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Экология и здоровье

Природа – неиссякаемый
источник полноценной
здоровой жизни
Решая проблемы здорового образа жизни, здравоохранение исходит
из того, что здоровый образ жизни
детерминируется на 45% самим образом жизни, на 20% - наследственностью, на 25% - экологической средой обитания и лишь на 10% - возможностями самой медицины.
По данным ВОЗ, значительная
часть болезней (80%) является производной от состояния образа жизни и
экологического напряжения.
Постоянными атрибутами современной жизни людей является не только
нервно-психическое напряжение, но и
воздействие на организм человека факторов физической, химической и биологической природы, в частности, таких, как загрязнение атмосферы, воды,
химизация сельского хозяйства, добавки в пищевые продукты, синтетические
лекарственные препараты.
Эти факторы вызывают так называемые «болезни цивилизации» - генетические, токсикологические, аллергические, эндокринные.

Атмосферные загрязнения оказывают крайне отрицательное действие
на органы дыхания. Имеется увеличение за последние годы раковых
заболеваний. Не менее опасными являются загрязнения водоисточников
промышленными стоками, что приводит к эпидемическим заболеваниям.
Большую опасность представляет
бесконтрольное применение инсектицидов и пестицидов.
О пагубном влиянии неблагоприятной экологической ситуации свидетельствуют данные о росте заболеваемости органов дыхания за последние 3 года в 1,3 раза, в том числе бронхиальной астмой в 1,5 раза,
пневмониями в 1,3 раза, онкологическими заболеваниями.
Организм человека глубокими и
прочными узами связан с окружающей его природой, является, по существу, частью природы, если среда
жизни человечества войдет в противовес с его биологическими свойствами, это может потребовать слишком
дорогой платы.

Неразумно и неоправданно сперва
осуществлять пагубное воздействие
на факторы окружающей среды и
лишь затем разрабатывать комплексные мероприятия по ликвидации отрицательных последствий.
Необходимо прекратить рваческое
отношение к природе.
Жан Жак Руссо писал: «Всё, сотворенное Богом в природе, - прекрасно
и гармонично. Всё, к чему прикоснется человек в природе, становится лишенным красоты и гармонии. Таков
наш рок, таково следствие грехопадения Адама и Евы. И нести его мы
будем до окончания века».
По-разному можно относиться к
этим словам Руссо, по-разному можно трактовать. Но вряд ли кто рискнет
оспаривать факт, что мы пока часто,
действительно, делаем природу дисгармоничной и разрушаем её первозданную красоту. Мы слишком эгоцентричны и властолюбивы. Тем более, 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 человечества. И что «панибратские» отношения к природе - безнравственны
и социально гибельны. Нас неизбежно постигнет судьба динозавров, у которых была очень маленькая голова,
но было много острых зубов и большой живот.
Дорогие корочанцы! Мы, медицинские работники, кровно заинтересованы в здоровой среде обитания! И,
поэтому, призываем всех вас навести
безупречно санитарно-экологический
порядок на своем рабочем месте,
дома, в общественных местах , квартире, 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, действиях, прививать его детям. Пусть у
наших детей не будет экологических
проблем, а условия для жизни будут
более комфортные.
Помните, чистый воздух, вода, земля, 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.

Врач предупреждает и советует

Подумайте о будущем сегодня
На территории Белгородской
области прошли профилактические мероприятия в рамках
месячника «Остановим туберкулез», направленные на раннее
выявление и предупреждение
распространения туберкулеза.
Туберкулез – это опасное инфекционное заболевание. Источником заражения является больной активным
туберкулёзом легких. Путь заражения
очень простой – воздушно-капельный, т.е. при кашле, чихании или разговоре больного туберкулезом выделяется в воздух большое количество
бактерий. Особенно длительно они
сохраняются в переполненном, плохо
проветриваемом помещении. «Воздух дает нам жизнь, он же приносит

и болезни…», - так сказал Гиппократ
еще 2500 лет назад.
Разные люди в разной степени восприимчивы к инфекции, но чаще всего заболевают люди с ослабленной
иммунной системой,вредными привычками (алкоголизм, курение, зависимость 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 делают прививку против туберкулеза, но
иммунитет развивается только через
два месяца, поэтому в этот срок необходимо строгое разобщение новорожденного с больным туберкулезом, если такой человек имеется

в семье. Мамы, имеющие детей до
года, должны кормить ребенка грудью, а не покупать молоко у случайных продавцов, от необследованных
на туберкулез коров. Дети и подростки, проживающие в квартире и в семье больного туберкулезом, должны
пройти курс химиопрофилактики по
назначению врача, чтобы не допустить начала болезни.
Пока существует только один достаточно надежный, проверенный
метод своевременного и документированного выявления туберкулеза
легких у взрослых – это флюорографическое исследование. Поэтому, чтобы
обезопасить малышей, всех членов
семьи следует проходить своевременное обследование с помощью
этого метода.

