте

Федеральным законом от 03.04.2017 года № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
151 уголовно¬процессуального кодекса Российской Федерации» 
введена уголовная ответственность за хулиганские действия, угро-
жающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

установлено, что грубое нарушение общественного порядка, со-
вершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном 
или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте 
общего пользования теперь подпадает под действие статьи 213 ук 
РФ «Хулиганство».

кроме того, ук РФ дополнен новой статьей 267.1,  устанавлива-
ющей уголовную ответственность за совершение из хулиганских 
побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации 
транспортных средств. настоящей статьей для виновных лиц 
предусматривается наказание в виде штрафа в размере от ста пя-
тидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы 
на тот же срок.

Н. КуРцеВ.
помощник прокурора корочанского района 

ответственности, предусмотренной ст. ст. 8.6, 8.13, 8.42 ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Ю. СемиСоРиН.
помощник прокурора корочанского района.                                                                

ОГРаниЧениЯ пРи выБОРе имени РеБенку

семейным кодексом РФ закреплено право ребенка на имя, 
отчество и фамилию. Федеральным законом от 01.05.2017 г. 
№ 94-ФЗ внесены изменения в статью 58 семейного кодекса 
РФ и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния».

согласно внесенным изменениям родителям запрещено 
использовать в имени ребенка цифры, буквенно-цифровые 
обозначения, числительные, символы и не являющиеся бук-
вами знаки (кроме дефиса) в любой комбинации, бранные 
слова, указания на ранги, должности и титулы. ЗаГс сможет 
отказать в регистрации ребенка родителям, которые выбрали 
неблагозвучное или оскорбительное имя.

также предусмотрено, что при разных фамилиях родителей 
по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия 
отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная 
посредством присоединения фамилий отца и матери друг к 
другу в любой последовательности, если иное не предусмо-
трено законами субъектов Российской Федерации. не допу-
скается изменение последовательности присоединения фа-
милий отца и матери друг к другу при образовании двойных 
фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия 
ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединен-
ных при написании дефисом.

иЗменен пОРЯДОк тРуДОустРОйства 
некОтОРыХ катеГОРий РаБОтникОв

с 1 января 2017 года вступили в силу положения Федераль-
ного закона от 13.07.2015 года № 230-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», которым внесены изменения в статью 65 трудового 
кодекса Российской Федерации.

внесенными изменениями определено, что лицо при трудоу-
стройстве на работу предоставляет работодателю, помимо про-
чего, справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ.

С каждым годом количество 
транспортных средств на наших 
дорогах увеличивается, при этом 
растет и статистика дорожно-транс-
портных происшествий.

Федеральный закон от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «об обязатель-
ном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транс-
портных средств» защищает пра-
ва потерпевших на возмещение 
вреда, причиненного их жизни, 
здоровью или имуществу при ис-
пользовании транспортных средств 
иными лицами, определяет право-
вые, экономические и организаци-
онные основы обязательного стра-
хования.

Федеральным законом от 
28.03.2017 г. № 49-ФЗ «о внесении 
изменений в Федеральный закон 
«об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 
введены новые правила к догово-
рам оСАГо.

 
новыми правилами предусматрива-

ется, что после осмотра поврежденного 
тс страховщик, теперь преимуществен-
но выдает страхователю направление 
на ремонт на станцию технического об-
служивания (стО). требованиями к ор-
ганизации восстановительного ремонта 
являются, в том числе:

- срок проведения восстановительного 
ремонта поврежденного тс ( не более 

30 рабочих дней со дня представления 
потерпевшим такого тс на стО или пере-
дачи такого тс страховщику для органи-
зации его транспортировки до места про-
ведения восстановительного ремонта);

- критерии доступности для потер-
певшего места проведения восстано-
вительного ремонта поврежденного 
тс (при этом по выбору потерпевшего 
максимальная длина маршрута, проло-
женного по дорогам общего пользова-
ния, от места Дтп или места жительства 
потерпевшего до стО не может превы-
шать 50 км, за исключением случая, если 
страховщик организовал и (или) оплатил 
транспортировку поврежденного тс до 
места проведения восстановительного 
ремонта и обратно);

- требование по сохранению гаран-
тийных обязательств производителя 
тс (восстановительный ремонт тс, с 
года выпуска которого прошло менее 
2 лет, должен осуществляться стО, яв-
ляющейся юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, 
зарегистрированными на территории 
РФ и осуществляющими сервисное об-
служивание таких тс от своего имени и 
за свой счет в соответствии с договором, 
заключенным с производителем и (или) 
импортером (дистрибьютором) тс опре-
деленных марок).

