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С ПРАЗДНИКОМ!

25 июля в соответствии 
с Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 27 августа 2013 
г. № 741 «О дне сотруд-
ника органов следствия 
Российской Федерации» 
отмечается день сотрудни-
ка органов следствия Рос-
сийской Федерации.

Это профессиональный 
праздник сотрудников и ра-
ботников Следственного ко-
митета Российской Федера-
ции, следственных подразде-
лений министерств и служб 
Российской Федерации.

Для выбора даты празд-
ника послужило одно исто-
рическое событие. Именно 
25 июля 1713 года именным 
указом Петра I был учреж-
ден первый специализиро-
ванный следственный ор-
ган России – следственная 
канцелярия, которая стала 
первым государственным 
органом в стране, подчи-
ненным непосредственно 
главе государства и наде-
ленным полномочиями по 
проведению предваритель-
ного следствия. 

Федеральный закон «О 
Следственном комитете 
Российской Федерации» 
впервые за 300 лет вернул 
модель развития следствен-
ных органов к идее Петра I. 
Этот документ установил, 
что руководство деятель-
ностью комитета осущест-
вляет глава государства. 
В настоящее время След-
ственный комитет Россий-
ской Федерации не входит 
в структуру ни одного из 
органов государственной 
власти.

К подследственности сле-
дователей Следственного 
комитета Российской Феде-
рации относятся преступле-
ния об убийствах, изнаси-
лованиях, все умышленные 
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, совершенные 
несовершеннолетними и 
в отношении несовершен-
нолетних, а также все пре-
ступления, совершенные 
лицами особого правового 
статуса. 

Хотелось бы поздравить 
всех работников следствен-
ных органов, ветеранов 
следствия с профессиональ-
ным праздником, пожелать 
всем выдержки, оптимизма 
и новых успехов в службе.

В. ЧеРКАСОВ. 
Заместитель 

руководителя 
Новооскольского 

межрайонного 
следственного отдела, 

майор юстиции.                                                                                   

                                                
Программа 

мероприятий,  посвященных 
380-летию основания 

города Корочи 
и 89-летию образования 

Корочанского района, 

29 июля 2017 года

9.30 – 12.00     Работа фотовыставки  «Город, в ко-
тором мы живем,  мечтаем,  любим» в сквере Бутурлина  
г. Корочи.  

10.15 – 10.50   Открытие бюста корочанскому куп-
цу, меценату Дмитрию Константиновичу Кромскому на 
территории  Корочанской средней школы.

11.00 – 14.00    Работа площадок (г. Короча,  город-
ской стадион):

- «Город брендов» - выставка брендов городского и  
сельских поселений Корочанского района;

- «Город вкусов»: «Своё вкуснее и  полезней» - дегу-
стация продукции  местных производителей;

- «Город мастеров» - выставка традиций и  обрядов, 
народных  умельцев и  мастеров декоративно-при-
кладного творчества Корочанского района с  проведе-
нием мастер-классов; 

- «380 причин, за что я люблю Корочанский район» 
- арт-объект для размещения «пожеланий» Корочан-
скому району.

11.30 - 14.00    Торжественное мероприятие, по-
священное 380-летию образования  города Корочи  и  
89-летию образования Корочанского района:  

- присвоение звания «Почетный гражданин Корочан-
ского района»; 

- вручение главой администрации  Корочанского 
района Н. В. Нестеровым свидетельств о занесении  
на районную Доску Почета;

- присвоение звания «Почетный гражданин города 
Короча»;

- вручение главой   администрации  городского посе-
ления «Город Короча» В. А. Курганским свидетельств о 
занесении  на городскую Доску Почета;

- театрализованное представление «Короча – див-
ный сад! Ликуй и  процветай!».

 с 17.00 Работа площадок (г. Короча, площадь Ва-
сильева):

- фотовыставка «Город,  в котором мы живем,  мечта-
ем,  любим», фото с  арт-объектами;

- «Мастера Белогорья» с  проведением мастер-клас-
сов: кузнечное дело,   гончарное дело, чеканка монет, 
ткачество и  др.;

- «Мир детства» - аттракционы,  аквагрим,  боди-арт  и  др.; 
- «Город вкусов» - торговая площадка общественно-

го питания;
- «Люблю тебя,  мой старый парк» - сквер имени  Ро-

щенко,  г. Короча: (выступление духового оркестра,  ли-
тературная площадка, фотовыставка старинных фото-
графий города Корочи,  кинозал под открытым небом). 

17.00 – 18.00   Праздник танца.
18.00 - 19.00    Концерт карильонной музыки.
18.00 – 20.00   Работа интерактивной площадки  

по воссозданию «засечной черты» с  реконструкцией 
исторического боя и  проведением мастер-класса по  
изготовлению старинного оружия.

18.00 - 20.00   Полевая каша. 
19.00 – 20.30   Чествование молодых семей,  долго-

жителей, собственников лучших домовладений,  семей-
юбиляров,  спортсменов города Корочи  и  др.

20.30 – 22.00   Концерт с  участием кавер-группы 
«Кавер-микс». 