Защитить ребенка от инфицирования и заболевания туберкулезом
можно только при использовании
комплекса мероприятий: вакцинации
против туберкулеза, ежегодной постановки пробы Манту, изоляции от
больного, контролируемой химиопрофилактики, своевременном обращении к врачу при появлении у ребенка
длительного кашля, недомогания, потливости, снижения веса, немотивированной температуры.
Эти условия нетрудно выполнить
каждому родителю, чтобы радоваться
каждый день розовым щечкам и веселой улыбке своих малышей.
Е. Омарова.
врач педиатр ОГБУЗ
«Корочанская ЦРБ».

Подразделение Белгородстата в г. Короче информирует

Миграционные потоки в Корочанском районе за январь - март 2017 года
Подразделение
Белгородстата в г. Короче сообщает, что по данным текущего учета за январь - март
2017 года в район на постоянное место жительства
прибыли 432 человека, в
том числе 316 – из Российской Федерации (73,1%) и
116 – в результате международной миграции (26,9%),
из них 113 - из стран СНГ.

Основной поток прибывающих в район мигрантов из
Центрального (57,6%), Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (по 3,0%).
Выбыли из района за этот
период 281 человек, из них
252 – в Российскую Федерацию (89,7%) и 29 – за пределы России (10,3%), 26 - в страны СНГ. В основном Корочанцы выезжают в Центральный
федеральный (73,3%), Северо-Западный (5,0%) и Южный

(3,9%) федеральные округа.
Большинство мигрантов,
выбывающих за пределы
Российской Федерации, селятся в Украине (41,4%) и Казахстане (20,7%),
Среди прибывающих мигрантов 62,7% трудоспособного возраста, 20,6% - старше, 16,7% - моложе трудоспособного возраста.
Распределение по возрастным группам мигрантов, выезжающих за пределы района, характеризуется следую-

щими показателями: 66,9%
- в трудоспособном возрасте,
17,4% - старше, 15,7% - моложе трудоспособного возраста.
Миграционный
прирост
населения за январь - март
2017 года составил 151 человек, в том числе в сельской
местности – 169 человек. в
городской местности сложилось отрицательное миграционное сальдо: минус 18 человек. Миграционный прирост
лиц в трудоспособном возрасте составил 55,0%, старше

- 26,5%, моложе – 18,5% в общем миграционном приросте
населения.
Миграционный
прирост
населения в возрасте от 14
лет и старше составил 126
человек. Большинство из
них имеют среднее профессиональное
образование
(44,4%), среднее общее (полное) образование - 29,4%,
высшее - 15,9%.
А. Марченко.
Руководитель подразделения
Белгородстата в г. Короче.

Пособие
жене
военнослужащего,
проходящего
военную службу
по призыву
В связи с весенним
призывом граждан для
прохождения
военной
службы управление социальной защиты населения администрации
Корочанского
района
напоминает о том, что
семьи
военнослужащих, в соответствии с
действующим законодательством, имеют право
на следующие выплаты
социальных пособий в
органах социальной защиты:
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву (срок беременности которой не менее
180 дней) – в размере 25
892,45 рублей;
- ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
(пособие выплачивается
на ребенка в возрасте до
3-х лет; право на пособие
имеет не только супруга
военнослужащего, а также мать ребенка военнослужащего, не состоящая в
браке с военнослужащим,
проходящим
военную
службу по призыву, но
при условии наличия свидетельства об установлении отцовства военнослужащим в отношении данного ребенка) – в размере
11 096,76 рублей;
- ежемесячное пособие
на детей военнослужащих
срочной службы (пособие
выплачивается на ребенка
в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного
по Белгородской области
на дату обращения за пособием) – в размере 620,0
рублей.
Указанные ежемесячные пособия на ребенка
выплачиваются на период
прохождения отцом ребенка военной службы по
призыву.
Телефон для справок:
5-57-18, 5-68-53.
С. Лазухина.
Начальник управления
социальной защиты
населения.
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муниципальный вестник

закон . Знать, чтобы применять!

КОМПЕТЕНТНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

О платежных кредитных картах
Если вы решили с использованием

карты

пользоваться не собственными

деньгами,

а заемными, взятыми в
долг у банка под определенные проценты, то
вам необходима кредитная карта.
Оформить кредитную
карту - значит, взять банковский кредит, который
необходимо выплачивать
с процентами и точно в
срок. Однако, многие банки предоставляют льготные периоды пользования
заемными
средствами.
Это возможность пользоваться деньгами банка в
течение указанного в договоре периода (обычно
от 30 до 50 дней), но важно помнить, что для открытия нового льготного
периода необходимо восстановить баланс карточки
до первоначального уровня (вернуть все взятые в
течение периода деньги),
и если этого не сделать,
то будут начисляться проценты в соответствии с
договором. Не стоит забывать, что не все операции
попадают под действие
льготного периода. Пока
вы не воспользовались
картой впервые, никакие
проценты по ней не начисляются. Но если вы хотя бы
один раз вставили карту в
банкомат, например, чтобы проверить, какая вам
доступна сумма, карта активируется, а банк начинает взимать все полагающиеся платежи, например
платежи за обслуживание
карты, которые также могут списываться с заемных
средств, и исходя из этого
возникает задолженность
по карте. Условия исполь-

зования кредитной карты возникают из условий
кредитного договора, поэтому необходимо совершать минимальные ежемесячные платежи по открытому кредиту (если он
имеется) в соответствии с
договором, а если не платить их в срок, будут начислены штрафы и пени, а
затем дело может дойти и
до суда.
В связи с этим прежде,
чем оформлять кредитную карту, необходимо
все как следует обдумать,
не оформлять ее «на всякий случай», просто потому, что банк предложил.
А если оформили - соблюдать все правила выплаты
кредита, оговоренные в
договоре с банком об открытии карты. Договор
необходимо внимательно
прочесть, прежде чем его
подписывать. Подробно
о всех нюансах и возможных операциях с кредитными картами Вам обязаны рассказать в кредитной
организации, в которой
вы собираетесь оформлять кредитную карту. Не
стесняйтесь
обратиться
за разъяснениями к сотрудникам банка, берите
время на размышление,
чтобы посоветоваться с
родственниками и просто
знающими людьми.
Практически все банки - лидеры кредитования выпускают карты и
для заемщиков старше 60
лет. Некоторые виды карт
предусматривают внесение на специальный счет
собственных средств. Эти
средства
используются
для платежей по кредиту,
чтобы клиенту не требовалось ежемесячно делать
это самому.
Требования к заемщикам традиционные: нужно
предъявить документы,

удостоверяющие
личность, иметь постоянный,
подтвержденный
документами, источник дохода
(пенсию, зарплату или и
то, и другое). Подтверждением размера пенсии является, например, справка
из Пенсионного фонда.
Если вы имеете банковские вклады (лучше всего
в том же банке, где оформляете кредитную карту),
это служит дополнительным
подтверждением
вашей платежеспособности и позволяет открыть
кредит по карте на более
крупную сумму.
Зачастую в офисах банков предлагают бесплатно
оформить кредитную карту. Это дело добровольное, заставить вас сделать
это никто не может. Сейчас многие банки предлагают кредитные карты
для пенсионеров, так как
люди пожилого возраста
очень дисциплинированны, ответственно подходят
к своим обязательствам.
Но прежде, чем согласиться на получение кредитной карты, следует для
себя решить вопрос о том,
действительно ли она вам
необходима.
По набору услуг карты
делятся на классические,
со стандартным обслуживанием и набором услуг
и
привилегированные,
включающие
дополнительные услуги. Каждая
кредитная
организация
предлагает свой набор дополнительных услуг. Обслуживание привилегированных карт стоит дороже.
Поэтому при оформлении карты надо подробно расспросить об услугах. Возможно, далеко не
всеми услугами, которые
предоставляет карта, вы
будете пользоваться. Например, некоторые банки

ОМВД России по Корочанскому району предлагает гражданам
пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию
Процедура регламентирована Федеральным законом от
25 июля 1998 года № 128-ФЗ
«О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации» и осуществляется с соблюдением
всех прав и свобод человека и
гражданина,
установленных
Конституцией.

