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Решая проблемы здорового обра-
за жизни, здравоохранение исходит 
из того, что здоровый образ жизни 
детерминируется на 45%  самим об-
разом жизни, на 20% - наследствен-
ностью, на 25% - экологической сре-
дой обитания и лишь на 10% - воз-
можностями самой медицины.

По данным ВОЗ, значительная 
часть болезней (80%) является произ-
водной от состояния образа жизни и 
экологического напряжения.

Постоянными атрибутами современ-
ной жизни людей является не только 
нервно-психическое напряжение, но и 
воздействие на организм человека фак-
торов физической, химической и био-
логической природы, в частности, та-
ких, как загрязнение атмосферы, воды, 
химизация сельского хозяйства, добав-
ки в пищевые продукты, синтетические 
лекарственные препараты.

Эти факторы вызывают так называ-
емые «болезни цивилизации» - гене-
тические,  токсикологические, аллер-
гические, эндокринные.

Атмосферные загрязнения оказы-
вают крайне отрицательное действие 
на органы дыхания.  Имеется увели-
чение за последние годы раковых 
заболеваний.  Не менее опасными яв-
ляются загрязнения водоисточников  
промышленными стоками, что приво-
дит к эпидемическим заболеваниям.

Большую опасность представляет 
бесконтрольное применение инсек-
тицидов и пестицидов.

О пагубном влиянии неблагопри-
ятной экологической ситуации сви-
детельствуют данные о росте забо-
леваемости органов дыхания за  по-
следние 3 года в 1,3 раза, в том чис-
ле бронхиальной астмой в 1,5 раза, 
пневмониями в 1,3 раза, онкологиче-
скими заболеваниями.

Организм человека глубокими и 
прочными узами связан с окружаю-
щей его природой, является, по су-
ществу, частью природы, если среда 
жизни человечества войдет  в проти-
вовес с его биологическими свойства-
ми, это может потребовать слишком 
дорогой платы.

Неразумно и неоправданно сперва 
осуществлять пагубное воздействие 
на факторы окружающей среды и 
лишь затем разрабатывать комплекс-
ные мероприятия по ликвидации от-
рицательных  последствий.

Необходимо прекратить рваческое 
отношение к природе.

Жан Жак Руссо писал: «Всё, сотво-
ренное Богом в природе, -  прекрасно 
и гармонично. Всё, к чему прикоснет-
ся человек в природе, становится ли-
шенным красоты и гармонии. Таков 
наш рок, таково следствие грехопа-
дения Адама и Евы. И нести его мы 
будем до окончания века». 

По-разному можно относиться к 
этим  словам Руссо, по-разному мож-
но трактовать. Но вряд ли кто рискнет 
оспаривать факт, что мы пока часто, 
действительно, делаем природу дис-
гармоничной и разрушаем её перво-
зданную красоту.  Мы слишком эго-
центричны и властолюбивы.  Тем бо-
лее, что природа молчалива и подчас 
терпеливо ждёт, когда же ты, человек, 
одумаешься и поймешь , что природа 

не брат и не сестра, а отец и мать че-
ловечества. И что «панибратские» от-
ношения к природе  - безнравственны 
и социально гибельны. Нас  неизбеж-
но постигнет судьба динозавров, у ко-
торых была очень маленькая голова, 
но было много острых зубов и боль-
шой живот.

Дорогие корочанцы! Мы, медицин-
ские работники, кровно заинтересо-
ваны в здоровой среде обитания! И, 
поэтому, призываем всех вас навести 
безупречно санитарно-экологический 
порядок на своем рабочем месте, 
дома, в общественных местах , квар-
тире, подъезде , родном селе , городе 
Короче, сохранять деревья, посадить 
каждому жителю района по одному 
дереву,  одному кусту роз, украсить 
газоны цветами. За нас это никто не 
сделает.

Давайте утверждать культ чистоты 
в нашем сознании, помыслах, дей-
ствиях, прививать его детям.  Пусть у 
наших детей не будет экологических 
проблем,  а условия для жизни будут 
более комфортные.

Помните, чистый воздух, вода, зем-
ля, экологически чистые продукты - 
основа всеобщего здоровья.

О. С. СеРгеев. 
Главный врач 

ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ».                                                       
Н. в. ОСипОва,
 в. е. ШевцОва, 

М. Ф. пРОкущеНкО,
а. С. ШипОвСкая. 

Заместители главного врача.

На территории Белгородской 
области прошли профилакти-
ческие мероприятия в рамках 
месячника «Остановим туберку-
лез», направленные на раннее 
выявление и предупреждение 
распространения туберкулеза.

Туберкулез – это опасное инфекци-
онное заболевание. Источником за-
ражения является больной активным 
туберкулёзом легких. Путь заражения 
очень простой – воздушно-капель-
ный, т.е. при кашле, чихании или раз-
говоре больного туберкулезом выде-
ляется в воздух большое количество 
бактерий. Особенно длительно они 
сохраняются в переполненном, плохо 
проветриваемом помещении. «Воз-
дух дает нам жизнь, он же приносит 

и болезни…», - так сказал Гиппократ 
еще 2500 лет назад. 

Разные люди в разной степени вос-
приимчивы к инфекции, но чаще все-
го  заболевают люди с ослабленной 
иммунной системой,вредными при-
вычками (алкоголизм, курение, зави-
симость от наркотиков). И более всего 
восприимчивы - дети. Чем меньше 
возраст ребенка, тем опаснее для 
него даже самое малое количество 
бактерий.

Иногда болеющие туберкулезом  не 
знают о своей болезни. Всем детям 
перед выпиской из  роддома  дела-
ют  прививку против туберкулеза, но 
иммунитет развивается только через 
два месяца, поэтому в этот срок не-
обходимо строгое разобщение но-
ворожденного с больным туберку-
лезом, если такой человек имеется 

в семье. Мамы, имеющие детей до 
года, должны кормить ребенка гру-
дью, а не покупать молоко у случай-
ных продавцов, от необследованных 
на туберкулез коров. Дети и подрост-
ки, проживающие в квартире и в се-
мье больного туберкулезом, должны 
пройти курс химиопрофилактики по 
назначению врача, чтобы не допу-
стить начала болезни.

Пока существует только один до-
статочно надежный, проверенный  
метод своевременного и докумен-
тированного выявления туберкулеза 
легких у взрослых – это флюорографи-
ческое исследование. Поэтому, чтобы 
обезопасить малышей, всех членов 
семьи следует проходить своевре-
менное обследование с помощью 
этого метода.