при проведении восстановительного 
ремонта не допускается использование 
бывших в употреблении или восстанов-
ленных комплектующих изделий (дета-
лей, узлов, агрегатов), если в соответ-
ствии с единой методикой определения 
размера расходов на восстановительный 
ремонт в отношении поврежденного тс 

требуется замена комплектующих из-
делий (деталей, узлов, агрегатов). иное 
может быть определено соглашением 
страховщика и потерпевшего.

устанавливается перечень случаев, в 
которых осуществляется страховая вы-
плата:

-в случае, если ни одна из стО, с кото-
рыми у страховщика заключен договор 
по организации восстановительного ре-
монта, не соответствует установленным 
правилами ОсаГО требованиям к орга-
низации восстановительного ремонта в 
отношении конкретного потерпевшего и 
потерпевший не согласен на проведение 
ремонта на иной стО;

- в случае полной гибели тс;
- в случае смерти потерпевшего или 

причинения ему тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью;

- в случае, если стоимость восстанови-
тельного ремонта превышает страховую 
сумму или лимит по «европротоколу»;

- в случае, если потерпевший является 
инвалидом;

- в случае признания всех участников 
Дтп ответственными при отказе от осу-
ществления доплаты за ремонт;

- при наличии соглашения между 
страхователем и страховщиком и в ряде 
других случаев.

минимальный гарантийный срок на 
работы по восстановительному ремонту 
поврежденного тс составляет 6 месяцев, 
а на кузовные работы и работы, связан-
ные с использованием лакокрасочных 
материалов, 12 месяцев.

 в случае нарушения установленного 
срока проведения восстановительного 
ремонта поврежденного тс или срока, 

согласованного страховщиком и потер-
певшим и превышающего установлен-
ный срок проведения восстановительно-
го ремонта поврежденного тс, страхов-
щик за каждый день просрочки уплачи-
вает потерпевшему неустойку (пеню) в 
размере 0,5% от определенной суммы 
страхового возмещения, но не более 
суммы такого возмещения.

в случае выявления Банком России не-
однократного (2 и более раза) в течение 
одного года нарушения страховщиком 
обязательств по восстановительному ре-
монту, в том числе обязанностей по его 
организации и (или) оплате, Банк России 
вправе принять решение об ограниче-
нии осуществления таким страховщиком 
возмещения причиненного вреда в нату-
ре на срок до одного года.

новые правила применяются к до-
говорам ОсаГО, заключенным после 28  
апреля 2017 года.

при обращении в суд за защитой на-
рушенных прав, следует учитывать, что  к 
отношениям по личному и имуществен-
ному страхованию применяются общие 
положения Закона РФ от 07.02.1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», 
которые  предоставляют потерпевше-
му право на предъявление иска в суд не 
только по месту нахождения ответчика, 
но и по месту жительства или месту пре-
бывания истца либо по месту заключения 
или месту исполнения договора (альтер-
нативная подсудность), а также право на 
освобождение от уплаты государствен-
ной пошлины при подаче иска ценой до 1 
млн. руб. (пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 нк РФ).

 Обратиться в суд с требованием о 
взыскании страхового возмещения по 

договору ОсаГО вправе только соб-
ственник транспортного средства. лица, 
использующие транспортное средство 
на других основаниях (например, на 
основании доверенности или договора 
аренды), правом обращения в суд с та-
ким требованием не обладают.

срок исковой давности по делам о 
взыскании страхового возмещения по 
договору ОсаГО, в силу п. 2 ст. 966 Гк РФ, 
составляет 3 года. по данной категории 
споров срок исковой давности начинает 
течь со дня наступления страхового слу-
чая, то есть с момента Дтп.

Закон предусматривает обязательный 
досудебный порядок разрешения рас-
сматриваемой категории споров. так, 
перед подачей искового заявления в суд 
потерпевший обязан направить в страхо-
вую компанию претензию и аргументиро-
ванно изложить в ней свои требования. 
страховая компания, в свою очередь, 
обязана рассмотреть такое обращение в 
течение 10 календарных дней и напра-
вить потерпевшему ответ (абз. 2 п. 1 ст. 
16.1 Федерального закона от 25.04.2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»).