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

Дактилоскопия входит в перечень предоставляемых ОМВД
России по Корочанскому району государственных услуг и
гарантирует установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах,
наводнениях,
землетрясениях,
пожарах, террористических ак-

Для прохождения регистрации
необходимо предоставить
следующие документы:
- письменное заявление (бланк
установленной формы предоставляет ОМВД России по Корочанскому району) или обращение
заявителя в форме электронного
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документа о предоставлении
государственной услуги, зарегистрировавшись на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru);
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении
(для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего
возраста);
- документ, подтверждающий
факт усыновления (удочерения)
(при подаче заявления усыновителем (удочерителем);
- заявление опекуна (в отношении лица, находящегося под
его опекой);
- документ, подтверждающий

предлагают по своим привилегированным картам
скидки в ресторанах, бонусные программы при
покупке
авиабилетов.
Переплачивать за обслуживание карты с невостребованными услугами
незачем, лучше выбрать
более дешевую карту со
стандартным
набором
услуг. Условия использования кредитной карты
изначально предполагают
покупку товаров, тогда как
за снятие наличных с вас
возьмут достаточно высокую комиссию.
Кроме того, стоит обратить внимание на цену
дополнительного SMS- информирования, которая
может быть выше, чем по
стандартным картам. В
дальнейшем необходимо
периодически проверять
информацию на сайте
банка, на стендах в отделениях и офисах на предмет
возможных изменений в
обслуживании карты.
В случае, если у вас возникли какие-то спорные
ситуации или вопросы по
оформлению кредитных
карт и их использованию,
в Банке России действует служба по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.
Обратиться в нее можно
через
интернет-приемную на сайте Банка России (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.
факт установления попечительства
(при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством).
Максимальное время ожидания прохождения процедуры составит менее 15 минут, оформление заявления – до 5 минут.
После проведения дактилоскопирования гражданам выдается
справка о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной
платы.
По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться в
территориальный орган внутренних дел. Справки по телефонам:
5-51-67 или «02».
ОМВД России по
Корочанскому району.

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 взыскании с Общества в пользу его работников начисленной, но не
выплаченной заработной платы.
Кроме того, учредителю Общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и
привлечении к дисциплинарной ответственности исполнительного директора Общества.
В настоящее время судебные приказы в количестве 93
штук о взыскании задолженности по заработной плате находятся 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 взыскании с осужденных ущерба, причиненного преступлением
и морального вреда причиненного преступлением в Корочанском районном отделе УФССП по Белгородской области (далее Корочанском РОСП).
По результатам проведенной проверки установлено, что в
Корочанском РОСП находятся на исполнении 23 исполнительных производства, предметом взыскания по которым является
ущерб, причинённый преступлением на общую сумму, подлежащею 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 потерпевших составляет 699 158 рублей 81 коп, из них фактически взысканная общая сумма – 244893 рубля 70 коп., что составляет в
процентном отношении – 35 %.
Также на исполнении в Корочанском РОСП находятся 37 исполнительных 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 общая 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% соответственно, по взысканию морального вреда причиненного
преступлением 12,1 %, что является не допустимым.
В ходе анализа исполнительных действий, в рамках исполнительных производств по взысканию ущерба, причиненного преступлениями и морального вреда, причиненного преступлением 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 граждан в Российской Федерации» с 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента листок нетрудоспособности будет
выдаваться в форме электронного документа.
Согласно принятому закону назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе, или (с письменного согласия
застрахованного лица) сформированного и размещенного в
информационной системе страховщика в форме электронного документа.
Установлено также, что для назначения и выплаты указанных пособий, застрахованное лицо представляет справку о
сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места работы у другого страхователя, а для назначения
и выплаты указанных пособий территориальным органом
страховщика - справку о сумме заработка и документы, подтверждающие страховой стаж.
В. Голдобина.
Старший помощник прокурора района,
юрист 1 класса.

23 мая 2017 года

Заслон
терроризму

В настоящее время современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей,
обусловленную модернизацией общественной жизни.
К существующим глобальным угрозам безопасности,
таким как инфекционные
болезни, экологическая деградация, распространение
оружия массового поражения,
транснациональная
организованная преступность,
добавились
такие социально негативные
явления, как терроризм и
экстремизм.
Экстремизм – приверженность
отдельных лиц, групп, организаций и т.п. к крайним взглядам,
позициям и мерам в общественной деятельности.
Терроризм – сложное социально-политическое и криминальное
явление, обусловленное внутренними и внешними противоречиями общественного развития
различных стран. Представляет
собой многоплановую угрозу
для жизненно важных интересов
личности, общества и государства, 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 безопасности Российской Федерации.
Одним из ключевых направлений
борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в
общественной среде выступает
их профилактика.
Особенно важно проведение
профилактической работы в среде молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого
ряда различных факторов, является наиболее уязвимым в плане
подверженности
негативному
влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных
групп.    
Профилактика экстремизма и