22.00 – 22.10   Праздничный фейерверк.
22.10 – 23.00   Праздничная дискотека.

Золотистым колером по-
крылись пшеничные поля. Это-
го момента с нетерпением 
ждали хлеборобы. И вот он на-
стал – биологическая зрелость 
зерна позволяет массово моло-
тить тучные колосья. Урожай 
выращен неплохой, и его надо 
быстро и без потерь убрать, 
подработать, определить на 
хранение. На этом сосредото-
чены все участники уборочной 
страды в ООО «Агрохолдинг 
Корочанский». Растениеводы 
хозяйства основательно под-
готовились к главному экза-

мену года и с самого старта 
жатвы намерены провести 
её на высоком организаци-
онном уровне. С первых дней 
обмолота хлебов уборочно-
транспортный комплекс агро-
холдинга действует в едином 
ритме. Эффективно используя 
каждую минуту, местные зем-
ледельцы с полной отдачей экс-
плуатируют технику, строго 
следят за качеством выполня-
емых работ.

Жатва хлебов всегда при-
носит радость полеводам. У 
Юрия Герасимовича Кожанова 

(на снимке) она не первая, и 
каждую из них он помнит до 
подробностей. Опытный ком-
байнер знает: в хлеборобском 
деле важна любая мелочь, по-
тому и готовит всегда закре-
пленную технику тщательно, 
по-хозяйски. Не стал исключе-
нием и нынешний сезон – его 
«Акрос-580» работает надеж-
но. Юрий Герасимович ежегод-
но добивается высоких намо-
лотов зерна. Подтверждает 
он титул лидера и в ходе ны-
нешней  уборочной кампании.

 Фото И. Жукова.

Во исполнение постановления Губернатора 
Белгородской области от 11 марта 2014 года 
№ 19 «Об организации и проведении опросов 
населения в муниципальных районах и город-
ских округах Белгородской области по оценке 
эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления и органи-
заций с применением информационно-теле-
коммуникационных сетей и информационных 
технологий» в Корочанском районе органи-
зована и проводится работа по электронному 
учёту мнения граждан на портале «Оценка на-
селением эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований области, пред-
приятий и учреждений, осуществляющих ока-
зание услуг населению муниципальных обра-
зований области» (http://ocenka.belregion.ru/). 

Населению предоставлена возможность вы-
ставлять оценки по 11 сферам деятельности, 
соответствующим первоочередным задачам, 
решаемым органами местного самоуправления 
Белгородской области в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Оценки выставляются по пятибалльной 
системе. Каждому баллу соответствует уро-
вень удовлетворенности населения: 1 балл 
(очень плохо) – 0%; 2 балла (плохо) – 25%, 
3 балла (неплохо) – 50%, 4 балла (хорошо) – 
75%, 5 баллов (очень хорошо) – 100%. 

Результаты опроса обновляются на сайте 
(http://ocenka.belregion.ru/) согласно активно-
сти граждан.

Уровень удовлетворенности по 
району за 1 полугодие 2017 года:

1. Благоустройство и ЖКХ – 90,48%;
2. Дорожное хозяйство – 98,06%;
3. Здравоохранение – 86,18%;
4. Культура – 99,28%;
5. Муниципальное управление – 98,06%;
6. Образование – 98,56 %;
7. Правопорядок и безопасность – 100%;
8. Производство и торговля – 99,93%;
9. Труд и занятость – 100%;
10. Туризм – 100%;
11. Физическая культура и спорт – 99,95%.

ИТОГИ ОПРОСА НАСеЛеНИЯ 
С ПРИМеНеНИеМ IT-ТеХНОЛОГИЙ 
ЗА ПеРВОе ПОЛУГОДИе 2017 ГОДА

ЖАТВА-2017
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Рабочие 
каникулы

Современная молодежь, обла-
дающая огромным чувством не-
зависимости, стремится зарабо-
тать на свои нужды сама, особен-
но летом, когда много свободного 
от учебы времени. 

Перед подростками встает не-
простой вопрос, как можно зара-
ботать достаточно денег для сво-
их нужд. Одним из помощников 
тут является служба занятости 
населения, которая  содейству-
ет в трудоустройстве несовер-
шеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время. 

Формирование у подрастаю-
щего поколения навыков, опыта 
работы в коллективе, знакомство 
с профессионально-деловым ми-
ром, профилактика безнадзор-
ности и правонарушений, их со-
циальная поддержка – таковы 

основные цели программы вре-
менной занятости подростков.

Работая в период каникул и в  
свободное от учебы время, под-
ростки приобретают трудовые 
навыки, начинают чувствовать  
ответственность за результаты 
своего труда и получают первую 
в своей жизни заработную плату.

С начала текущего года служ-
бой занятости населения Коро-
чанского района совместно с 
администрацией района и управ-
лением образования администра-
ции района трудоустроены более 
220 несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет,  за-
ключено 24 договора с работода-
телями. Большая часть учащихся 
занимается благоустройством 
сельских и городского поселений 
в МКУ «Погореловское»,  «Бех-
теевское», «Кощеевское», МУП 
«Благоустройство». 