 также следует учитывать, что данная 
категория споров может рассматривать-
ся судом в порядке упрощенного произ-
водства по правилам гл. 21.1 Гпк РФ, в 
том случае, если цена иска не превыша-
ет 100 тыс. рублей, и отсутствуют обсто-
ятельства, препятствующие рассмотре-
нию дела в упрощенном порядке.

в. ЯГоТиНцеВ.
председатель 

корочанского районного суда.

Новые правила к договорам ОСАГО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

справка предоставляется работодателю лицами в случае 
поступления на работу, связанную с деятельностью, к осу-
ществлению которой в соответствии с федеральными закона-
ми не допускаются лица, подвергнутые административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию.

справка выдается в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел.

Для сведения, данную справку можно получить через мно-
гофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

изменения вступили в силу 12 мая 2017 года.
А. КРуГоВых.

Заместитель прокурора района, младший советник 
юстиции. 
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многие граждане, прожи-
вающие в индивидуальных 
жилых домах, складируют рас-
тительные остатки (скошенную 
траву, сорные растения и т.п.) 
в мусорный контейнер, другие 
– сжигают либо выбрасывают 
в неустановленных для этого 
местах, нарушая действующее 
законодательство (Закон Белго-
родской области от 04.07.2002 
года № 35 «Об администра-
тивных правонарушениях на 
территории Белгородской об-
ласти», Статья 2.11. «Наруше-
ние правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чисто-
ты и порядка на территории 
городских и сельских поселений 
Белгородской области»; Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях, Статья 8.2. «Несоблюдение 
экологических и санитарно-эпи-
демиологических требований 
при обращении с отходами про-
изводства и потребления, ве-
ществами, разрушающими озо-
новый слой, или иными опасны-
ми веществами»), нанося тем 
самым вред окружающей среде. 
мало кто задумывается, что вред 
от сжигания листьев и сухой тра-
вы чрезвычайно опасен! 

при сгорании растительных 
остатков в воздух высвобождает-
ся дым, в состав которого входят 
пыль, окиси азота, угарный газ, 
тяжелые металлы и ряд канцеро-
генных соединений. в тлеющих 
без доступа кислорода листьях 
выделяется бензопрен, вызы-
вающий у человека раковые за-
болевания. кроме того, с дымом 
в воздух выделяются диоксины 
– одни из самых ядовитых для 
человека веществ.

также, с листьями, как пра-
вило, горит и множество раз-
нообразного мусора, что суще-
ственно усиливает загрязнение 
атмосферы. при сгорании по-
лиэтиленового пакета, в воздух 
выделяется до 70 различных 
химических соединений, боль-
шинство из которых ядовиты для 
человека. именно они, как пра-
вило, становятся причиной пер-
шения в горле, появления кашля.

Безопасной альтернативой 
сжиганию листьев является ком-
постирование. 

Компост – идеальное сред-
ство для обогащения почвы, 
получаемое в результате пере-
гнивания органических веществ, 
разлагающихся под влиянием 
микроорганизмов. Растения, за-
ложенные в компост, существен-
но повышают содержание в нем 
питательных веществ.

компостирование позволяет 
довольно дешево и эффектив-
но превращать отходы кухни и 
приусадебного участка в ценный 
материал, обогащающий почву 
питательными веществами, уве-
личивая плодородие почвы, и, 
следовательно, увеличивая уро-
жай.

Алгоритм по установке садовых 
компостеров:

• выберите для компостера 
место удобное для доступа и из 
дома, и из сада;

• наилучший вариант для 
установки - частично затененное 
место;

• лучше выделить компосте-
ру место, защищенное от ветра 
(но полного безветрия тоже не 
должно быть);

• солнце и сильный ветер 
будут пересушивать компост, а 
в глухой тени и в совсем безве-
тренном месте он будет созре-
вать значительно медленнее;

• установите компостер на 
ровную горизонтальную поверх-
ность;

• не устанавливайте на ас-
фальтовую, бетонную или кир-
пичную площадку;

• обеспечьте контакт с почвой 
для лучшего проникновения ми-
кроорганизмов;

• перед установкой  взрыхли-
те землю и защитите снизу вну-
треннее пространство от проник-
новения грызунов.