терроризма – это не только задача
государства, но и задача представителей гражданского общества.
Особая миссия при этом должна
отводиться семье и школе, ведь
не секрет, что социальная и материальная
незащищенность,
частый максимализм в оценках
и суждениях, психологическая
незрелость и значительная зависимость от чужого мнения, дают
возможность легкого распространения радикальных идей среди
молодежи.
Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое
решение всех проблем, в том
числе и материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже
не задумываются о том, что участвуя в деятельности подобных
формирований, они не только не
решают свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.
Социальную базу экстремистских групп составляют люди, не
сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни. Молодежь,
не способная критически подходить к содержанию публикаций в
средствах массовой информации,
ввиду отсутствия жизненного
опыта, оказалась наиболее подверженной этому влиянию. Большинство молодежных экстремистских группировок носят неформальный характер. Ряд их членов
имеют смутное представление об
идеологической подоплеке экстремистских движений. Громкая
фразеология, внешняя атрибутика
и другие аксессуары, возможность
почувствовать себя членом своеобразного «тайного общества», все
это привлекает молодежь.
К террористическим преступлениям относятся: террористический акт, захват заложников,
организация незаконного вооруженного формирования и
участие в нем, угон воздушного
или водного транспорта либо
железнодорожного состава и ряд
других.
К уголовной ответственности
за такие преступления в послед-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ние годы часто привлекаются
несовершеннолетние, входящие
в состав неформальных молодежных объединений, идеологией которых является ненависть
к лицам иной национальности,
социально незащищенным слоям
населения. Степень уголовной ответственности зависит от степени
тяжести преступления – штраф
от ста тысяч рублей до лишения
свободы (от шести месяцев до пожизненного заключения).
Одним из распространенных
преступлений, относящихся к
категории
террористических,
является преступление, предусмотренное ст. 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма». Общественная
опасность данного преступления заключается в нарушении
нормального функционирования
государственно-властных институтов, отвлечении сил органов
охраны правопорядка на проверку ложных сообщений, а также
специальных служб, призванных оказывать в чрезвычайных
ситуациях помощь населению
(бригады МЧС, скорой помощи,
пожарной охраны и т.д.), нарушении прав и охраняемых законом
интересов граждан.
За такие «развлечения» предусмотрено уголовное наказание
до 3 лет лишения свободы, уголовной ответственности по ст.207
УК РФ подлежат лица, достигшие 14-ти лет, имущественный и
материальный ущерб, связанный
с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных
служб, призванных оказывать помощь в экстренных случаях и вынужденных проводить проверку
ложного сообщения, ложится на
плечи виновного лица.
Профилактика
экстремизма
и терроризма – это не только задача специальных служб. Они
будут бессильны, если не будет
поддержки со стороны общества.
Любой террористический акт
или угроза его совершения несут
зло, представляют собой преступление. В случае, если вам стали
известны такие факты, вы имеете 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.

Новое
в законодательстве
о сделках
с недвижимостью

В 2016 году произошли изменения в законодательстве,
затрагивающие порядок отчуждения недвижимого имущества, находящегося в общей
долевой собственности, то есть
в собственности двух и более
лиц. В настоящее время для
таких сделок закон предусматривает обязательную нотариальную форму.
При продаже недвижимого
имущества, принадлежащего на
праве общей долевой собственности необходимо учитывать
следующее. Если в числе собственников квартиры или жилого
дома имеются несовершеннолетние дети либо граждане признанные судом недееспособными, то
для продажи принадлежащих им
долей необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства. В котором будут отражены условия продажи недвижимого
имущества. Еще одной особенностью является соблюдение преимущественного 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 продается, и на прочих равных условиях.
Изменения коснулись и семейного законодательства. В
соответствии со статьей 35 Семейного кодекса Российской
Федерации, для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права
на которое подлежат государственной регистрации, сделки,
для которой законом установлена обязательная нотариальная
форма, или сделки, подлежащей
обязательной государственной
регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
Таким образом, при отчуждении
либо приобретении имущества
по сделке, для которой закон
предусматривает обязательную
нотариальную форму, закон
обязывает нас получить нотариально удостоверенное согласие
другого супруга.

