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УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
От всей души поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации,
одним из главных государственных праздников нашей Отчизны.
Конституция является фундаментом, на котором держится государственное устройство, которым определяются права и обязанности россиян. Основной закон, построенный на принципах демократизма, призван защищать
интересы каждого гражданина многонационального и многомиллионного
народа Российской Федерации.
Конституция России провозглашает гражданский мир и согласие. В ней
нашли отражение наша безграничная вера в добро и справедливость, стремление обеспечить процветание и суверенитет родной страны, высокая ответственность перед нынешним и будущими поколениями.
День Конституции – отличный повод напомнить о необходимости твёрдо знать свои права, добросовестно выполнять обязанности, соблюдать
установленные нормы.
Благополучие Родины напрямую зависит от нашего умения трудиться,
целесообразно использовать дарованные нам природные ресурсы, принимать
взвешенные решения и творчески мыслить. Единство и сплочённость помогут нам в развитии правового и демократического государства, в укреплении
гражданских институтов.
В этот праздничный день желаем вам счастья, здоровья, мирного неба и
уверенности в завтрашнем дне.
В. ПОТРЯСАЕВ,
Е. САВЧЕНКО,
председатель Белгородской
губернатор
Белгородской области.
областной Думы.
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны – Днём
Конституции Российской Федерации!
С принятием Конституции наша страна вступила на путь обеспечения политической и экономической стабильности, соблюдения прав и
свобод каждого гражданина. Конституция для
гражданина Российской Федерации является
нормой цивилизованной жизни, мощным рычагом для повышения её качества. Наша общая
задача – беречь ценности, провозглашённые
Конституцией Российской Федерации.
Дорогие ровенчане! В этот праздничный день
примите искренние поздравления с Днём Конституции Российской Федерации! Мира и согласия вашим семьям, крепкого вам здоровья,
личного счастья и успехов в труде на благо
нашего района и всей страны!
С. ТАРАСЕНКО,
А. ПАХОМОВ,
председатель
глава
Муниципального совета
администрации
Ровеньского района. Ровеньского района.

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Примите искренние поздравления с одним из главных государственных праздников
— Днем Конституции Российской Федерации.
Основной закон страны провозглашает такие ценности,
как демократическое развитие, правовое государство и
парламентаризм, является
символом уважения прав и свобод каждого гражданина нашей
многонациональной страны.
Каждая норма Конституции – это общенациональная
стратегическая идея, от которой нельзя отступать ни в
политической деятельности,
ни в правотворчестве.
С уважением
И.Н. КУЛАБУХОВ,
член Совета
Федерации ФС РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
12 декабря Россия отмечает один из основных своих государственных праздников - День Конституции. Поддержав на референдуме 1993 года Основной
закон страны, наши соотечественники сделали выбор в пользу гражданского
общества и правового государства.
Конституция стала опорой для развития России, утвердив принципы
государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь,
права и свободы. Конституция впервые реально предоставила гражданам
России права на свободу слова, политический выбор, общечеловеческие ценности, без которых немыслима сегодня жизнь цивилизованного человека.
Уверен, что все мы приложим максимум усилий и внесём свой вклад в укрепление нашей Родины, благополучие и процветание родного края.
Желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, успехов,
мира и благополучия. Пусть этот праздник принесёт в каждый дом гармонию,
радость и уверенность в завтрашнем дне.
А. СКОЧ,
депутат Государственной Думы Российской
Федерации, фракция «Единая Россия».

ÍÀÃÐÀÄÀ ÃÀÇÅÒÅ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Наш район сельскохозяйственный и потому сельская тематика – одно из основных направлений в деятельности районной газеты «Ровеньская нива», название
которой говорит само за себя. Мы пишем
о сельских тружениках, их достижениях,
освещаем ход напряжённых сельскохозяйственных кампаний, внедрение в производство научно-технических разработок,
социально-культурное развитие села и т. д.
Лучшие материалы, опубликованные в
этом году, редакция направила на Всерос-

сийский конкурс «Моя земля - Россия».
Труд наших журналистов заметили. За
активное участие во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских
проектов по сельской тематике в 2017 году
«Моя земля – Россия» творческий коллектив АНО «Редакция газеты «Ровеньская
нива» награжден Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации за подписью председателя Оргкомитета, статс-секретаря – заместителя
министра И.В. Лебедева.