Обустроить цилиндр можно 
своими руками, для чего потре-
буется сетка шириной 1 метр. 
Чем сетка длиннее, тем больше 
объем конечного цилиндра. Да-
лее следует изготовить 4 бруска 
длиной в 1,3 метра, в профиле 
10 на 10 см, которые послужат 
опорами. 30 сантиметров дли-
ны будут вкопаны в землю для 
устойчивости. 

прикрепите один край сетки к 
бруску, оставив 30 см свободны-
ми. крепить можно строитель-
ным степлером или гвоздями, 
загибая шляпку в доску.

Раскатайте сетку так, чтобы 
получить идеальный круг и что-
бы концы сетки сомкнулись друг 
с другом.

соедините место стыка концов 
сетки степлером или гвоздями 
с бруском. Бруски должны быть 
параллельны после крепления.

при первом заполнении в 
нижнем слое необходимо раз-
местить крупно-структурные ма-
териалы, например измельчен-
ные ветви или древесную щепу. 
Это позволит воздуху более сво-
бодно проникать внутрь массы и 
удалить излишнюю влагу. Далее 
чередуйте смешанные слои от-
ходов из сада и кухни.

Технология компостирования
Заполняйте компостер по 

мере того, как появляются отхо-
ды с участка или кухни;

Чем лучше закладываемый 
материал перемешивается, тем 
легче и быстрее компост созре-
вает;

перемешивайте влажные ку-
хонные отходы с сухими листья-
ми или сеном. крупные отходы 
перемешивайте с более мелки-
ми; 

Хорошая вентиляция очень 
важна для образования компо-
ста. в частных домах обычно до-
статочно перемешивать компост 
раз в месяц; 

использование сухой смеси 
и необходимость в перемеши-
вании находятся в зависимости 
друг от друга: чем меньше ис-
пользуется сухой смеси, тем лег-
че компост уплотняется и требу-
ет перемешивания;

свежескошенная трава со-
держит много влаги. подсушите 
ее перед загрузкой в компостер, 
иначе она может перекрыть про-
хождение воздуха через ком-
пост, а это приведет к появлению 
неприятного запаха. Загрузка 
мокрых осенних листьев может 
привести к этому же эффекту;

компостный материал не дол-
жен быть слишком сухой или 
слишком мокрый.

Не рекомендуется заклады-
вать обсемененные растения 
сорняков, чтобы компост не 

стал рассадником сорных рас-
тений. Семена некоторых сор-
няков устойчивы к гниению и 
сохраняют жизнеспособность в 
течение нескольких лет.

в среднем зрелый компост 
образуется за 6-10 недель. Рас-
тительные остатки в нем теряют 
свою естественную форму и ста-
новятся неразличимыми в об-
щей массе. Готовый компост это 
однородный рассыпчатый мате-
риал темно-коричневого цвета.

К пригодным отходам для 
компостирования относятся:

измельченные ветки;
Деревянная щепа;
измельченная солома;
Деревянная стружка и опилки;
Шелуха семечек и скорлупа 

орехов;
стебли кукурузных початков;
Остывшая древесная зола;
Очистки и кусочки овощей и 

фруктов;
кофейная гуща, чайные паке-

тики и остатки заварки;
Черствый хлеб, остатки сыра;
пищевые отходы (остатки при-

готовленной еды);
Яичная скорлупа;
подвявшая скошенная трава;
цветы и домашние растения;
Бумажные полотенца и носо-

вые платки;
измельчённая нежирная бу-

мага;
природные волокна неболь-

шими кусками;
стебли и ботва овощных куль-

тур;
торф;
навоз;
птичий помет.

К непригодным для компо-
стирования отходам относятся:

крупные деревянные отходы;
кости, ракушки;
угольная зола от мангала;
мелованная бумага;
Газеты с цветной печатью, 

цветная бумага рекламных про-
спектов;

Остатки мяса, сала или рыбы;
старый пищевой жир;
молочные продукты;
кожура цитрусовых;
сорняки с семенами;
Больные растения;
строительный мусор; 
неразлагающиеся отходы: 

пластмасса, стекло, резина, 
кожа;

мешки для пылесосов, кото-
рые могут содержать, например, 
осколки стекла;

табачные окурки (содержат 
тяжелые металлы);

Ядовитые вещества: противо-
гнилостные и дезинфицирую-
щие средства, яды, краски, рас-
творители, бензин и т.п. 