Кроме этого были внесены изменения в статью 38 Семейного
кодекса Российской Федерации,
которая регулирует порядок
раздела общего имущества супругов. Пункт второй указанной
статьи теперь звучит следующим
образом: «Соглашение о разделе
общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно
быть нотариально удостоверено». В настоящее время соглашение об определении долей
в общем имуществе супругов
равно как и брачный договор,
подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Следовательно, сделка по приобретению имущества супругами в
долевую собственность должна
включать в себя элементы соглашения о разделе имущества либо
брачного договора и подлежит
нотариальному удостоверению.
Изменения затронули положения, касающиеся места удостоверения договоров об отчуждении объектов недвижимого
имущества. Теперь для удостоверения сделки направленной на
отчуждение имущества можно
обратиться к любому нотариусу в пределах субъекта РФ, где
находится недвижимость. Для
удобства граждан сокращены
сроки регистрации прав на недвижимое имущество в Росреестре. На основании нотариально
удостоверенной сделки срок регистрации составляет три рабочих дня с даты приема или поступления в орган регистрации
прав заявления на осуществление
государственной
регистрации
прав и прилагаемых к нему документов, либо пяти рабочих дней
с даты приема многофункциональным 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.

ОГИБДД сообщает
Белгородэнерго предупреждает
об опасности самовольного подключения
автономных источников электропитания
к внутренним сетям электроснабжения
Самовольное подключение автономных источников электропитания (АИП) к сетям электроснабжения может привести к электротравмам, ожогам, инвалидности и даже гибели
человека, вызвать перепады напряжения в сети, спровоцировать 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 эксплуатации электростанций и сетей РФ» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
Лица, нарушившие правила подключения и эксплуатации АИП, могут быть привлечены к административной ответственности, 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 автономных источников электропитания потребителей к сети
общего пользования, обращаться в офис по работе с потребителями Корочанского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «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.

«Внимание,
каникулы!»
В целях активизации работы по профилактике
ДТП с участием детей, предупреждения опасного
поведения на дороге среди несовершеннолетних
пешеходов, велосипедистов и водителей мототранспорта, а также соблюдения правил перевозки детей
автомобильным транспортом на территории Корочанского района в период с 22 мая по 9 июня 2017
года проводится профилактическое мероприятие
«Внимание, каникулы!».
В ходе проводимых бесед юным участникам дорожного движения еще раз напомнено о правилах
поведения на улично-дорожной сети нашего района в

«Должник»
В целях реализации принципа неотвратимости
наказания, усиления профилактического воздействия на участников дорожного движения и повышения уровня транспортной дисциплины, в период
с 22 мая по 2 июня текущего года на территории
Корочанского района проводитися целенаправленное мероприятие по выявлению и привлечению
к ответственности лиц, уклоняющихся от добро-

период летних каникул, ведь с приходом теплых дней
количество проводимого времени на улице детьми существенно возрастает. Особое внимание было уделено на управление мопедами и велосипедами.
Не лишним будет обратиться и к родителям, с
просьбой о проведении с детьми в кругу семьи дополнительных бесед, по тематике безопасности дорожного движения. Также считаю важным напомнить, что наличие светоотражающих элементов на
одежде вашего ребенка - это один из факторов более
быстрого его обнаружения на проезжей части в темное 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 подрастающего поколения участников дорожного движения.
Взрослые, давайте сохраним жизнь и здоровье наших детей!

вольной уплаты административных штрафов за
правонарушения в сфере обеспечения безопасного
движения.
Хотелось бы еще раз напомнить: выплаты за административные наказания в виде штрафа поступают в бюджет области, из которых выделяются
средства на строительство и реконструкцию школ и
детских садов, благоустройство улиц и дорог нашего района.
А. Малахов.
Начальник ОГИБДД
по Корочанскому району.
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Правоохранители
рекомендуют
родителям
и их детям
познавательный
интернет-портал
«Спас-экстрим»
и журнал
«Спасайкин»
В постоянном режиме полицейские осуществляют
комплекс
мероприятий, связанных с детской безопасностью.
Сотрудники
ПДН ОМВД России по
Корочанскому району
совместно с субъектами
профилактики повсеместно проводят различные рейды, лекции
правоохранительной
направленности по соблюдению ПДД и действующего
законодательства в целом.
ПДН ОМВД России
по Корочанскому району информирует, что
подобные занятия с
подростками и малышами могут проводить и
сами родители. Для этого можно использовать
специально созданный
детский познавательный портал в сети Интернет «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 заложников. При этом издания ориентированы на
профилактику проявления экстремизма в детско-юношеской среде.
Полицейские
надеются, что информация,
размещенная на портале «Спас-экстрим» и в
журнале «Спасайкин»,
поможет привить несовершеннолетним начальные знания, умения и навыки в области
безопасности жизни, а
также выработать необходимые схемы безопасного поведения в случае
возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.
Группа ПДН
ОМВД России по
Корочанскому району.