Не остались в стороне и дру-
гие  предприятия района. Первые 
трудовые навыки получили ребя-

та в обществах с ограниченной 
ответственностью «Молоко», 
«Агропром-Инвест», «Строитель 
Белогорья», «Альянс-Гарант», 
«Корочанский автомобилист», 
«Пекарь». Ребятам выплачива-
ется, помимо заработной платы, 
установленной условиями сроч-
ного трудового договора, матери-
альная поддержка, которая в этом 
году составляет 1275 рублей за 
полностью отработанный кален-
дарный месяц.

 Летнее трудоустройство уча-
щихся  продолжается. Приглаша-
ем к сотрудничеству работодате-
лей района, просим не оставать-
ся равнодушными к проблеме 
трудоустройства подростков в 
период летних каникул. Трудоу-
стройство, даже одного подрост-
ка, на ваше предприятие станет 
конкретным вкладом в трудовое 
и профессиональное становление 
молодежи нашего района.

ОКУ «Корочанский 
районный ЦЗН».

Антинаркотический 
месячник 

«Знать, чтобы жить!»
На территории района в со-

ответствии с распоряжением 
администрации района от 25 
мая 2017 года № 269-р «О про-
ведении районного антинарко-
тического тематического месяч-
ника «Знать, чтобы жить!», при-
уроченного к Международному 
дню борьбы со злоупотреблени-
ем наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом»,  с 
1 по 30 июня 2017 года были 
проведены профилактические и 
информационно-пропагандист-
ские мероприятия.

В них приняли участие органы 
местного самоуправления, ОМВД 
России по Корочанскому району, 
ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ», которые 

успешно и в полном объеме реализо-
вали запланированные мероприятия.

В учреждениях культуры района 
было проведено 159 мероприятий 
по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа 
жизни, участие в которых приняли 
4795 детей.

В летних школьных лагерях со-
вместно с педагогами, вожатыми 
оформлены буклеты, листовки о 
вредном воздействии наркоти-
ческих средств на подрастающее 
поколение. 

Медицинскими работниками 
ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» прове-
дены беседы с несовершеннолет-
ними.

Управлением социальной защи-
ты населения организовано пре-
бывание 45 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
детских оздоровительных лагерях.

Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
совместно с ОМВД России по Ко-

рочанскому району  проведены 
рейды в местах массового отдыха 
молодежи. 

В ходе месячника осуществлял-
ся патронаж социально-неблаго-
получных семей и посещение под-
ростков  из «группы риска».

Управлением физической культу-
ры, спорта и туризма администра-
ции района в рамках месячника 
проведены спортивно-массовые 
мероприятия, в которых приняли 
участие более 800 несовершенно-
летних.

Жизнь сама по себе - величай-
шая ценность, а невзгоды, даже 
самые страшные и беспросвет-
ные, проходят, и вслед за ними на-
ступают радостные и счастливые 
дни. Нужно всегда помнить, что 
жизнь является величайшим да-
ром, и прожить ее надо достой-
но, а не разменивать на такое 
зло, как наркотики. 

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации района.

ПереЧеНь уЧаСткОвых иЗбирательНых кОМиССий,
в список избирателей которых по прибытию включаются избиратели, подавшие не ранее,

 чем за 4 дня до дня голосования и  не позднее 14 часов в день, предшествующий дню голосования 
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения

Номер уик адрес здания, в котором расположена уик
Ф.и.О.

председателя уик

Ф.и.О.