К материалам, не рекомен-
дуемым к компостированию 
относятся: 

вечнозеленые листья (могут 
содержать масла, замедляющие 
разложение), фекалии собак и 
кошек (могут содержать болез-
нетворные бактерии и привле-
кать насекомых). в домашний 
компостер указанные материа-
лы рекомендуется добавлять в 
небольшом количестве.

перед загрузкой в компостер 
ингредиенты рекомендуется из-
мельчать. в частности,  бумагу и 

картон перед компостировани-
ем рекомендуется измельчать и 
размачивать в воде. 

Опилки - хороший разрыхли-
тель почвы, существенно улуч-
шающий её структуру. Однако 
сами по себе они не очень бога-
ты азотом и медленно разлага-
ются. лучше всего опилки сме-
шивать с травой. 

НАпомиНАем!

нАРушеНие правил благо-
устройства, озеленения, обеспе-
чения чистоты и порядка на тер-
риториях городских и сельских 
поселений Белгородской обла-
сти влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– восьмидесяти тысяч рублей.

Те же деяния, совершенные 

повторно в течение года после 
применения мер администра-
тивного взыскания, влекут на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – двадцати тысяч 
рублей; на юридических - двух-
сот тысяч рублей.

НеСоБлЮдеНие экологиче-
ских и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при сборе, 
накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспорти-
ровании, размещении и ином 
обращении с отходами произ-
водства и потребления - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц – 
от десяти тысяч до тридцати ты-

сяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц – от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

КАждый может внести по-
сильный вклад в общее дело. 
Речь идет о чистоте и красоте 
улиц, о здоровье, настроении, 
качестве жизни наших земля-
ков, о благополучии наших де-
тей и их отношении к собствен-
ному дому, к селу, в котором 
они живут. 

ПАМЯТКА 
ПО ДОМАШНЕМУ КОМПОСТИРОВАНИЮ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
ВНимАНиЮ ГРАждАН РАйоНА! уВАжАемые КоРочАНцы!

В целях улучшения санитарного состояния и сохранения благоприятной экологической 
обстановки на территории района необходимо соблюдать экологические и санитарно-эпи-
демиологические требования при обращении с отходами производства и потребления, из-
ложенные в памятке по домашнему компостированию растительных отходов.

примеры обустройства 
компостных куч
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останови воровство 
электроэнергии!

Cитуация с воровством электроэнергии вышла за рамки разумно-
го. на какие только ухищрения не идут потребители, чтобы, как они 
считают, «сэкономить»,  а по закону — украсть электроэнергию.  не-
редки случаи, когда юридические  и физические лица приглашают 
«грамотных» электриков для легкой «модернизации» своего элек-
трохозяйства с единственной целью: сделать так, чтобы пользовать-
ся электроэнергией «даром». еще раз необходимо напомнить, что 
бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии является 
нарушением законодательства РФ. Бездоговорное потребление - 
самовольное подключение энергопринимающих устройств к объ-
ектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электриче-
ской энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке 
договора. Безучетное потребление – это использование электри-
ческой энергии с нарушением установленного порядка учета элек-
трической энергии, выразившегося во вмешательстве в работу при-
бора или системы учета, в том числе в нарушении пломб и знаков 
визуального контроля, в несоблюдении установленных договором 
сроков извещения об утрате или неисправности прибора учета, а 
также в совершении потребителем иных действий, приведших к ис-
кажению данных об объеме потребления электрической энергии.

 при этом необходимо помнить, что обязанность по обеспечению 
целостности и сохранности счетчика возложена на потребителя.

 самовольное подключение к электросетям снижает качество 
электроснабжения добросовестных потребителей, вызывая ко-
лебания напряжения в сети, что, в свою очередь, может привести 
к поломке бытовых и прочих электроприборов.  поэтому просим 
в случае, если вы стали свидетелем хищений электроэнергии не-
замедлительно сообщать по телефону прямой линии паО «мРск 
центра»  13-50  или в корочанский РЭс  по т. 5-55-74. при выявле-
нии несанкционированного подключения к электросетям виновное 
лицо может быть привлечено к ответственности гражданско-право-
вой, административной или даже уголовной. всем «незаконным» 
потребителям приходится оплачивать причиненный ими ущерб, а  
суммы составляют от  3-х  до 500 тысяч рублей.  и в заключение 
хотелось бы подчеркнуть, что существует очень много  законных  и 
кардинальных способов для экономии электроэнергии.

Н. САЗоНоВА.
 техник отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами 

корочанского РЭс.