Защитить ребенка от инфициро-
вания и заболевания туберкулезом 
можно только при использовании 
комплекса мероприятий: вакцинации 
против туберкулеза, ежегодной по-
становки пробы Манту, изоляции от 
больного, контролируемой химиопро-
филактики, своевременном обраще-
нии к врачу при появлении у ребенка 
длительного кашля, недомогания, пот-
ливости, снижения веса, немотивиро-
ванной температуры.

Эти условия нетрудно выполнить 
каждому родителю, чтобы радоваться 
каждый день розовым щечкам и весе-
лой улыбке своих  малышей.                                                                                            

е. ОМаРОва.
Врач педиатр ОГБУЗ

 «Корочанская ЦРБ».

Пособие 
жене 

военнослужащего,
проходящего 

военную службу 
по призыву

В связи с весенним 
призывом граждан для 
прохождения военной 
службы управление со-
циальной защиты на-
селения администрации 
Корочанского района 
напоминает о том, что 
семьи военнослужа-
щих, в соответствии с 
действующим законода-
тельством, имеют право 
на следующие выплаты 
социальных пособий в 
органах социальной за-
щиты:

- единовременное посо-
бие беременной жене во-
еннослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву (срок беремен-
ности которой не менее 
180 дней) – в размере 25 
892,45 рублей;

- ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужа-
щего, проходящего воен-
ную службу по призыву 
(пособие выплачивается 
на ребенка в возрасте до 
3-х лет; право на пособие 
имеет не только супруга 
военнослужащего, а так-
же мать ребенка военнос-
лужащего, не состоящая в 
браке с военнослужащим, 
проходящим военную 
службу по призыву, но 
при условии наличия сви-
детельства об установле-
нии отцовства военнослу-
жащим в отношении дан-
ного ребенка) – в размере 
11 096,76 рублей;

- ежемесячное пособие 
на детей военнослужащих 
срочной службы (пособие 
выплачивается на ребенка 
в семьях со среднедуше-
вым доходом ниже вели-
чины прожиточного ми-
нимума, установленного 
по белгородской области 
на дату обращения за по-
собием) – в размере 620,0 
рублей.

Указанные ежемесяч-
ные пособия на ребенка 
выплачиваются на период 
прохождения отцом ре-
бенка военной службы по 
призыву.

Телефон для справок: 
5-57-18, 5-68-53.

     С. Лазухина. 
Начальник управления 

социальной защиты 
населения.

Природа – неиссякаемый 
источник полноценной 

здоровой жизни

ЭкОлОгия  и  здОРОвье

врач предупреждает и советует

ПОДУМАйТЕ О БУДУщЕМ сЕГОДНя

подразделение Белго-
родстата в г. короче сооб-
щает, что по данным теку-
щего учета за январь - март 
2017 года в район на по-
стоянное место жительства 
прибыли 432 человека, в 
том числе 316 – из Россий-
ской Федерации (73,1%) и 
116 – в результате междуна-
родной миграции (26,9%), 
из них 113 - из стран СНг.

Основной поток прибыва-
ющих в район мигрантов из 
Центрального (57,6%), севе-
ро-Западного и Дальнево-
сточного федеральных окру-
гов (по 3,0%).

Выбыли из района за этот 
период 281 человек, из них 
252 – в Российскую Федера-
цию (89,7%) и 29 – за преде-
лы России (10,3%), 26 - в стра-
ны сНГ. В основном Корочан-
цы выезжают в Центральный 
федеральный (73,3%), севе-
ро-Западный (5,0%) и Южный 

(3,9%) федеральные округа.
Большинство мигрантов, 

выбывающих за пределы 
Российской Федерации, се-
лятся в Украине (41,4%) и Ка-
захстане (20,7%), 

среди прибывающих ми-
грантов 62,7% трудоспособ-
ного возраста, 20,6% - стар-
ше, 16,7% - моложе трудоспо-
собного возраста.

Распределение по возраст-
ным группам мигрантов, вы-
езжающих за пределы райо-
на, характеризуется следую-

щими показателями: 66,9% 
- в трудоспособном возрасте, 
17,4% - старше, 15,7% - моло-
же трудоспособного возраста.

Миграционный прирост 
населения за январь - март 
2017 года составил 151 чело-
век, в том числе в сельской 
местности – 169 человек. В 
городской местности сложи-
лось отрицательное миграци-
онное сальдо: минус 18 чело-
век. Миграционный прирост 
лиц в трудоспособном воз-
расте составил 55,0%, старше 

- 26,5%, моложе – 18,5% в об-
щем миграционном приросте 
населения.

Миграционный прирост 
населения в возрасте от 14 
лет и старше составил 126 
человек. Большинство из 
них имеют среднее профес-
сиональное образование 
(44,4%), среднее общее (пол-
ное) образование - 29,4%, 
высшее - 15,9%.

а. МаРчеНкО.
Руководитель подразделения

Белгородстата в г. Короче.

Миграционные потоки в Корочанском районе за январь - март 2017 года
 подразделение Белгородстата в г. короче информирует
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ПРоВеДеНА ПРоВеРКА
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 

трудового законодательства на территории района, в ходе 
которой установлено, что за ооо «Мясо-молочная ферма 
«Нежеголь» числится задолженность по заработной плате 
перед работниками общества за январь и февраль 2017 года 
в размере 2 862 026, 35 рублей.

По результатам проверки прокурором района направлено 
в суд 93 заявления на выдачу судебных приказов о взыска-
нии с общества в пользу его работников начисленной, но не 
выплаченной заработной платы. 

Кроме того, учредителю общества внесено представле-
ние об устранении нарушений трудового законодательства и 
привлечении к дисциплинарной ответственности исполни-
тельного директора общества.

В настоящее время судебные приказы в количестве 93 
штук о взыскании задолженности по заработной плате на-
ходятся на исполнении в Корочанском районном отделе 
УФссП России по белгородской области.   

Ю. СемиСорин.
Помощник прокурора  Корочанского района.                                                                       

 
ВзыСКание ущерба

Прокуратурой Корочанского района проведена проверка 
соблюдения исполнения Федерального закона № 229-ФЗ от 
02.10.2007 года «об исполнительном производстве» при взы-
скании с осужденных ущерба, причиненного преступлением 
и морального вреда причиненного преступлением в Корочан-
ском районном отделе УФссП по белгородской области  (да-
лее Корочанском РосП). 