секретаря уик

Номер телефона 

уик

Географические 

координаты уик

636 Белгородская область, 

город  Короча, ул. Советская, д. 24, 

помещение Корочанской районной библиотеки

Зайцева 

Лилия Анатольевна

Лопина 

Ольга Анатольевна

(847231)5-58-75 50.812884 37.197770

639 Белгородская область, Корочанский район,

село Алексеевка, ул.  Богомазова, д. 1/а, 

помещение модельного сельского Дома культуры

Лунева

Вера Ивановна

Степаненко 

Валентина Николаевна

(847231) 5-22-24 50.766770  7.036140

641 Белгородская область, Корочанский район,

село Анновка, ул. Центральная, д. 2, 

помещение социально-культурного центра

Меженская

Ольга Васильевна

Затынайченко

Людмила Николаевна

(847231) 4-11-91 50.768535 37.484224

643 Белгородская область, Корочанский район,

село Афанасово, ул. Центральная, д. 1, 

помещение сельского Дома культуры

Кондратова  

Светлана  Михайловна

Жукова

Раиса Григорьевна

(847231) 4-57-47 50.727443 37.162777

649 Белгородская область, Корочанский район,

село Большая Халань, ул. Базарная, д. 39, 

помещение сельского Дома культуры

Шульга

Наталья Алексеевна

Зубкова

 Марина Анатольевна

(847231) 4-91-17 50.923724 37428294

655 Белгородская область, Корочанский район,

село Кощеево, ул. Центральная, д. 17, 

помещение администрации сельского поселения

Субботина  

Елена Даниловна

Ворожко

 Оксана Петровна

(847231) 4-72-65 50.887328   37.115360

657 Белгородская область, Корочанский район,

 село Ломово, ул. Мозгового, д. 8, 

помещение модельного сельского Дома культуры

Гудкова

 Дина Дмитриевна

Никулина 

Валентина Викторовна

(847231) 4-41-19 50.746554 36.946241

659 Белгородская область, Корочанский район,

село Мелихово, ул. Центральная, д. 6,

помещение Мелиховского центра культурного развития

Сокорев

Виктор Егорович

Билас

Людмила Николаевна

(847231) 3-06-33 50.699093  36.791584

660 Белгородская область, Корочанский район,

село Новая Слободка, ул. Сытник, д. 28,

помещение сельского Дома культуры

Меженина

Вера Ивановна

Ермакова 

Мария Алексеевна

(847231) 4-32-49 50.837862 37.007163

662 Белгородская область, Корочанский район,

село Плоское, ул. Центральная, д.  80, 

здание культурно-спортивного комплекса

Рак

Татьяна Алексеевна

Фатеева

Татьяна Андрияновна

(847231) 5-21-77 50.728911  37.007147

666 Белгородская область, Корочанский район,

село Поповка, ул. Бельгия, д. 2,

помещение модельного сельского  Дома культуры

Штырь

Виталий  Иосифович

Святова  

Надежда  Васильевна

(847231) 5-71-60 50.871929  37.196377

668 Белгородская область, Корочанский район,

село Проходное, ул. Центральная, д. 90, 

помещение культурно-спортивного комплекса

Доронина

Светлана  Николаевна

Серикова 

Валентина Ивановна

(847231) 5-36-84 50.755480  37.091848

670 Белгородская область, Корочанский район, 

село Соколовка, ул. Зеленая, д. 2, 

помещение сельского Дома культуры

Бувалко  

Владимир Петрович

Зозулева 

Людмила Тимофеевна

(847231) 3-15-19 50.717709  37.265315

675 Белгородская область, Корочанский район, 

село Яблоново, ул. Центральная, д. 36,

 помещение сельского Дома культуры

Зайцева Валентина 

Анатольевна

Коротких  

Татьяна Александровна

(847231) 3-32-22 50.752629  37.356165
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«внимание, 
дети!»

Анализ дорожно-транспорт-
ных происшествий свидетель-
ствует, что наиболее тяжелые 
последствия наблюдаются в 
случаях неприменения води-
телями и пассажирами средств 
пассивной безопасности (рем-
ней безопасности, детских 
удерживающих устройств или 
использование несертифици-
рованных и несоответствую-
щих весу и росту ребенка ДУУ).

В  целях повышения эффек-
тивности профилактического 
воздействия на нарушения, 
связанные с перевозкой юных 
пассажиров, снижения тяже-
сти последствий ДТП с их уча-
стием, и с учетом принятых 
нововведений в законодатель-
ство, в части перевозки несо-
вершеннолетних, в период с 
18 июля по 5 августа 2017 года 
на территории Корочанского 
района проходит мероприятие 
«Внимание, дети!», направ-
ленное на профилактику на-
рушений правил применения 
ремней безопасности. Особое 
внимание будет уделено про-
филактике перевозок детей 
без удерживающих устройств.

Также по профилактике ДТП 
с участием детей-пассажиров 
организовано проведение 
массовых проверок по выявле-
нию и пресечению нарушений 
правил перевозки детей води-
телями транспортных средств.  

Напомним, что необходи-
мо, согласно п.п. 2.1.2 ПДД РФ: 
«При движении на транспорт-
ном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, быть 
пристегнутыми и не перевоз-
ить пассажиров, не пристегну-
тыми ремнями». В случае на-
рушения, административный 
штраф составляет 1000 (одна 
тысяча рублей). 

Согласно вступившим в силу 
изменениям в Правила дорож-
ного движения с 12 июля 2017 
года, пункт правил 22.9 ПДД 
РФ гласит: «Перевозка детей в 
возрасте младше 7 лет в легко-
вом автомобиле и кабине гру-
зового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо 
ремни безопасности и детская 
удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с ис-
пользованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка.

Перевозка детей в возрасте 
от 7 до 11 лет (включительно) 
в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предус-
мотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и 
детская удерживающая систе-
ма ISOFIX, должна осущест-
вляться с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка, или с 
использованием ремней без-
опасности, а на переднем си-
денье легкового автомобиля 
– только с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

Установка в легковом ав-
томобиле и кабине грузового 
автомобиля детских удержи-
вающих систем (устройств) 
и размещение в них детей 
должны осуществляться в со-
ответствии с руководством по 
эксплуатации указанных си-
стем (устройств). Запрещается 
перевозить детей в возрасте 
младше 12 лет на заднем си-
денье мотоцикла.

В связи с этим, перевоз-
ить детей с использованием 
«адаптеров ремней» бескар-
касных устройств и других на-
правляющих лямок ремней 
безопасности  категорически 
запрещается. За нарушение 
этой нормы ПДД водителю гро-
зит административное наказа-
ние,  а именно - штраф в раз-
мере 3000 (три тысячи) рублей.