4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

О порядке приёма, регистрации
и разрешения в территориальных органах МВД
России заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях,
о происшествиях
В настоящее время в системе органов внутренних
дел Российской Федерации во главу угла поставлено
такое направление деятельности, как учетно-регистрационная дисциплина. Одним из основных направлений оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по Корочанскому району является
укрепление учетно-регистрационной дисциплины в
соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими данное направление деятельности.
В соответствии с требованиями нормативноправовой базы, заявления
и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях, вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного
правонарушения, а также
полноты
содержащихся
в них сведений и формы
представления, подлежат
обязательному приему во
всех территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием
заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
осуществляется оперативным дежурным дежурной
части территориального
органа МВД России.
Вне пределов админи-

стративных зданий территориальных
органов
МВД России или в административных
зданиях
территориальных органов
МВД России, в которых
дежурные части не предусмотрены, заявления и
сообщения о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях принимаются
уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел.
При приеме от заявителя письменного заявления
о преступлении заявитель
предупреждается об уголовной ответственности
за заведомо ложные показания в соответствии со
статьей 306 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Кроме того, законодательство обязывает со-

трудников полиции принимать и регистрировать
сообщения, поступившие
по различным видам связи (почта, телефон, факс,
электронная почта). Исключение
составляют
только анонимные (без
указания фамилии заявителя или почтового либо
электронного адреса, по
которому должен быть направлен ответ) заявления
(сообщения), содержащие
сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном
противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившим.
При приеме заявления
в дежурной части ОМВД
выдается талон-уведомление, на котором указаны
номер и дата регистрации.
Срок рассмотрения и принятия решения по заявлению либо сообщению не
должен превышать трех
суток, в исключительных
случаях – десяти суток, и
только с разрешения прокурора либо руководителя
следственного подразделения, при наличии веских
оснований он может быть
продлен до 30 суток.

Основными
результатами
разрешения заявлений
(сообщений) являются:
- возбуждение уголовного дела;
- отказ в возбуждении
уголовного дела (в данном
случае заявителю направляется по почте уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела с
копией постановления об
отказе);
- передача материала по
подследственности либо
подсудности;
- возбуждение административного производства
либо отказ в его возбуждении;
- передача заявления
(сообщения) об административном
правонарушении и материалов его
проверки на рассмотрение
государственного органа,
органа местного самоуправления, организации
или должностного лица,
к компетенции которых
относится решение соответствующих вопросов по
подведомственности;
- передача заявления (сообщения) об административном правонарушении и
материалов его проверки в
иной территориальный ор-
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ган МВД России по территориальности;
- приобщение материалов проверки в специальное номенклатурное дело;
О принятом решении по
заявлению (сообщению) о
происшествии информируется заявитель. Одновременно
разъясняются
его право обжаловать принятое решение и порядок
обжалования в соответствии с законодательством
и иными правовыми актами Российской Федерации.
Необходимо напомнить,
что эффективность рабо
ты сотрудников полиции
напрямую зависит и от
того, насколько активно
граждане будут сообщать
об известных им фактах
преступной деятельности.
Лишь своевременное со
общение в полицию о со
вершенных противоправ
ных деяниях позволит пра
воохранителям действо
вать быстро, эффективно,
раскрывать «по горячим»
следам преступления и за
держивать подозреваемых.
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
Если вам стало известно что-либо о готовящихся или совершенных
преступлениях или правонарушениях, просим
сообщить по телефону
дежурной части ОМВД:
8(47231) 5-51-67 или «02».
А. Масленников
Заместитель начальника
ОМВД России по
Корочанскому району,
подполковник внутренней службы.

КОНСУЛЬТАЦИИ . НА ЗАМЕТКУ ПЧЕЛОВОДУ

сложная, но интересная отрасль
Для получения мёда
следует много трудиться, а для достижения
высокого качества мёда
– следует трудиться ещё
больше.
Необходимо обдуманно подходить к каждому шагу в ведении пчелиного хозяйства, ведь
пчёлы – эти маленькие,
но упорные труженики,
очень чутко реагируют
на все новшества и изменения в ритме своей
жизни.
При работе с пчёлами
следует правильно вести
работу, соблюдая все условия кормления, содержания и разведения, тем
самым защищая их от незаразных болезней; а также своевременно и качественно проводить профилактические мероприятия
против многих болезней
заразной природы.