В среду, 6 декабря,
б
в
редакции нашей газеты
состоялась прямая линия с прокурором
района В.Н. ЯНЕНКО (на снимке).
Предлагаем его
ответы на вопросы читателей.
Валентина Николаевна, п. Ровеньки
ВОПРОС:
- Заняла знакомой деньги, на что
у меня имеется её
расписка с указанием срока возврата.
Время прошло, а
она оттягивает возвращение долга.
Как в этой ситуации
следует поступить?
ОТВЕТ:
- Возникшие
между Вами, как займодавцем, и заёмщиком отношения
подпадают под
понятие сделки,
определённой ст.
153 Гражданского
кодекса РФ.
В соответствии со ст. 5
Гражданского процессуального кодекса РФ правосудие по гражданским
делам, подведомственным судам общей юрисдикции, осуществляется
только этими судами по
правилам, установленным законодательством
о гражданском судопроизводстве.
Таким образом для взыскания суммы займа с заёмщика Вам необходимо
обратиться с соответствующим заявлением в суд.
Николай Викторович,
п. Ровеньки
ВОПРОС:
- В конце ноября 2017
года я был остановлен сотрудниками ГАИ за совершение административного
правонарушения, поскольку не уступил дорогу пешеходу. За данное правонарушение мне был назначен
штраф 2500 рублей. Законно ли назначение штрафа в
таком размере, поскольку
ранее штраф был гораздо
меньше.
ОТВЕТ:
- Федеральным законом
от 30.10.2017 № 301-ФЗ
внесены изменения в статью 12.18 КоАП РФ Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, которые вступили в силу с 10 ноября
2017 года.
Увеличен штраф за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам. Ранее штраф составлял 1500 рублей, после
изменений – 2500 рублей.
Наталья Руслановна,
п. Ровеньки
ВОПРОС:

ем процедуры, установленной ст. 193 Трудового
кодекса РФ.

- Каков минимальный
размер оплаты труда?
ОТВЕТ:
- В соответствии с Федеральным законом от
1 9 .1 2 .2 0 1 6 № 4 6 0 - ФЗ
сумма минимального размера оплаты труда с 01
июля 2017 года в месяц
составляет 7800 руб. При
нормальной продолжительности рабочего времени
(40 часов в неделю) размер заработной платы не
может быть ниже 7800 руб.
в месяц.
Наталья Алексеевна,
п. Ровеньки
ВОПРОС:
- Может ли работодатель
уволить за прогул, при условии, если он не предоставил возможность работнику дать письменные
объяснения?
ОТВЕТ:
- В соответствии со ст.
193 Трудового кодекса РФ
до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
от работника письменное
объяснение. Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не
является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Издание работодателем
приказа об увольнении работника до истечения двух
рабочих дней, предусмотренных на предоставление объяснений, при отсутствии отказа работника от
предоставления объяснения, признается нарушени-