Напоминаем! Перевозка 
детей в  возрасте до 7 лет в ав-
томобилях разрешена только 
в специальных автокреслах, 
соответствующих росту и весу 
ребенка.

Взрослые, давайте сохраним 
жизнь и здоровье наших детей!

и. ШеСтухиН.
И. о. начальника ОГИБДД.

Существует два вида уста-
новления отцовства - до-
бровольное установление 
отцовства в органах ЗаГСа и 
установление отцовства в су-
дебном порядке.

устанавливать отцовство 
требуется в случае, если ро-
дители ребенка не состоят в 
браке на момент его рожде-
ния (п. 3 ст. 48 Ск рФ).

В судебном порядке от-
цовство также может быть 
установлено двумя путями - в 
исковом производстве и в по-
рядке особого производства, 
когда отец ребенка уже умер 
и такое установление тре-
буется для защиты наслед-
ственных или пенсионных 
прав ребенка.

Если отец не признает ре-
бенка своим в добровольном 
порядке, отказывается пода-
вать совместное заявление 
об установлении отцовства 
или не подает заявление от 
своего имени, когда это воз-
можно, а также если мать ре-
бенка (или орган опеки и по-
печительства) не дает согла-
сия на установление отцов-
ства в отношении ребенка, то 
установить отцовство можно 
только в судебном порядке 
(ст. 49 СК РФ; п. 15 Постанов-
ления Пленума Верховного 
Суда РФ от 16.05.2017 года 
№ 16 «О применении судами 
законодательства при рас-
смотрении дел, связанных с 
установлением происхожде-
ния детей»).

Иски по делам, связанным 
с установлением происхож-
дения ребенка, предъявля-
ются в районный суд с соблю-
дением правил подсудности, 
установленных ст. 28 (иск 
предъявляется в суд по месту 
жительства ответчика) и ча-
стями 1 и 3 ст. 29 (подсудность 
по выбору истца) ГПК РФ.

Исходя из смысла части 3 
статьи 29 ГПК РФ правило об 
альтернативной подсудности 
исков о взыскании алиментов 
и об установлении отцовства 
(возможность предъявления 
исков по месту жительства 
ответчика или по месту жи-
тельства истца) направлено 
на создание более благопри-
ятных условий судопроизвод-
ства для лица, обративше-
гося в суд за защитой прав и 
интересов ребенка, а также 
для самого ребенка, обеспе-
чивая им право на участие в 
судебном заседании, а ре-
бенку - также и право быть 
заслушанным в ходе судеб-
ного разбирательства (п. 2 
ст.12 Конвенции о правах 
ребенка, ст. 57 СК РФ). При 
этом указанное правило рас-
пространяется как на случаи, 
когда названные выше тре-
бования заявлены одновре-
менно, так и на случаи, когда 
требование об установлении 
отцовства заявлено самосто-
ятельно.

Дела, связанные с установ-
лением происхождения ре-
бенка, подлежащие рассмо-
трению в порядке, предус-

мотренном главой 28 ГПК РФ 
- факт признания отцовства, 
рассматриваются районным 
судом по месту жительства 
заявителя (ст. 266 ГПК РФ).  
Государственная пошлина 
оплачивается истцом в раз-
мере 300 рублей (если нет 
оснований для освобожде-
ния от ее уплаты, предусмо-
тренных ст. ст. 333.35, 333.36 
НК РФ).

Широко известен такой ме-
тод установления отцовства 
как генетическая дактилоско-
пия - именуемая экспертизой 
ДНК. Проводить экспертизу по 
установлению отцовства воз-
можно не только напрямую по 
предполагаемому отцу, но и 
по его родителям, т. е. по пред-
полагаемым бабушке с дедуш-
кой, другим родственникам.

По делам об установле-
нии отцовства возможно за-
ключение мирового согла-
шения. Это происходит в тех 
случаях, когда истец заявля-
ет об отказе от иска в связи с 
согласием ответчика подать 
совместное заявление в ор-
ган ЗАГСа о добровольном 
признании отцовства, и в 
силу этого между ними до-
стигается мировое соглаше-
ние, утверждаемое судом.

Если одновременно с ис-
ком об установлении отцов-
ства предъявлено требова-
ние о взыскании алиментов, 
в случае удовлетворения 
иска об установлении от-
цовства алименты присуж-
даются со дня предъявления 

иска (п. 2 ст. 107 СК РФ). Воз-
можность принудительного 
взыскания средств на содер-
жание ребенка за прошлое 
время в указанном случае 
исключается, поскольку до 
удовлетворения иска об уста-
новлении отцовства ответчик 
в установленном порядке не 
был признан отцом ребенка 
и формально отцом не являл-
ся. Алименты за прошедший 
период не могут быть взыска-
ны даже в случае, если отец 
добровольно установил свое 
отцовство в органах ЗАГСа.