У пчёл, как общественных насекомых, существует 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 пчёлы создают устойчивые к
болезням семьи.
Врождённый иммунитет
у пчёл является основным,
но всё же относительным
фактором защиты.
По происхождению болезни пчёл делят на заразные (передающиеся от
больных к здоровым) и незаразные. Заразные болезни, в свою очередь, делят
на инфекционные и инвазионные.
Инфекционные болезни вызывают микроорганизмы
растительного
происхождения, именно:

бактерии,
вызывающие
бактериозы
(американский гнилец, европейский
гнилец), грибы, вызывающие микозы (аскосфероз,
меланоз, аспергиллёз), вирусы, вызывающие вирусные болезни (мешотчатый
расплод).
Появление инвазионных
болезней обусловливают
организмы животного происхождения: простейшие,
вызывающие протозоозы
(нозематоз, амебиаз), клещи, вызывающие арахнозы (варроатоз, акарапидоз),
паразитические
насекомые, вызывающие
энтомозы (браулёз).
Незаразные болезни возникают при нарушении
трёх условий: 1 – кормления, 2 – содержания, 3 –
разведения.
В первом случае развиваются кормовые токсикозы, при недостатке кормов
– голодание.

Во втором случае появляется застуженный расплод (при охлаждении)
или запаривание пчёл (при
перегревании).
Третье нарушение –
близко родственное скрещивание пчёл и отсутствие
отбора на племя болезнестойких, зимостойких и
продуктивных пчелиных
семей – приводит к появлению нежизнеспособных
пчёл.
Необходимо учитывать,
что владельцы мелких (на
3 - 5 ульев) пасек неохотно идут на обследование
своих пчелосемей, в итоге
страдают, в первую очередь, сами, а в результате
их пчелы являются основным источником инфекционных и инвазионных заболеваний.
В Белгородской области признается и закрепляется
приоритетное,
динамично развивающее-

ся направление деятельности сельскохозяйственного производства - отрасль пчеловодства.
Расширение масштабов
развития и реализации
региональной политики в
сфере пчеловодства означает производство натуральной, экологически чистой, высококачественной
продукции пчеловодства.
При этом организацию
системы
ветеринарного
сопровождения в сфере
отрасли пчеловодства по
вопросам
обеспечения
безопасности продуктов,
произведенных медоносными пчелами в результате их естественного
существования и охраны самих пчел во всех
биологических формах и
стадиях жизненного цикла, осуществляет государственная
ветеринарная
служба.
В рамках осуществле-

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 4 ст. 12
Федерального закона № 101ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения» Шляховское сельское поселение муниципального района «Корочанский
район» сообщает о возможности приобретения земельной
доли в размере 49.5 га земельного 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 поселению на праве собственности, сельскохозяйственными
организациями или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими указанный земельный участок.
Заявления от указанных лиц по
приобретению земельных долей принимаются администрацией Шляховского сельского
поселения
муниципального
района «Корочанский район»
по адресу: с. Шляхово, ул. Административная, д. 35.
Адрес электронной почты:
shlyahovo2011@yandex.ru
Телефон
для
справок:8(47231) 44-334.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 4 ст.
12 Федерального закона №
101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Соколовское сельское поселение
муниципального района «Корочанский район» сообщает о
возможности приобретения 26
земельных долей по 4,7 га каждая и 17 земельных долей АО
5,33 каждая, всего 43 земельные доли общей площадью
212, 81 га земельного участка
общей площадью 42158400
кв. м с кадастровым номером
31:09:0000000:245 по адресу:
Белгородская область, Корочанский р-н в границах СПК
«Светлый путь», принадлежащей Соколовскому сельскому
поселению на праве собственности, сельскохозяйственными организациями или крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, использующими
указанный земельный участок.
Заявления от указанных лиц по
приобретению земельных долей принимаются администрацией Соколовского сельского
поселения
муниципального
района «Корочанский район»
по адресу: с. Соколовка, ул. Зеленая, д. 1.
Адрес электронной почты:
sockolovka@yandex.ru
Телефон
для
справок:8(47231) 3-15-22.

ния комплекса мероприятий по сохранению и
улучшению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
отрасли
пчеловодства
ветеринарные специалисты станций по борьбе
с болезнями
животных
осуществляют
совместную работу с личными
подсобными хозяйствами
и КФХ, имеющими пасеки, в части осуществления
лабораторных исследований пчел на всех этапах
биологического цикла, а
также получения продуктов пчеловодства, отвечающих требованиям биологической безопасности.
Помимо
этого напоминаем, что
перевозка
продуктов пчеловодства
осуществляется только по
ветеринарным
сопроводительным документам,
которые выдаются при
наличии протоколов лабораторных испытаний.
В. Азаренко.
Начальник ОГВН
по Корочанскому району.