Николай Сергеевич, с.
Новоалександровка
ВОПРОС:
- На обработку каких
именно персональных данных необходимо согласие
гражданина с целью обеспечения его информационной безопасности?
ОТВЕТ:
- Статья 3 Федерального закона РФ № 152 от
27.07.2006 «О персональных данных» определяет
перс ональные данные
как любую информацию,
относящуюся к прямо или
косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
Исходя из анализа судебной практики, можно
выделить следующие характерные примеры персональных данных:
- паспортные данные;
- данные технического
паспорта на дом;
- адреса места жительства индивидуальных предпринимателей, указанные
в плане проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, размещенном
в общем доступе на официальном сайте администрации;
- сведения о пересечении государственной границы;
- адрес регистрации
должностного лица, сведения о его доходах и собственности, распространяемые в непредусмотренных
для официальной процедуры форме;
- данные работник а,
указанные в трудовом договоре.
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14 ДЕКАБРЯ СЕМЕННОМУ КОНТРОЛЮ, КАК ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ В РОССИИ,
ИСПОЛНЯЕТСЯ 140 ЛЕТ.
Начало ему было положено
открытием в декабре 1877 года
при Главном ботаническом саде
в Санкт-Петербурге первой станции испытания семян. К 1914 году
в России насчитывалось около 50
контрольно-семенных станций,
которые осуществляли практический контроль за качественными
характеристиками семян.
В последующие годы сеть контрольно-семенных станций (лабораторий) неоднократно меняла
свои организационные формы.
В Ровеньском районе эта столь
нужная и значимая для полеводов
структура начала функционировать
в конце сороковых – начале пятидесятых годов прошлого столетия. Как
и другие государственные службы
несколько раз подвергалась реорганизациям, но суть и смысл своего
предназначения, несмотря ни на
что, сохраняла.
И сегодня мы добрыми словаРаботающие в настоящее время специалисты семенной испытательной
ми вспоминаем тех, кто стоял у
истоков её создания, ветеранов, лаборатории агроном Ольга Николаевна СЫРЯНАЯ, ведущий агроном
многие годы посвятивших этой Надежда Ивановна ШАПОВАЛОВА и заведующая лабораторией Мария
службе и сейчас находящихся на Семёновна СЕМЕНИХИНА.
заслуженном отдыхе. В их чисопределению качества семян, ведёт на них и в течение 5 дней после их
ле Евдокия Тихоновна Ковалёва, апробацию посевов.
поступления в хозяйство перепроЕкатерина Семёновна Дикарева,
Самые необходимые услуги хозяй- верить на соответствие заявленным
Мария Егоровна Петербургская, ствам оказываются за счёт государ- в сертификатах параметрам.
Прасковья Емельяновна Колтакова, ства, остальные – по регулируемым
Наш отдел не занимается инспекТаисия Григорьевна Каплунова, Та- ценам. К примеру, проверка семян торской работой – не проверяет устьяна Петровна Тараненко, Евгения для нужд хозяйства делается бес- ловия хранения семян – эта функция
Викторовна Колесникова, Николай платно, завозимых протравленных передана «Россельхознадзору». Но
Матвеевич Кузин, Лидия Фёдоровна семян и семян на сертификацию для хозяйственникам надо самим обраЦемина, Раиса Митрофановна Крав- продажи – за плату.
щать самое пристальное внимание
цова. Многие из них уже ушли в мир
Дополнительно мы проводим на хранение семенного материала,
иной. Но они навсегда останутся в мониторинг качества зерна. На- вести постоянное наблюдение за его
нашей памяти.
ходящиеся у нас в штате сегодня состоянием, для чего на каждой парРаспоряжением Правительства РФ специалисты по защите растений тии нужно установить термоштанги,
от 5 мая 2007 года в стране создан проверяют качество семян на пред- этикетки с указанием сорта, репро«Россельхозцентр», который объеди- мет поражённости их болезнями, в дукции и т. д. Обязательно надо венил две структуры – станции защи- вегетационный период они наблюда- сти журнал наблюдений за посевным
ты растений и семенные инспекции, ют за растениями на полях и опре- материалом. На все завезённые
стал их правопреемником. Сегодня деляют заражённость их болезнями семена должны быть сертификаты
«Россельхозцентр» - это одно юри- и заселённость вредителями.
соответствия. Все эти меры в итоге
дическое лицо. В регионах созданы
Словом, работа наших специали- положительно скажутся на урожайего филиалы, в районах – отделы.
стов в хозяйствах востребована, с ности сельскохозяйственных культур.
Кстати, коллектив нашего отдела, а ней они успешно справляются.
Ни для кого не секрет – чтобы полуэто практически те же специалисты,
В настоящее время в отделе под- чить здоровые всходы, высокий урокоторые работали в бывшей Ровень- ходит к завершению первая проверка жай, необходимо положить в землю
ской семенной инспекции, успешно семян для посева под будущий уро- здоровые, чистые семена.
выдержали реорганизацию структу- жай. Как показывают результаты проНу, а сегодня, в канун юбилея нары: и передачу инспекции в 2006 году ведённых лабораторных анализов, шей службы, хочу от души сказать
в «Россельхознадзор», и создание все семена яровых культур в хозяй- своим коллегам спасибо за работу,
«Россельхозцентра».
ствах нашего района кондиционные оперативность, профессионализм и
Нам повезло, мы не попали под и в основном высоких репродукций. неравнодушие к выполнению своих
ликвидацию в 2006 году, как семен- Это касается семян ячменя, гороха, обязанностей. Дорожите своей проные инспекции в других районах об- овса. Семена кукурузы, подсолнеч- фессией, гордитесь своим прошлым,
ласти.
ника, многолетних и однолетних уверенно смотрите в будущее. ЗдоВ настоящее время наш коллектив трав, сахарной свёклы хозяйствам ровья вам, процветания и успехов
оказывает сельхозпроизводителям предстоит ещё завезти, их также во всём!
Ровеньского и Вейделевского рай- необходимо проверить в семенной
И. ДЕГТЯРЁВ,
онов услуги, связанные с семено- лаборатории хотя бы на всхожесть.
начальник Ровеньского
водством и защитой растений, выПокупать же семена необходимо
межрайонного отдела
полняет лабораторные работы по только при наличии сертификата
ФГБУ «Россельхозцентр».