Если предполагаемый отец 
ребенка умер, так и не заре-
гистрировав свое отцовство, 
установить факт отцовства 
можно в судебном порядке 
(ст. 50 СК РФ). Это касается 
случаев, когда мужчина фак-
тически признал ребенка (за-
ботился о нем, помогал день-
гами, проводил с ним время 
и т.п.), хотя и не был записан 
в качестве отца. В таком слу-
чае следует обращаться в суд 
с заявлением об установле-
нии факта признания отцов-
ства, а не с иском об установ-
лении отцовства.

Разница между формули-
ровками на первый взгляд 
невелика. Однако в этих двух 
случаях в суде придется до-
казывать различные обстоя-
тельства. Если при установле-
нии отцовства, необходимо 
доказать происхождение 
ребенка от отца, то при уста-
новлении факта признания 
отцовства доказывать это не 

потребуется. В данном слу-
чае важнее всего доказать, 
что мужчина при жизни при-
знавал себя отцом, и это 
проявлялось в его поступках 
и поведении. Для этого при-
годятся и показания свидете-
лей, указывающие на заботу 
о ребенке и материальную 
помощь, и совместные фото-
графии, и любые другие до-
казательства. Законом не 
установлен срок исковой 
давности по делам данной 
категории. Обратиться в суд 
с заявлением об установле-
нии отцовства (установлении 
факта признания отцовства) 
можно в любое время, неза-
висимо от возраста ребенка. 
Однако следует помнить, что 
установление отцовства в 
отношении ребенка, достиг-
шего 18 лет, возможно толь-
ко с его согласия (ч. 4 ст. 48 
СК РФ), а если ребенок при-
знан недееспособным, -  с 
согласия его опекуна или ор-
гана опеки и попечительства. 
Это касается и судебного, и 
внесудебного порядков.

Вступившее в законную 
силу решение суда об уста-
новлении отцовства (уста-
новлении факта признания 
отцовства) будет являться 
основанием для регистрации 
отцовства в органах ЗАГСа и 
получения свидетельства о 
рождении ребенка с указани-
ем данных его отца.

е. киреева.
Судья Корочанского 

районного суда.                                                

ИТОГИ ОПРОСА НАСеЛеНИЯ  С ПРИМеНеНИеМ 
IT-ТеХНОЛОГИЙ  ЗА ПеРВОе ПОЛУГОДИе 2017 ГОДА

рейтинг муниципальных образований 
по итогам 1-го полугодия 2017 года

Муниципальное 
образование

уровень 
удовлетво-
ренности

коли-
чество 

оце-
нок

Число про-
голосовав-
ших граж-
дан всего, 

чел.

Новооскольский район 98.56% 3766 2259

Красненский район 98.52% 2965 1779

Белгородский район 98.2% 4114 2468

Губкинский городской округ 98.05% 12786 7671

Валуйский район 97.69% 15407 9244

Корочанский район 97.22% 10219 6131

Краснояружский район 97.16% 545 327

Ивнянский район 96.02% 5251 3150

Старооскольский
городской округ 95.79% 9988 5992

Вейделевский район 95.53% 7064 4238

Ровеньский район 95.44% 6190 3714

Борисовский район 94.83% 1976 1185

Алексеевский район 94.46% 18238 10942

Волоконовский район 93.54% 9380 5628

Прохоровский район 93.03% 12286 7371

Чернянский район 92.59% 6360 3816

Белгород 92.45% 8433 5059

Грайворонский район 92.33% 3261 1956

Яковлевский район 90.35% 1689 1013

Красногвардейский район 87.84% 49375 29625

Шебекинский район 87.65% 15009 9005

Ракитянский район 86.84% 4374 2624

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

КОмПеТеНТНАя КОНСУльТАцИя

РЕйТИНГ МУНИЦИПАЛьНыХ ОБРАЗОВАНИй
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*ДОСтавка: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.

Ритуальные услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

(Центр г. Корочи, 
подвальное помещение).
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.
Круглосуточно!

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

*аСФальтирОваНие дворов, 
площадок нашим материалом. 
Качественно, недорого, тел. 
8-9606312931.

*аСФальтНые работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*ДОСтавка: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*СрОЧНО продаётся 2-х 
комнатная квартира в г. Ко-
роче, ул. Советская, д. 17, тел. 
8-9205551467.

*ПрОДаетСЯ 3-комнатная 
квартира в с. Бехтеевке, гараж, 
огород 10 сот., 2 дачных участка, 
тел. 8-9155715005.

*уСлуГи самосвала (3 т): пе-
сок, щебень, отсев, шлак, ке-
рамзит, другие перевозки, тел. 
8-9155618659.

*ООО «Песчаный карьер» 
(село Клиновец) требуется бух-
галтер. Заработная плата от 20 
тыс. рублей, полный соцпакет, 
контактный тел. 8-9102216775.

ДОСтавка: щебень, 
отсев, шлак, песок, грунт, 
керамзит; вывоз мусора, 

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

Примите 
поздравления!