По результатам проведенной проверки установлено, что в 
Корочанском РосП находятся на исполнении 23 исполнитель-
ных производства, предметом взыскания по которым является 
ущерб, причинённый преступлением на общую сумму, подле-
жащею взысканию в бюджеты всех уровней - 5 274 459 рублей, 
из них, фактически взысканная общая сумма в размере 8 244 
рубля, что составляет в процентном отношении - 0, 15%;

общая сумма, подлежащая взысканию в пользу потерпев-
ших составляет 699 158 рублей 81 коп, из них фактически взы-
сканная общая сумма – 244893 рубля 70 коп., что составляет в 
процентном отношении – 35 %.

Также на исполнении в Корочанском РосП находятся 37 ис-
полнительных производств, предметом взыскания по которым 
является моральный вред,  причинённый преступлением, на 
общую сумму, подлежащую взысканию в пользу потерпевших  
– 8 284 721 ррублей 41 коп., из них фактически взысканная об-
щая сумма в размере 1006209 рублей 7 коп., что составляет в 
процентном отношении -12,1%.

На основании изложенного, эффективность взыскания с 
должников, причинивших преступлением ущерб государству и 
гражданам с 2007 года по 2017 год не превышает 2 % и 35% со-
ответственно, по взысканию морального вреда причиненного 
преступлением 12,1 %, что является не допустимым.

В ходе анализа исполнительных действий, в рамках испол-
нительных производств по взысканию ущерба, причиненно-
го преступлениями и морального вреда, причиненного пре-
ступлением выявлены нарушения законодательства в работе 
должностных лиц Корочанского РосП, способствовавшие 
сложившейся ситуации в Корочанском РосП.

В результате проведенной проверки внесено представление 
об устранении выявленных нарушений, которое в настоящее 
время находится на рассмотрении.

В. ГоЛдобина.
старший помощник прокурора района, юрист 1 класса.                                                                             

«МАТЕРИНСКАЯ» ВЫПЛАТА
Федеральным законом от 01.05.2017 года № 86-ФЗ «о 

внесении изменений в статью 13 Федерального закона «об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», статей 59 и 
78 Федерального закона «об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» с 1 июля 2017 года с письмен-
ного согласия пациента листок нетрудоспособности будет 
выдаваться в форме электронного документа.

согласно принятому закону назначение и выплата посо-
бий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам осуществляются на основании листка нетрудоспособ-
ности, выданного медицинской организацией в форме доку-
мента на бумажном носителе, или (с письменного согласия 
застрахованного лица) сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика в форме электронно-
го документа.

Установлено также, что для назначения и выплаты указан-
ных пособий, застрахованное лицо представляет справку о 
сумме заработка, из которого должно быть исчислено посо-
бие, с места работы у другого страхователя, а для назначения 
и выплаты указанных пособий территориальным органом 
страховщика - справку о сумме заработка и документы, под-
тверждающие страховой стаж.

В. ГоЛдобина.
старший помощник прокурора района,

юрист 1 класса.

зАКоН . Знать, чтобы применять!КОМПЕТЕНТНОЕ РАЗЪясНЕНИЕ

если вы решили с ис-

пользованием карты 

пользоваться не соб-

ственными деньгами, 

а заемными, взятыми в 

долг у банка под опре-

деленные проценты, то 

вам необходима кре-

дитная карта.

Оформить кредитную 
карту - значит, взять бан-
ковский кредит, который 
необходимо выплачивать 
с процентами и точно в 
срок. Однако, многие бан-
ки предоставляют льгот-
ные периоды пользования 
заемными средствами. 
Это возможность пользо-
ваться деньгами банка в 
течение указанного в до-
говоре периода (обычно 
от 30 до 50 дней), но важ-
но помнить, что для от-
крытия нового льготного 
периода необходимо вос-
становить баланс карточки 
до первоначального уров-
ня (вернуть все взятые в 
течение периода деньги), 
и если этого не сделать, 
то будут начисляться про-
центы в соответствии с 
договором. Не стоит забы-
вать, что не все операции 
попадают под действие 
льготного периода. Пока 
вы не воспользовались 
картой впервые, никакие 
проценты по ней не начис-
ляются. Но если вы хотя бы 
один раз вставили карту в 
банкомат, например, что-
бы проверить, какая вам 
доступна сумма, карта ак-
тивируется, а банк начи-
нает взимать все полагаю-
щиеся платежи, например 
платежи за обслуживание 
карты, которые также мо-
гут списываться с заемных 
средств, и исходя из этого 
возникает задолженность 
по карте. Условия исполь-

зования кредитной кар-
ты возникают из условий 
кредитного договора, по-
этому необходимо совер-
шать минимальные еже-
месячные платежи по от-
крытому кредиту (если он 
имеется) в соответствии с 
договором, а если не пла-
тить их в срок, будут на-
числены штрафы и пени, а 
затем дело может дойти и 
до суда.

В связи с этим прежде,  
чем оформлять кредит-
ную карту, необходимо 
все как следует обдумать, 
не оформлять ее «на вся-
кий случай», просто пото-
му, что банк предложил. 
А если оформили - соблю-
дать все правила выплаты 
кредита, оговоренные в 
договоре с банком об от-
крытии карты. Договор 
необходимо внимательно 
прочесть, прежде чем его 
подписывать. Подробно 
о всех нюансах и возмож-
ных операциях с кредит-
ными картами Вам обяза-
ны рассказать в кредитной 
организации, в которой 
вы собираетесь оформ-
лять кредитную карту. Не 
стесняйтесь обратиться 
за разъяснениями к со-
трудникам банка, берите 
время на размышление, 
чтобы посоветоваться с 
родственниками и просто 
знающими людьми.

Практически все бан-
ки - лидеры кредитова-
ния выпускают карты и 
для заемщиков старше 60 
лет. Некоторые виды карт 
предусматривают внесе-
ние на специальный счет 
собственных средств. Эти 
средства используются 
для платежей по кредиту, 
чтобы клиенту не требо-
валось ежемесячно делать 
это самому.

Требования к заемщи-
кам традиционные: нужно 
предъявить документы, 

удостоверяющие лич-
ность, иметь постоянный, 
подтвержденный доку-
ментами, источник дохода 
(пенсию, зарплату или и 
то, и другое). Подтвержде-
нием размера пенсии яв-
ляется, например, справка 
из Пенсионного фонда. 
Если вы имеете банков-
ские вклады (лучше всего 
в том же банке, где оформ-
ляете кредитную карту), 
это служит дополнитель-
ным подтверждением 
вашей платежеспособно-
сти и позволяет открыть 
кредит по карте на более 
крупную сумму.