Руководствуясь Федеральными законами от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 августа 2004 года №
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
РФ в связи с принятием Федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года
№ 374 «О перечнях документов, необходимых для
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную
собственность, из собственности субъекта РФ в
федеральную собственность или муниципальную
собственность, из муниципальной собственности
в федеральную собственность или собственность
субъекта Российской Федерации», законом Бел-

12 де*=K! 2017 г%д= 1 100

nap`gnb`mhe
Единый государственный
экзамен для обучающихся 11
классов одновременно является и формой государственной итоговой аттестации, и
«путёвкой» в высшее учебное заведение, поступление в
которое возможно только при
наличии результатов ЕГЭ. Поэтому участниками единого
госэкзамена могут быть не
только выпускники школы,
но и граждане, желающие
обучаться в вузе.
Для участия в едином государственном экзамене в 2018
году необходимо вовремя зарегистрироваться - в срок до
1 февраля 2017 года.

риод проведения ЕГЭ можно
добровольно отказаться от
участия в экзамене.
Заявление на участие в
ЕГЭ подаётся обучающимися, выпускниками прошлых
лет лично или их родителями
(законными представителями), или уполномоченными
лицами (при наличии доверенности) при предъявлении
документа, удостоверяющего
их личность.
Обучающиеся и выпускники
прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья
при подаче заявления должны
предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педаго-

После указанной даты заявление на участие в ЕГЭ
принимается по решению государственной экзаменационной комиссии Белгородской
области только в исключительных случаях - при наличии у заявителя уважительных
причин (болезни или иных обстоятельств, подтверждённых
документально) и не позднее,
чем за две недели до начала
экзаменов.
Выпускники школ текущего года подают заявление на
сдачу ЕГЭ по месту учёбы.
Выпускники прошлых лет, а
также обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального
образования для регистрации на участие в ЕГЭ должны обратиться в управление
образования администрации
Ровеньского района.
В заявлении необходимо
указать предметы, по которым участник планирует
сдавать ЕГЭ. Два экзамена
– русский язык и математика
- являются обязательными
для обучающихся 11 класса, так как успешная сдача
этих предметов необходима
для получения аттестата о
среднем общем образовании.
Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы в
первую очередь тем, кто намерен продолжить обучение
в вузе. Выбор должен быть
основан на том, по какой специальности или направлению
подготовки желает обучаться
участник ЕГЭ, и какие предметы будут засчитываться вузом
в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном
случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться с
этой информацией на сайтах
выбранных учреждений. В заявлении можно указать любое
количество предметов. В пе-

гической комиссии, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинал
или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности.
Выпускники прошлых лет
при подаче заявления предъявляют оригиналы документов
об образовании. Оригинал
иностранного документа об
образовании предъявляется
с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального
образования ими, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях,
при подаче заявления предъявляют справку из своей образовательной организации,
подтверждающую освоение
образовательных программ
среднего общего образования или завершение освоения
образовательных программ
среднего общего образования
в текущем учебном году. Оригинал справки обучающихся в
иностранных образовательных организациях предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом.
Консультации по вопросам
ЕГЭ можно получить в управлении образования администрации Ровеньского района
или по телефону 5-52-60.
Порядок регистрации на госаттестацию в 2017 году размещён на официальном сайте управления образования
администрации Ровеньского
района в разделе «Итоговая
аттестация ГИА-11».
Н. КУТОВАЯ,
консультант
управления образования
администрации
Ровеньского района.
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Решение Земского собрания Айдарского сельского поселения № 135
от 7 ноября 2017 года
О передаче в государственную собственность Белгородской области
имущества, являющегося муниципальной собственностью
Айдарского сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области

городской области от 7 июня 2011 года № 44 «О
порядке управления и распоряжения государственной собственностью Белгородской области», Положением «О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью Айдарского сельского поселения Ровеньского района Белгородской
области», утверждённым решением Земского собрания Айдарского сельского поселения от 9 ноября 2009 года № 62а, Уставом Айдарского сельского поселения муниципального района «Ровеньский
район» Белгородской области, для обеспечения
деятельности фельдшерско-акушерского пункта в
с.Пристень Ровеньского района Белгородской области, Земское собрание решило:
1. Передать безвозмездно в государственную
собственность Белгородской области имущество,
являющееся муниципальной собственностью Ай-