Сообщение
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона № 

101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», Новослободское сельское 
поселение муниципального района «Корочанский 
район»  сообщает о возможности приобретения зе-
мельной доли в размере 185,74 га  земельного участ-
ка  общей площадью 5 451 367 кв. м, с кадастровым 
номером 31:09:0000000:202, по адресу: Белгородская 
область, Корочанский р-н, в границах  СПК «Имени Ки-
рова»,  принадлежащей Новослободскому сельскому 
поселению на праве собственности, сельскохозяй-
ственными организациями или крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, использующими указанный 
земельный участок. Заявления от указанных лиц по 
приобретению земельных долей принимаются адми-
нистрацией Новослободского сельского поселения му-
ниципального района «Корочанский район» по адре-
су: с. Новая Слободка, ул. Сытник, д. 31.

Адрес электронной почты: novayaslobodka@yan-
dex.ru

Телефон для справок: 8 (47231) 4-32-24. 

В период с 17  июля по 31 августа текущего года 
специалистами территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора  по Белгородской области в Губкинском 
районе  по телефону 8-(241) 5-10-56, 5-11-51, 5-16-69; а также  

консультационным пунктом по защите прав потребителей 
филиала  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области в Губкинском районе» по телефону 
8-(241) 5-11-34 проводятся тематические консультирования по 

вопросам детского отдыха и оздоровления.

«вместе в школу детей соберем»
Традиционно, с 2010 года, в канун начала учебного года в це-

лях оказания посильной помощи семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, с августа стартует благотворительная акция 
«Вместе в школу детей соберем». 

Приглашаем жителей района, трудовые коллективы, организа-
ции и предприятия присоединиться к акции. Чтобы первый день 
в новом учебном году для детей  стал праздником, необходимы: 
ранцы, тетради, учебники и словари, письменные принадлежно-
сти, товары для творчества, школьная форма, спортивная форма, 
обувь, а также вещи для семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Вещи, бывшие в употреблении, принимаются в хорошем 
состоянии и  чистом виде.

Пункты сбора благотворительной помощи в г. короче:
- управление социальной защиты населения администрации 

Корочанского района,  пл. Васильева,  д. 13, тел/факс 5-54-74, тел. 
5-38-90;

-  центральный рынок, модуль № 273, понедельник, среда, пят-
ница  - с 10-00 до 12-00 часов.

УТОЧНЕНИЕ

Администрация  Корочан-
ского района сообщает об 
уточнении в извещении, опу-
бликованном  в газете «Яс-
ный ключ» № 58 (9869) от 
18.07.2017 г. по продаже пра-
ва на заключение договоров  
аренды  земельных участков:

по лоту № 4 «Сведения о 
земельном участке: земель-
ный участок площадью 21 кв. 
м, с кадастровым номером 
31:09:0301001:207, по адре-
су: Белгородская область, 
Корочанский район, хутор 
Новая Деревня» считать пра-
вильным: «Сведения о зе-
мельном участке: земельный 
участок площадью 3480 кв. 
м, с кадастровым номером 
31:09:0301001:207, по адресу: 
Белгородская область, Коро-
чанский район, хутор Новая 
Деревня.

Летняя оздоровительная 
кампания - это приоритет-
ное направление в работе  
органов Роспотребнадзора.

 
С 1 июня и по 30 августа, в че-

тыре смены на территории Коро-
чанского района для детей предо-
ставляет свои услуги для отдыха 
и оздоровления: загородный 
лагерь ООО «Санаторий «Дубра-
вушка». Кроме того,  в первый 
тур на базе 21 школы админи-
стративной территории эксплу-
атировались лагеря с дневным 
пребыванием, при одиннадцати 
школах функционировали летние 
трудовые отряды. 

Второй год подряд в мае на 
базе Шеинской средней школы 
имени Героя России Юрия Вор-
новского организуется палаточ-
ный лагерь. 

Следует отметить, что еще в 
сентябре минувшего года спе-
циалистами Роспотребнадзора 
были выданы руководству лаге-

ря, управлению образования ад-
министрации района  планы – за-
дания по проведению основных 
профилактических мероприятий 
для подготовки лагерей к летне-
му сезону 2017 года .

С целью своевременного от-
крытия текущего летнего оздоро-
вительного сезона руководством  
загородного лагеря были орга-
низованы ремонтные работы. 
Была благоустроена территория, 
обновлена спортивная площадка, 
качественно отремонтированы 
спальные корпуса, подготовлены  
помещения столовой.

Организация рационального 
питания также является важной 
составной частью полноценно-
го отдыха детей, этому вопросу 
органы Роспотребнадзора уделя-
ют немалое внимание. В апреле 
месяце текущего года специали-
стами были рассмотрены и со-
гласованы рационы питания де-
тей загородного лагеря, лагерей 
с дневным пребыванием - при-

мерное 10-дневное меню. С по-
ставщиками пищевых продуктов 
в летний загородный лагерь ООО 
«Санаторий «Дубравушка» уже 
третий год подряд проводится 
определенная работа.  

Роспотребнадзор обращает 
внимание родителей, что  в заго-
родном лагере детям предлагает-
ся рационально организованное, 
полноценное и сбалансирован-
ное по содержанию основных 
пищевых веществ пятиразовое 
питание. ежедневно проводится 
искусственная С-витаминизация 
сладких блюд и напитков. В лаге-
рях с дневным пребыванием при 
школах  организовано  двухразо-
вое  питание. Рацион в таких ла-
герях разнообразен. ежедневно 
дети получают мясные, молоч-
ные блюда, овощи, фрукты, соки. 