Зачастую в офисах бан-
ков предлагают бесплатно 
оформить кредитную кар-
ту. Это дело доброволь-
ное, заставить вас сделать 
это никто не может. сей-
час многие банки пред-
лагают кредитные карты 
для пенсионеров, так как 
люди пожилого возраста 
очень дисциплинирован-
ны, ответственно подходят 
к своим обязательствам. 
Но прежде, чем согласить-
ся на получение кредит-
ной карты, следует для 
себя решить вопрос о том, 
действительно ли она вам 
необходима.

По набору услуг карты 
делятся на классические, 
со стандартным обслужи-
ванием и набором услуг 
и привилегированные, 
включающие дополни-
тельные услуги. Каждая 
кредитная организация 
предлагает свой набор до-
полнительных услуг. Об-
служивание привилегиро-
ванных карт стоит дороже.

Поэтому при оформле-
нии карты надо подроб-
но расспросить об услу-
гах. Возможно, далеко не 
всеми услугами, которые 
предоставляет карта, вы 
будете пользоваться. На-
пример, некоторые банки 

предлагают по своим при-
вилегированным картам 
скидки в ресторанах, бо-
нусные программы при 
покупке авиабилетов. 
Переплачивать за обслу-
живание карты с невос-
требованными услугами 
незачем, лучше выбрать 
более дешевую карту со 
стандартным набором 
услуг. Условия использо-
вания кредитной карты 
изначально предполагают 
покупку товаров, тогда как 
за снятие наличных с вас 
возьмут достаточно высо-
кую комиссию.

Кроме того, стоит об-
ратить внимание на цену 
дополнительного SMS- ин-
формирования, которая 
может быть выше, чем по 
стандартным картам. В 
дальнейшем необходимо 
периодически проверять 
информацию на сайте 
банка, на стендах в отделе-
ниях и офисах на предмет 
возможных изменений в 
обслуживании карты.

В случае, если у вас воз-
никли какие-то спорные 
ситуации или вопросы по 
оформлению кредитных 
карт и их использованию, 
в Банке России действу-
ет служба по защите прав 
потребителей и обеспече-
нию доступности финансо-
вых услуг.

Обратиться в нее можно 
через Интернет-прием-
ную на сайте Банка Рос-
сии (www.cbr.ru) или по 
телефону: 8-800-250-40-72 
(для бесплатных звонков 
из регионов России).

Н. СвиРидОва.
Начальник отдела 

экономического
развития, поддержки 

малого
предпринимательства и

защиты прав 
потребителей

комитета экономического
развития администрации

района.

О платежных кредитных картах

Процедура регламентирова-
на Федеральным законом  от 
25 июля 1998 года № 128-Фз 
«о государственной дактило-
скопической регистрации в 
российской Федерации» и осу-
ществляется с соблюдением 
всех прав и свобод человека и 
гражданина, установленных 
Конституцией.

Дактилоскопия входит в пере-
чень предоставляемых оМВД 
России по Корочанскому рай-
ону государственных услуг и 
гарантирует установление лич-
ности при порче документов, не-
счастных случаях, катастрофах, 
наводнениях, землетрясениях, 
пожарах, террористических ак-

тах, авиационных и железнодо-
рожных катастрофах. особое 
значение эта процедура имеет 
для людей, страдающих потерей 
памяти. В случае, когда человек 
не в состоянии сообщить о себе 
какие-либо сведения, дактило-
скопическая регистрация может 
помочь родственникам найти 
пропавшего члена семьи.

для прохождения регистрации 
необходимо предоставить  
следующие документы:

- письменное заявление (бланк 
установленной формы предо-
ставляет оМВД России по Коро-
чанскому району) или обращение 
заявителя в форме электронного 

документа о предоставлении 
государственной услуги, заре-
гистрировавшись на едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru);

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

- свидетельство о рождении 
(для граждан Российской Феде-
рации, не достигших 14-летнего 
возраста);

- документ, подтверждающий 
факт усыновления (удочерения) 
(при подаче заявления усынови-
телем (удочерителем);

 - заявление опекуна (в отно-
шении лица, находящегося под 
его опекой);

- документ, подтверждающий 

факт установления попечительства 
(при подаче попечителем заявле-
ния в отношении лица, находяще-
гося под его попечительством).

Максимальное время ожида-
ния прохождения процедуры со-
ставит менее 15 минут, оформле-
ние заявления – до 5 минут.

После проведения дактилоско-
пирования гражданам выдается 
справка о прохождении добро-
вольной государственной дакти-
лоскопической регистрации.

Государственная услуга предо-
ставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной 
платы. 

По всем интересующим вопро-
сам граждане могут обратиться в 
территориальный орган внутрен-
них дел. справки по телефонам: 
5-51-67 или «02».

омВд россии по
Корочанскому району.

омВд россии по Корочанскому району предлагает гражданам 
пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию
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В 2016 году произошли из-
менения в законодательстве, 
затрагивающие порядок от-
чуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в общей 
долевой собственности, то есть 
в собственности двух и более 
лиц. В настоящее время для 
таких сделок закон предусма-
тривает обязательную нотари-
альную форму. 

При продаже недвижимого 
имущества, принадлежащего на 
праве общей долевой собствен-
ности необходимо учитывать 
следующее. если в числе соб-
ственников квартиры или жилого 
дома имеются несовершеннолет-
ние дети либо граждане признан-
ные судом недееспособными, то 
для продажи принадлежащих им 
долей необходимо получить раз-
решение органа опеки и попечи-
тельства. В котором будут отраже-
ны условия продажи недвижимого 
имущества. еще одной особенно-
стью является соблюдение пре-
имущественного права покупки. 
Это значит, что при продаже доли 
в праве общей собственности 
постороннему лицу остальные 
участники долевой собственности 
имеют право приобрести эту долю 
по цене, за которую она продает-
ся, и на прочих равных условиях. 

изменения коснулись и се-
мейного законодательства. В 
соответствии со статьей 35 се-
мейного кодекса Российской 
Федерации, для заключения од-
ним из супругов сделки по рас-
поряжению имуществом, права 
на которое подлежат государ-
ственной регистрации, сделки, 
для которой законом установле-
на обязательная нотариальная 
форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной 
регистрации, необходимо полу-
чить нотариально удостоверен-
ное согласие другого супруга. 
Таким образом, при отчуждении 
либо приобретении имущества 
по сделке, для которой закон 
предусматривает обязательную 
нотариальную форму, закон 
обязывает нас получить нотари-
ально удостоверенное согласие 
другого супруга.