Внимание, розыск!

ОмвД России по корочан-
скому району устанавливается 
местонахождение сопова вади-
ма александровича, 03.01.1988 
г.р., жителя корочанского райо-
на, с. Жигайловка, ул. Базарская, 
д. 21/2, который 15.03.2017 
года ушел из дома и до настоя-
щего времени не вернулся.

приметы разыскиваемого: 
на вид 25 – 30 лет, рост 165 – 
170 см, худощавого телосложе-
ния, волос темный, короткий, 
лицо овальное, глаза карие.

Особые приметы: косоглазие 
обоих глаз.

Был одет в куртку защитно-
го цвета по сезону, джинсовые 
штаны, вязаную шапку черного 
цвета, сапоги зимние серого 
цвета.

в случае установления место-
нахождения разыскиваемого, 
просим сообщить в отдел ми-
нистерства внутренних дел по 
корочанскому району. контакт-
ные телефоны: 8 (47231) 5-62-
08, 8-9511450476 или 02.

уважаемые жители района!

Напоминаем вам о необходимости оплаты задол-
женности за потребленный газ и заключение догово-
ра на техническое обслуживание, ремонт внутридо-
мового или внутриквартирного газового оборудова-
ния и аварийно-диспетчерское управление.

на территории района проведены рейды, в резуль-
тате которых приостановили поставку газа не только 
злостным неплательщикам, но и абонентам, у которых 
отсутствует договор на техобслуживание внутридомо-
вого газового оборудования. процедура по приоста-
новлению подачи газа неплательщикам проводится 
уже второй год.

Отключение должников, которые на протяжении не-
которых месяцев не оплачивали потребленное топли-
во, начались сразу после завершения отопительного 
сезона. и это крайняя, вынужденная мера. Должни-
кам предоставлялось время, чтобы погасить  образо-
вавшийся долг. уведомления о задолженности и пред-
упреждения об отключении направлялись по почте, 
предупреждали абонентов и по телефону. и только 
часть неплательщиков нашла возможность оплатить 
долг за потребленное топливо. в остальных случаях, 
чтобы не допустить увеличения и без того немалого 
долга, подача газа была приостановлена. в ряде слу-
чаев долг за газ оказывается ниже стоимости работ по 
отключению и подключению к газовой сети.

Общая сумма просроченной задолженности населе-
ния составила порядка 4895,6 тыс. руб. из 1459 абонен-
тов 1271 погасили долг до приезда бригады по отключе-
нию. Остальным пришлось приостановить поставку газа 
до полного погашения долга. 

Чтобы вновь подключиться к газовой сети, абонентам 
предстоит не только погасить образовавшуюся задол-
женность, но и оплатить стоимость работ по отключе-
нию и подключению. только при нулевой задолжен-
ности и оплате за выполненные работы домовладения 
будут подключены к газораспределительной сети.

Отдельно хотелось бы обратить внимание жителей рай-
она на то, что в соответствии с  правилами пользования га-
зом в части обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и квартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утвержденными постановлением пра-
вительства РФ от 14 мая 2013 года № 410, поставщик газа 
имеет право приостановить подачу природного топлива 
абонентам, не имеющим договора на техническое обслу-
живание, ремонт внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования и аварийно-диспетчерское управ-
ление.

по всем вопросам, связанным с оплатой или заключе-
нием договоров на тО вДГО и возобновлением подачи то-
плива, следует обращаться в абонентский офис по адресу: 
г. короча, ул. интернациональная, д. 64, или по телефо-
нам: 8 (47231) 5-69-57, 8 (47231) 5-69-31, 8 (47231) 5-69-41.

Администрация Корочанского района.

совершенствование функций 
государственного надзора МЧс России
Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий реализует проект 
приоритетной программы «совершенствование функ-
ций государственного надзора МЧс России» по реформи-
рованию контрольно-надзорной деятельности, основные 
параметры которого одобрил в конце 2016 года президи-
ум президентского совета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. 

Цели проекта - снижение административной нагрузки на 
организации и граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, повышение качества администриро-
вания контрольно-надзорных функций, а также уменьшение 
числа смертельных случаев, числа пострадавших и травми-
рованных по контролируемым видам рисков (при чрезвы-
чайных ситуациях, пожарах, при происшествиях на водных 
объектах) не менее чем на 10% от уровня 2015 года к концу 
2018 года (к концу 2025 года – не менее чем на 30%).