Для создания комфортного и 
безопасного отдыха в загородном 
лагере  в мае текущего года  и 
перед каждой сменой проводятся   
противоклещевые и дератизаци-

онные обработки территории и 
всех помещений лагеря, а также 
контроль эффективности прово-
димых обработок. 

Особое внимание уделяется  
качеству питьевой воды в лаге-
рях. В загородном лагере и ряде  
лагерей с дневным пребывани-
ем при школах филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» в апреле-мае  текущего года 
были отобраны для лабораторно-
го исследования пробы питьевой 
воды. Все они соответствовали 
гигиеническим нормативам.

Все летние оздоровительные 
учреждения были приняты в экс-
плуатацию в установленный срок.   

Остается пожелать, чтобы от-
дых в летних лагерях  нашим 
детям запомнился надолго, что-
бы они окрепли, набрались сил 
перед предстоящим новым учеб-
ным годом.

Г. ГРОХОТОВА.
Главный специалист-эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора

по Белгородской области 
в Губкинском районе.

От всей души поздравляем 
директора МБОУ 

«Афанасовская СОШ» 
кОСЯкОву ирину 

рафаиловну 
с Днём рождения!

Ваш юбилей, как дорогое 
ожерелье искуснейшего ма-
стера, на нем года, нанизан-
ные словно украшенье на 
нитку жизни, светятся огнем. 
Все пятьдесят пять бусин 
ожерелья пусть украшают 
Вас и берегут от зла, болез-
ней, горестных сомнений, 
дорогой радости и счастья 
пусть ведут!

коллектив школы и 
детского сада.

иЗвеЩеНие
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квали-

фикационный  аттестат кадастрового инженера  № 31-10-2 , адрес 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская 27,  ООО «Геомарк»,   тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtolеdo@mail. ru   извещает о необходимости со-
гласования проектов межевания   земельных участков, выделяемых 
в счет долей  в праве общей долевой собственности из исходного 
земельного  участка с кадастровым номером 31:09:0000000:154 по 
адресу: Белгородская область, Корочанский район,  СПК  «Надежда».

Заказчики  работ по подготовке проектов  межевания  земельных 
участков их почтовые адреса и номера  контактных телефонов:

Анисимов юрий Николаевич, 309218, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. Б. Хмельницкого, д. 11, тел. 
8-9107364216;

Воронова Мария Ивановна, 309218, Белгородская область, Коро-
чанский район, х. Кощин,  тел. 89107364216;

Кривцов Роман Алексеевич, 309218, Белгородская область, Коро-
чанский район, х. Кощин,   ул. Мичурина, д. 35, тел. 8-9107364216;

Лопина Анна Васильевна, 309218, Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Клиновец,   ул. Новая Соловьевка, д. 14,  тел. 
8-9107364216;

Ключкина Наталья Егоровна, 309218, Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Клиновец,   ул. Новая Соловьевка, д. 42,  тел. 
8-9107364216.

С проектами  межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера, местоположе-
ния  и границ, выделяемых в счет  долей земельных участков при-
нимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: 309210,  Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27.

ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоянную 
работу в ресторанный зал 
требуются официанты. Зар-
плата согласно штатному 
расписанию, полный соц-
пакет, доставка автобусом 
санатория. Обращаться по 
тел. 8 (47231) 5-82-20.

открытие 
КомИссИоННого 

магазИНа 
по адресу: г. Короча, 

пл. Васильева, 17, 
магазин «Ступеньки».
Принимается для 

реализации новый и 
бывший в употреблении 

качественный товар. 
Время работы: 

с  9.00 до 17.00 час.
ИП Придачина Л. И.

Предприятию 
на постоянную работу 

трЕБуютсЯ: 
грузчики, водители
 категории  В, С – Е, С, 
тел.: 8-9803245561, 

8-9511466699.

Организация продает (в т.ч. под разбор), 
сдает в аренду коммерческие и 
сельскохозяйственные здаНИЯ, 

расположенные в селах Кощеево, Соколовке 
Корочанского района, в селах Красная 
Поляна, Батрацкая Дача Шебекинского 
района. По всем вопросам обращаться 

по тел. 8-9511458534.

ПОРА ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛеНИЯ

26 июля  в кинотеатре «Смена» г. Корочи с 9.00 до 17.00 час. 
состоится выставка-продажа из г. Котельнич 

«одЕжда дЛЯ ВсЕй сЕмьИ»: 
домашний текстиль, постельные принадлежности, детский 

трикотаж, ветровки, кардиганы, трико, лосины, бриджи, дачные 
костюмы, брюки, рубашки, халаты, сарафаны, футболки, майки, 
туники,  нижнее белье, чулочно-носочные изделия, полотенца, 

скатерти, пледы (детские пледы, евро), кухонные шторы, наперники 
и многое, многое другое! Приглашаем за покупками! 

Проводится безналичный расчёт.
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