Кроме этого были внесены из-
менения в статью 38 семейного 
кодекса Российской Федерации, 
которая регулирует порядок 
раздела общего имущества су-
пругов. Пункт второй указанной 
статьи теперь звучит следующим 
образом: «соглашение о разделе 
общего имущества, нажитого су-
пругами в период брака, должно 
быть нотариально удостовере-
но». В настоящее время согла-
шение об определении долей 
в общем имуществе супругов 
равно как и брачный договор, 
подлежат обязательному нота-
риальному удостоверению. сле-
довательно, сделка по приобре-
тению имущества супругами в 
долевую собственность должна 
включать в себя элементы согла-
шения о разделе имущества либо 
брачного договора и подлежит 
нотариальному удостоверению.

изменения затронули поло-
жения, касающиеся места удо-
стоверения договоров об отчуж-
дении объектов недвижимого 
имущества.  Теперь для удосто-
верения сделки направленной на 
отчуждение имущества можно 
обратиться к любому нотариу-
су в пределах субъекта РФ, где 
находится недвижимость. Для 
удобства граждан сокращены 
сроки регистрации прав на не-
движимое имущество в Росрее-
стре. На основании нотариально 
удостоверенной сделки срок ре-
гистрации составляет три рабо-
чих дня с даты приема или по-
ступления в орган регистрации 
прав заявления на осуществление 
государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему доку-
ментов, либо пяти рабочих дней 
с даты приема многофункцио-
нальным центром заявления на 
осуществление государственной 
регистрации прав и прилагаемых 
к нему документов, а в случае 
поступления такого заявления и 
документов в электронной форме 
- в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем поступления 
соответствующих документов.

Ю. орехоВа.
 Нотариус Корочанского 

нотариального округа
белгородской области. 

Белгородэнерго предупреждает 
об опасности самовольного подключения 
автономных источников электропитания 
к внутренним сетям электроснабжения 

самовольное подключение автономных источников элек-
тропитания (АИП) к сетям электроснабжения может приве-
сти к электротравмам, ожогам, инвалидности и даже гибели 
человека, вызвать перепады напряжения в сети, спровоци-
ровать пожар и выход из строя бытовой техники.

Потребители, приобретающие для собственных нужд 
бензиновые, дизельные либо газовые генераторы, должны 
знать, что установить их может только квалифицированный 
персонал при наличии письменного уведомления филиала 
ПАО «МРсК Центра» - «Белгородэнерго» и с учетом строгого 
соблюдения требований «Правил технической эксплуата-
ции электростанций и сетей РФ» и «Правил технической экс-
плуатации электроустановок потребителей».

лица, нарушившие правила подключения и эксплуата-
ции АИП, могут быть привлечены к административной от-
ветственности, а в случае поражения людей электрическим 
током - и к уголовной. Максимальное наказание, согласно 
УК РФ,  лишение свободы сроком до пяти лет.

по всем вопросам, связанным с подключением авто-
номных источников электропитания потребителей к сети 
общего пользования, обращаться в офис по работе с по-
требителями корочанского РЭС филиала паО «МРСк цен-
тра» - «Белгородэнерго» по адресу: корочанский район, с. 
погореловка,  пер. красноармейский,  д. 13, по телефону 8 
(47231) 5-65-60 или на прямую линию по телефону 13-50. 

В настоящее время совре-
менное российское обще-
ство переживает трансфор-
мацию системы ценностей, 
обусловленную модерниза-
цией общественной жизни. 
К существующим глобаль-
ным угрозам безопасности, 
таким как инфекционные 
болезни, экологическая де-
градация, распространение 
оружия массового пораже-
ния, транснациональная 
организованная преступ-
ность, добавились та-
кие  социально негативные 
явления, как терроризм и 
экстремизм. 

Экстремизм – приверженность 
отдельных лиц, групп, органи-
заций и т.п. к крайним взглядам, 
позициям и мерам в обществен-
ной деятельности.

Терроризм – сложное социаль-
но-политическое и криминальное 
явление, обусловленное внутрен-
ними и внешними противоре-
чиями общественного развития 
различных стран. Представляет 
собой многоплановую угрозу 
для жизненно важных интересов 
личности, общества и государ-
ства, одну из наиболее опасных 
разновидностей политического 
экстремизма. В подавляющем 
большинстве случаев жертвами 
терроризма становятся невинные 
люди, среди которых есть и дети. 

В настоящее время экстремизм 
и терроризм являются реальной 
угрозой национальной безопас-
ности Российской Федерации. 
одним из ключевых направлений 
борьбы с экстремистскими и тер-
рористическими проявлениями в 
общественной среде выступает 
их профилактика.

особенно важно проведение 
профилактической работы в сре-
де молодежи, так как именно мо-
лодое поколение, в силу целого 
ряда различных факторов, явля-
ется наиболее уязвимым в плане 
подверженности негативному 
влиянию разнообразных анти-
социальных и криминальных 
групп.    

Профилактика экстремизма и 

терроризма – это не только задача 
государства, но и задача  предста-
вителей гражданского общества. 
особая миссия при этом должна 
отводиться семье и школе, ведь 
не секрет, что социальная и ма-
териальная незащищенность, 
частый максимализм в оценках 
и суждениях, психологическая 
незрелость и значительная зави-
симость от чужого мнения, дают 
возможность легкого распростра-
нения радикальных идей среди 
молодежи.

Лидеры экстремистских груп-
пировок различного толка за-
влекают молодежь в свои объ-
единения, часто обещая ей легкое 
решение всех проблем, в том 
числе и материальных. Неокреп-
шие молодые умы зачастую даже 
не задумываются о том, что уча-
ствуя в деятельности подобных 
формирований, они не только не 
решают свои существующие про-
блемы, но и создают себе много-
численные новые, по сути, унич-
тожают свое будущее.

социальную базу экстремист-
ских групп составляют люди, не 
сумевшие адаптироваться к но-
вым условиям жизни. Молодежь, 
не способная критически подхо-
дить к содержанию публикаций в 
средствах массовой информации, 
ввиду отсутствия жизненного 
опыта, оказалась наиболее под-
верженной этому влиянию. боль-
шинство молодежных экстремист-
ских группировок носят нефор-
мальный характер. Ряд их членов 
имеют смутное представление об 
идеологической подоплеке экс-
тремистских движений. Громкая 
фразеология, внешняя атрибутика 
и другие аксессуары, возможность 
почувствовать себя членом своео-
бразного «тайного общества», все 
это привлекает молодежь.