Внедрение нового подхода устранит осуществление 
сплошных проверок подконтрольных субъектов, и создаст 
систему эффективного расходования ресурсов. Произойдет 
полное распределение объектов контроля по категориям ри-
ска при осуществлении плановых проверок.

Будут внедрены методики оценки риска в целях снижения 
общей административной нагрузки на субъекты хозяйствен-
ной деятельности с одновременным повышением уровня 
эффективности контрольно-надзорной деятельности, в том 
числе при внеплановых проверках.

Планирование проверок реализуется в зависимости от 
уровня риска причинения вреда.

Увеличение процента охвата потенциальных нарушите-
лей, представляющих непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью людей.

Число проверок снижено не менее чем на 30-50%, а от-
дельные категории объектов и вовсе освободятся от надзор-
ных мероприятий.

Будет создана реальная возможность обеспечения без-
опасности надзорными подразделениями МЧС России.

Гибель на пожаре

30 мая 2017 года в 15.09 в 
единую дежурно-диспетчер-
скую службу корочанского 
района поступило сообщение 
о пожаре в жилом доме в с. 
ивице корочанского района.

на момент прибытия по-
жарных подразделений было 
установлено, что горение про-
исходило внутри дома. 

во время тушения пожара 
был обнаружен труп мужчины  
в одной из комнат. проверкой 
по факту пожара установлено, 
что причиной пожара послу-
жило неосторожное обраще-
ние с огнем при курении в не-
трезвом виде владельца дома.

Отделение надзорной де-
ятельности и профилактиче-
ской работы настоятельно ре-
комендует всегда соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности и заботиться о собствен-
ной безопасности и безопас-
ности своих близких.

в случае пожара, возгорания 
или задымления немедленно 
звоните по телефону 112.

п. шеВчеНКо.
старший дознаватель ОнД 
и пР корочанского района,

капитан внутренней 
службы .                                                            

В рамках года экологии в 
мБоу «шеинская Сош имени 
Героя РФ Ворновского Ю. В.» 
разработан план помощи при-
роде нашими учащимися. В 
школе создан экологический 
отряд «помощники природы». 
основная его задача - сделать 
чистым село шеино.

проблема загрязнения мусо-
ром актуальна для села и каждо-
го жителя, особенно с наступле-
нием весны и лета.

проанализировав  ситуацию,  
провели пропаганду среди уче-
ников нашей школы с целью 
привлечения внимания всех жи-
телей задуматься над проблемой  
загрязнения  Шеино  и  террито-
рии вокруг него.

мусор на улицах – это наше 
отношение к селу, к людям, к са-
мим себе. мы задумались  над  
тем, а что можно сделать в ре-
шении данной проблемы? Разра-
ботали проект «Чистое село – чи-
стая планета Земля» и воплотили 
его в жизнь.  

мы встретились с   главой  ад-
министрации  Шеинского сель-

ского поселения нестеровым 
Дмитрием ивановичем. Данная 
проблема интересует местные 
власти и неоднократно обсуж-
далась. Глава администрации  
попросил учащихся мБОу «Ше-
инская сОШ имени Героя РФ вор-
новского Ю в.»  помочь в уборке 
территории села.

нашим отрядом был органи-
зован экологический субботник 
«красота нашего парка», в кото-
ром приняли участие учащиеся, 
родители, работники школы,  жи-
тели села. Общими силами убра-
ли центральный парк.  

на досках объявлений раз-
весили памятки чистоты:  «не 
оставляй после себя пакеты, 
бутылки из-под воды, коробок, 
бумаги и другого мусора!», «уви-
дел мусор – не поленись собрать 
его и выбросить в мусорный бак 
(урну)!», «покажи на собствен-
ном примере, что донести мусор 
до урны не сложно!», «сделай 
замечание тому, кто бросает 
мусор. не оставайся равнодуш-
ным!», «Расскажи друзьям о том, 
как важно беречь природу!».

Для выживания человечества 

нет большей опасности, чем 
уничтожение природы, загрязне-
ние воздуха, земли и водоемов. 
сохранение окружающей среды 
осознано мировым сообществом 
как первейшая задача и долг не 
только каждого государства, но 
и каждого человека планеты. 
конституция РФ гласит: «каж-
дый обязан сохранять природу 
и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богат-
ствам» (ст. 58).