К террористическим престу-
плениям относятся: террористи-
ческий акт, захват заложников, 
организация незаконного во-
оруженного формирования и 
участие в нем, угон воздушного 
или водного транспорта либо 
железнодорожного состава и ряд 
других.

К уголовной ответственности 
за такие преступления в послед-

ние годы часто привлекаются 
несовершеннолетние, входящие 
в состав неформальных моло-
дежных объединений, идеологи-
ей которых является ненависть 
к лицам иной национальности, 
социально незащищенным слоям 
населения. степень уголовной от-
ветственности зависит от степени 
тяжести преступления – штраф 
от ста тысяч рублей до лишения 
свободы (от шести месяцев до по-
жизненного заключения).

одним из распространенных 
преступлений, относящихся к 
категории террористических, 
является преступление, предус-
мотренное ст. 207 УК РФ – «За-
ведомо ложное сообщение об 
акте терроризма». общественная 
опасность данного преступле-
ния заключается в нарушении 
нормального функционирования 
государственно-властных инсти-
тутов, отвлечении сил органов 
охраны правопорядка на провер-
ку ложных сообщений, а также 
специальных служб, призван-
ных оказывать в чрезвычайных 
ситуациях помощь населению 
(бригады МЧс, скорой помощи, 
пожарной охраны и т.д.), наруше-
нии прав и охраняемых законом 
интересов граждан.

За такие «развлечения» пред-
усмотрено уголовное наказание 
до 3 лет лишения свободы, уго-
ловной ответственности по ст.207 
УК РФ подлежат лица, достиг-
шие 14-ти лет, имущественный и 
материальный ущерб, связанный 
с работой бригад скорой помо-
щи, МЧс и иных спасательных 
служб, призванных оказывать по-
мощь в экстренных случаях и вы-
нужденных проводить проверку 
ложного сообщения, ложится на 
плечи виновного лица.

Профилактика экстремизма 
и терроризма – это не только за-
дача специальных служб. они 
будут бессильны, если не будет 
поддержки со стороны общества.  
Любой террористический акт 
или угроза его совершения несут 
зло, представляют собой престу-
пление. В случае, если вам стали 
известны такие факты, вы имее-
те право и должны обратиться в 
правоохранительные органы. обо 
всех подозрительных предметах 
и лицах немедленно сообщайте в 
полицию по телефону 02.

м. КоСтрыКин.
Начальник оУР оМВД России

по Корочанскому району,
майор полиции.

ЗАсЛоН 
ТеРРоРиЗМУ

НоВоЕ 
В зАКоНодАТЕЛьСТВЕ 

о СдЕЛКАх 
С НЕдВИжИМоСТью

«Внимание, 
каникулы!»

В целях активизации работы по профилактике 
ДТП с участием детей, предупреждения опасного 
поведения на дороге среди несовершеннолетних 
пешеходов, велосипедистов  и водителей мототран-
спорта,  а также соблюдения правил перевозки детей 
автомобильным транспортом на территории Коро-
чанского района в период с 22 мая по 9 июня 2017 
года проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание, каникулы!».

В ходе проводимых бесед юным участникам до-
рожного движения еще раз напомнено о правилах 
поведения на улично-дорожной сети нашего района в 

период летних каникул,  ведь с приходом теплых дней 
количество проводимого времени на улице детьми су-
щественно возрастает. особое внимание было уделе-
но на управление мопедами и велосипедами.

Не лишним будет обратиться и к родителям, с 
просьбой о проведении с детьми в кругу семьи до-
полнительных бесед, по тематике безопасности до-
рожного движения. Также считаю важным напом-
нить, что наличие светоотражающих элементов на 
одежде вашего ребенка - это один из факторов более 
быстрого его обнаружения на проезжей части в тем-
ное время суток, а значит, это выигранные секунды 
для водителя при торможении в сложной дорожной 
ситуации. Ну, и, конечно, личный пример родителей 
в выполнении норм Правил дорожного движения 
имеет огромное значение в воспитании подрастаю-
щего поколения участников дорожного движения.

Взрослые, давайте сохраним жизнь и здоровье на-
ших детей!

«должник»
В целях реализации принципа неотвратимости 

наказания, усиления профилактического воздей-
ствия на участников дорожного движения и повы-
шения уровня транспортной дисциплины, в период 
с 22 мая  по 2 июня текущего года  на территории 
Корочанского района проводитися целенаправлен-
ное мероприятие по выявлению и привлечению 
к ответственности лиц, уклоняющихся от добро-

вольной уплаты административных штрафов за 
правонарушения в сфере обеспечения безопасного 
движения.

Хотелось бы еще раз напомнить: выплаты за ад-
министративные наказания в виде штрафа посту-
пают  в бюджет области, из которых выделяются 
средства на строительство и реконструкцию школ и 
детских садов,  благоустройство улиц и дорог на-
шего   района.  

а. маЛахоВ.
Начальник оГибДД 

по Корочанскому району.

 оГибДД сообщает

Правоохранители 
рекомендуют 

родителям 
и их детям 

познавательный 
интернет-портал 
«Спас-экстрим» 

и журнал 
«Спасайкин»

В постоянном режи-
ме полицейские осу-
ществляют комплекс 
мероприятий, связан-
ных с детской безопас-
ностью. сотрудники 
ПДН оМВД России по 
Корочанскому району 
совместно с субъектами 
профилактики повсе-
местно проводят раз-
личные рейды, лекции 
правоохранительной 
направленности по со-
блюдению ПДД и дей-
ствующего законода-
тельства в целом.

ПДН оМВД России 
по Корочанскому рай-
ону информирует, что 
подобные занятия с 
подростками и малыша-
ми могут проводить и 
сами родители. Для это-
го можно использовать 
специально созданный 
детский познаватель-
ный портал в сети ин-
тернет «спас-экстрим» 
и журнал «спасайкин».

На указанных сайтах 
в понятной и доступной 
форме рассказывается 
о том, как нужно вести 
себя в самых сложных 
ситуациях: при пожаре, 
наводнении, встрече с 
незнакомыми людьми и 
даже в случае захвата за-
ложников. При этом из-
дания ориентированы на 
профилактику проявле-
ния экстремизма в дет-
ско-юношеской среде.