конституционная обязанность 
конкретизирована в ряде за-
конодательных актов. так, в Фе-
деральном законе «Об охране 
окружающей среды» (в редакции 
от 31 декабря 2005 г.) закрепле-
на обязанность граждан береж-
но относиться к природе и при-
родным богатствам, соблюдать 
требования  природоохранного 
законодательства. Обязанность 
по охране лесов зафиксирована 
в лесном кодексе РФ. Федераль-
ный закон «О животном мире» 
вводит ряд обязанностей граждан 
(соблюдать установленные прави-
ла, нормы и сроки пользования 
животным миром, не допускать 

разрушения или ухудшения сре-
ды обитания животных, обеспе-
чивать охрану и воспроизводство 
объектов животного мира, приме-
нять при пользовании животным 
миром гуманные способы и др.).  
Действуют и иные природоохран-
ные акты.

За нарушение природоохран-
ного законодательства установ-
лены имущественная, админи-
стративная и уголовная ответ-
ственность.

мы считаем, что чистый 
школьный двор, чистые улицы 
села начинаются с каждого из 
нас. в школе, в селе, посёлке, го-
роде, а затем и на всей планете 
станет чисто, если следовать ло-
зунгу: «Чисто не там где убирают, 
а там, где не мусорят».  Экологи-
ческая ситуация зависит

ведь ухоженную землю имеет 
тот, кто ценит её, бережёт и со-
храняет красоту природы.

е. пеТРоВА.
 Заместитель директора мБОу 

«Шеинская сОШ имени Героя РФ 
ворновского Ю в.», 
учитель географии.

лето для нас, школьников, - 
любимая пора. и, наконец-то, 
она настала! по традиции 1 июня 
начал работу школьный оздоро-
вительный лагерь «солнышко». 
много интересного и увлекатель-
ного запланировано на время 
лагерной смены. но самое глав-
ное - это детская безопасность. 
именно поэтому работа в лагере 
организована по профильной 
программе «мы - за безопас-
ность на дорогах».

в день открытия лагеря все 
отряды участвовали в конкурсе 
рисунков на асфальте «мы -  за 
безопасность», где ребята пока-
зали знания правил дорожного 
движения и дорожных знаков. а 
победителями стали отряды «ве-

сёлый светофор» (воспитатель 
кузнецова в. и.) и «Дпс» (воспи-
татель Гусева З. в.).

старшая вожатая Редькина 
Оксана ивановна организовала  
квест «идём безопасным марш-
рутом». Шесть отрядов выполня-
ли задания по безопасному пове-
дению на дорогах в пунктах, най-
денных по карте.  Отряды  «Дпс»  
и  «перекрёсток», показавшие 
лучшие результаты, награждены 
грамотами.

в стремлении к безопасности 
мы решили проводить меропри-
ятия по правилам дорожного 
движения не только в пределах 
лагеря, но и выйти с обращени-
ем к водителям на дорогу, чтобы 
привлечь их внимание к необхо-

димости соблюдения правил до-
рожного движения и обеспече-
нию безопасности детей.

совместно с воспитателями 
ребята оформили памятки-обра-
щения к водителям - не игнори-
ровать правила дорожного дви-
жения. также были изготовлены 
яркие плакаты «водители! мы 
- рядом!», «Осторожно - дети!».

2 июня в 10.00 часов группа из 
представителей от каждого отря-
да во главе с начальником лагеря 
и. а. семыкиной и воспитателем 
а. с. мигулиной вышли на улицу. 
участковый уполномоченный по-
лиции е. н. Дмитриев останав-
ливал для нас автомобили. мы 
поздравляли каждого водителя с 
началом летнего сезона, дарили 

памятку-обращение и зелёный 
воздушный шарик как символ 
счастливой безопасной дороги.

Хотим поблагодарить води-
телей, которые встречали нас 
очень доброжелательно, с готов-
ностью и радушием относились к 
просьбе быть внимательными к 
юным пассажирам и пешеходам.

лагерная смена в самом разга-
ре. каждый день - это новая исто-
рия, новые впечатления, новые 
памятные события. мы желаем 
всем безопасного лета! пусть 
каждый помнит о правилах до-
рожного движения и ценит свою 
и чужую жизни!   

Кристина чепелеВА.
президент лагеря «солнышко» 

мБОу «ломовская сОШ».       

«чистое село – чистая планета»

ДОРОГИЕ ВОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ - Мы РЯДОМ!