Полицейские наде-
ются, что информация, 
размещенная на порта-
ле «спас-экстрим» и в 
журнале «спасайкин», 
поможет привить не-
совершеннолетним на-
чальные знания, уме-
ния и навыки в области 
безопасности жизни, а 
также выработать необ-
ходимые схемы безопас-
ного поведения в случае 
возникновения различ-
ных опасных и чрезвы-
чайных ситуаций.     
 Группа Пдн 

омВд россии по 
Корочанскому району.
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СООБщеНие
В соответствии с п. 4 ст. 12 

Федерального закона № 101-
ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» Шляховское сель-
ское поселение муниципаль-
ного района «Корочанский 
район»  сообщает о возможно-
сти приобретения земельной 
доли в размере 49.5 га  земель-
ного участка общей площадью 
11027790 кв. м с кадастровым 
номером 31:09:0000000:335 по 
адресу: Белгородская область, 
Корочанский район в границах  
сПК «луч», принадлежащей 
Шляховскому сельскому по-
селению на праве собствен-
ности, сельскохозяйственными 
организациями или крестьян-
скими (фермерскими) хозяй-
ствами, использующими ука-
занный земельный участок. 
Заявления от указанных лиц по 
приобретению земельных до-
лей принимаются администра-
цией Шляховского сельского 
поселения муниципального 
района «Корочанский район» 
по адресу: с. Шляхово, ул. Ад-
министративная, д. 35.

Адрес электронной почты: 
shlyahovo2011@yandex.ru

Телефон для спра-
вок:8(47231) 44-334.  В соответствии с тре-

бованиями нормативно-
правовой базы, заявления 
и сообщения о преступле-
ниях, об административ-
ных правонарушениях, о 
происшествиях, вне зави-
симости от места и време-
ни совершения преступле-
ния, административного 
правонарушения, а также 
полноты содержащихся 
в них сведений и формы 
представления, подлежат 
обязательному приему во 
всех территориальных ор-
ганах МВД России.

Круглосуточный прием 
заявлений и сообщений о 
преступлениях, об адми-
нистративных правонару-
шениях, о происшествиях 
осуществляется оператив-
ным дежурным  дежурной 
части территориального 
органа МВД России.

Вне пределов админи-

стративных зданий тер-
риториальных органов 
МВД России или в адми-
нистративных зданиях 
территориальных органов 
МВД России, в которых 
дежурные части не пред-
усмотрены, заявления и 
сообщения о преступлени-
ях, об административных 
правонарушениях, о про-
исшествиях принимаются 
уполномоченными сотруд-
никами органов внутрен-
них дел.

При приеме от заявите-
ля письменного заявления 
о преступлении заявитель 
предупреждается об уго-
ловной ответственности 
за заведомо ложные по-
казания в соответствии со 
статьей 306 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации.

Кроме того, законода-
тельство обязывает со-

трудников полиции при-
нимать и регистрировать 
сообщения, поступившие 
по различным видам свя-
зи (почта, телефон, факс, 
электронная почта). ис-
ключение составляют 
только анонимные (без 
указания фамилии заяви-
теля или почтового либо 
электронного адреса, по 
которому должен быть на-
правлен ответ) заявления 
(сообщения), содержащие 
сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или 
совершенном противо-
правном деянии, а также 
о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или 
совершившим.

При приеме заявления 
в дежурной части оМВД 
выдается талон-уведомле-
ние, на котором указаны 
номер и дата регистрации. 
срок рассмотрения и при-
нятия решения по заявле-
нию либо сообщению не 
должен превышать трех 
суток, в исключительных 
случаях – десяти суток, и 
только с разрешения про-
курора либо руководителя 
следственного подразделе-
ния, при наличии веских 
оснований он может быть 
продлен до 30 суток.

основными 
результатами 

разрешения заявлений 
(сообщений) являются:
- возбуждение уголовно-

го дела;
- отказ в возбуждении 

уголовного дела (в данном 
случае заявителю направ-
ляется по почте уведом-
ление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела с 
копией постановления об 
отказе);

- передача материала по 
подследственности либо 
подсудности;

- возбуждение админи-
стративного производства 
либо отказ в его возбужде-
нии;

- передача заявления 
(сообщения) об админи-
стративном правонару-
шении и материалов его 
проверки на рассмотрение 
государственного органа, 
органа местного само-
управления, организации 
или должностного лица, 
к компетенции которых 
относится решение соот-
ветствующих вопросов по 
подведомственности;

- передача заявления (со-
общения) об администра-
тивном правонарушении и 
материалов его проверки в 
иной территориальный ор-

ган МВД России по терри-
ториальности;

- приобщение материа-
лов проверки в специаль-
ное номенклатурное дело;

о принятом решении по 
заявлению (сообщению) о 
происшествии информи-
руется заявитель. одно-
временно разъясняются 
его право обжаловать при-
нятое решение и порядок 
обжалования в соответ-
ствии с законодательством 
и иными правовыми ак-
тами Российской Федера-
ции.

Необходимо на пом нить, 
что эф фек тив ность ра бо-
ты со труд ни ков по ли ции 
на пря мую за ви сит и от 
то го, на сколь ко ак тив но 
граж дане бу дут со об щать 
об из вест ных им фак тах 
пре ступ ной де я тель но сти. 
Лишь своевре мен ное со-
об ще ние в по ли цию о со-
вер шен ных про ти во прав-
ных де я ни ях поз во ли т пра-
во охра ни те лям дей ство-
вать быст ро, эф фек тив но, 
рас кры вать «по го ря чим» 
сле дам пре ступ ле ния и за-
дер жи вать по до зре ва е мых.

уВаЖаемые 
ГраЖдане!

если вам стало извест-
но что-либо о готовя-
щихся или совершенных 
преступлениях или пра-
вонарушениях, просим 
сообщить по телефону 
дежурной части омВд: 
8(47231) 5-51-67 или «02».

а.  маСЛенниКоВ
Заместитель начальника 

оМВД России по
Корочанскому району,

подполковник внутрен-
ней службы.                     

СООБщеНие
В соответствии с п. 4 ст. 

12 Федерального закона № 
101-ФЗ от 24.07.2002 г.   «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» соко-
ловское сельское поселение 
муниципального района «Ко-
рочанский район»  сообщает о 
возможности приобретения 26 
земельных долей по 4,7 га каж-
дая  и 17 земельных долей АО 
5,33 каждая, всего 43 земель-
ные доли общей площадью  
212, 81 га  земельного участка 
общей площадью 42158400 
кв. м с кадастровым номером 
31:09:0000000:245 по адресу: 
Белгородская область, Коро-
чанский р-н в границах  сПК 
«светлый путь»,  принадлежа-
щей соколовскому сельскому 
поселению на праве собствен-
ности, сельскохозяйственны-
ми организациями или кре-
стьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, использующими 
указанный земельный участок. 
Заявления от указанных лиц по 
приобретению земельных до-
лей принимаются администра-
цией соколовского сельского 
поселения муниципального 
района «Корочанский район» 
по адресу: с. соколовка, ул. Зе-
леная, д. 1.

Адрес электронной почты: 
sockolovka@yandex.ru

Телефон для спра-
вок:8(47231) 3-15-22.

     о порядке приёма, регистрации 
и разрешения в территориальных органах мВд 
россии заявлений и сообщений о преступлениях, 

об административных правонарушениях, 
о происшествиях

КоНСУЛЬТАЦИИ . НА ЗАМЕТКУ ПЧЕЛОВОДУ

для получения мёда 
следует много трудить-
ся, а для достижения 
высокого качества мёда 
– следует трудиться ещё 
больше.

необходимо обдуман-
но подходить  к каждо-
му  шагу в ведении пче-
линого хозяйства, ведь 
пчёлы – эти маленькие, 
но упорные труженики, 
очень чутко реагируют 
на все новшества и из-
менения в ритме своей 
жизни.

При работе с пчёлами 
следует правильно вести 
работу, соблюдая все ус-
ловия кормления, содер-
жания и разведения, тем 
самым защищая  их от не-
заразных болезней; а так-
же  своевременно и каче-
ственно проводить профи-
лактические мероприятия 
против многих болезней 
заразной природы.

У пчёл, как обществен-
ных насекомых, существу-
ет тесная прямая связь 
устойчивости отдельных 
особей с устойчивостью 
всей пчелиной семьи. 
Устойчивость всей семьи 
зависит от устойчивости 
каждой отдельной особи. 
Здоровые, устойчивые к 
болезням отдельные пчё-
лы создают  устойчивые к 
болезням семьи.

Врождённый иммунитет 
у пчёл является основным, 
но всё же относительным 
фактором защиты.

По происхождению бо-
лезни пчёл делят на за-
разные (передающиеся от 
больных к здоровым) и не-
заразные. Заразные болез-
ни, в свою очередь, делят 
на инфекционные и инва-
зионные.

инфекционные болез-
ни вызывают микроор-
ганизмы растительного 
происхождения,  именно: 

бактерии, вызывающие 
бактериозы (американ-
ский гнилец, европейский 
гнилец), грибы, вызываю-
щие микозы (аскосфероз, 
меланоз, аспергиллёз), ви-
русы, вызывающие вирус-
ные болезни (мешотчатый 
расплод).

Появление инвазионных 
болезней обусловливают 
организмы животного про-
исхождения: простейшие, 
вызывающие протозоозы 
(нозематоз, амебиаз), кле-
щи, вызывающие арах-
нозы (варроатоз, акара-
пидоз), паразитические 
насекомые, вызывающие  
энтомозы (браулёз).

Незаразные болезни воз-
никают при нарушении 
трёх условий: 1 – кормле-
ния, 2 – содержания, 3 – 
разведения.

В первом случае разви-
ваются кормовые токсико-
зы, при недостатке кормов 
– голодание.

Во втором случае появ-
ляется застуженный рас-
плод (при охлаждении) 
или запаривание пчёл (при 
перегревании).

Третье нарушение – 
близко родственное скре-
щивание пчёл и отсутствие 
отбора на племя болезне-
стойких, зимостойких  и 
продуктивных пчелиных 
семей – приводит к появ-
лению нежизнеспособных 
пчёл.

Необходимо учитывать, 
что владельцы мелких (на 
3 - 5 ульев) пасек неохот-
но идут на обследование 
своих пчелосемей, в итоге 
страдают, в первую оче-
редь, сами, а в результате 
их пчелы являются основ-
ным источником инфекци-
онных и инвазионных за-
болеваний.

В  белгородской    обла-
сти   признается  и  закре-
пляется    приоритетное, 
динамично  развивающее-

ся  направление  деятель-
ности   сельскохозяйствен-
ного   производства  - от-
расль  пчеловодства. 

Расширение   масштабов  
развития  и реализации  
региональной  политики  в  
сфере  пчеловодства  озна-
чает  производство  нату-
ральной, экологически  чи-
стой, высококачественной  
продукции  пчеловодства. 

При  этом  организацию  
системы  ветеринарного  
сопровождения  в сфере   
отрасли  пчеловодства  по 
вопросам  обеспечения  
безопасности   продуктов, 
произведенных  медонос-
ными  пчелами  в резуль-
тате  их  естественного  
существования  и охра-
ны  самих  пчел  во  всех   
биологических  формах  и 
стадиях  жизненного  цик-
ла, осуществляет  государ-
ственная  ветеринарная  
служба.

В  рамках  осуществле-

ния  комплекса  меропри-
ятий   по сохранению  и 
улучшению  эпизоотиче-
ского  и ветеринарно-са-
нитарного   благополучия   
отрасли  пчеловодства  
ветеринарные  специали-
сты  станций  по борьбе  
с болезнями   животных 
осуществляют совмест-
ную   работу  с  личными  
подсобными  хозяйствами  
и КФХ, имеющими  пасе-
ки, в части  осуществления  
лабораторных  исследова-
ний   пчел  на всех  этапах  
биологического    цикла, а 
также  получения  продук-
тов  пчеловодства,  отвеча-
ющих   требованиям  био-
логической  безопасности.

Помимо  этого напо-
минаем, что  перевозка  
продуктов  пчеловодства 
осуществляется только по  
ветеринарным   сопрово-
дительным  документам,  
которые  выдаются   при 
наличии  протоколов лабо-
раторных испытаний.
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 сЛожНАя, Но иНТеРесНАя оТРАсЛь

В настоящее время в системе органов внутренних 
дел российской Федерации во главу угла поставлено 
такое направление деятельности, как учетно-реги-
страционная дисциплина. одним из основных на-
правлений оперативно-служебной деятельности от-
дела мВд россии по Корочанскому району является 
укрепление учетно-регистрационной дисциплины в 
соответствии с нормативными правовыми докумен-
тами, регламентирующими данное направление де-
ятельности. 