дарского сельского поселения муниципального
района «Ровеньский район» Белгородской области:
- часть нежилого здания общей площадью 144,1
кв. м., с кадастровым номером 31:24:0602003:84,
расположенная по адресу: Белгородская область,
Ровеньский район, село Пристень, улица Центральная, дом 88/1, балансовой стоимостью 904518,00
руб.;
- нежилое здание-котельная общей площадью
8,4кв.м., с кадастровым номером 31:24:0304001:488,
расположенное по адресу: Белгородская область,
Ровеньский район, село Пристень, улица Центральная, дом 88, балансовой стоимостью 65697,00 руб.;
- земельный участок по адресу: Белгородская
область, Ровеньский район, село Пристень, улица
Центральная, 88, площадью 896 кв. м., кадастровый
номер 31:24:0602003:82, категория земель: земли на-

селённых пунктов - под объектами здравоохранения,
кадастровой стоимостью 100889,00 руб.
2. Администрации Айдарского сельского поселения муниципального района «Ровеньский район»
Белгородской области:
- направить настоящее решение в департамент
имущественных и земельных отношений Белгородской области;
- после принятия Правительством Белгородской
области соответствующего распоряжения осуществить в установленном законодательством порядке передачу имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в государственную собственность
Белгородской области.
3. Решение опубликовать в районной газете «Ровеньская нива» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ровеньского
района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации Айдарского
сельского поселения (Шепель Ю.С.)
Глава Айдарского сельского поселения
Е.В. БРЕЖНЕВА.
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В последнее время по телефону и на электронную почту
суда часто поступают обращения граждан с просьбой
дать юридическую консультацию или оказать юридическую помощь по различным правовым вопросам. В
судебном процессе также
можно услышать недоумения
граждан относительно отказа судьи в совете, оказании
помощи в написании заявления, сообщении его мнения
о том, какое решение будет
принято по делу, или как лицу,
обратившемуся в суд, лучше
защитить свои права и законные интересы.
Чтобы у граждан не возникало недоумения по поводу
таких отказов, хочу пояснить,
что судья осуществляет, прежде всего, защиту прав и законных интересов граждан и
организаций при отправлении
правосудия. И к нему, в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральными законами «О
судебной системе РФ», «О
статусе судей в РФ», «Об органах судейского сообщества
в РФ», Кодексом судейской
этики, предъявляются особые требования, соответствующие высокому статусу
носителей государственной
судебной власти.
В силу конституционного
положения об осуществлении судопроизводства на
основе состязательности и
равноправия сторон (ч. 3 ст.
123 Конституции Российской
Федерации) суд по каждому делу обязан обеспечить
равенство прав участников
судебного разбирательства
по представлению и исследованию доказательств и заявлению ходатайств. Это позволяет реализовать принципы
права граждан на судебную
защиту и их равенство перед
законом и судом.
Предоставление равных
прав участникам судебного разбирательства, стоя-

щим на противоположных
процессуальных позициях,
являющихся сторонами в
процессе (например, таким
как обвинитель и защитник,
истец и ответчик), позволяет
им вести спор, используя равные правовые возможности и,
следовательно, обеспечивает
состязательность в судебном
разбирательстве.
В обязанности суда входит
руководство процессом, разъяснение лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей, предупреждение
сторон о последствиях совершения или несовершения
тех или иных процессуальных
действий, создание условий
для всестороннего и полного
исследования доказательств,
установления всех обстоятельств и правильного применения законодательства
при рассмотрении дел.
В Кодексе судейской этики закреплены положения,
согласно которым судья не
вправе заниматься адвокатской и иной юридической
практикой, оказывать юридические услуги давать консультации и оказывать иную
юридическую помощь гражданам или организациям.
Судья, честно и добросовестно исполняя свои профессиональные обязанности,
должен соблюдать установленные законом гарантии
равенства прав участников
судебного процесса, быть
свободным от предубеждений
социального, расового, национального и религиозного
характера, обязан с одинаковым вниманием относиться
ко всем участникам судебного
заседания, к имущим и к неимущим, высокопоставленным лицам и простым людям.
Давая совет или правовую
консультацию одной стороне по делу, судья тем самым
нарушает законные права и
интересы другой стороны, что
недопустимо.

В целях обеспечения доступности правосудия в здании Ровеньского районного
суда на стендах и на официальном интернет-сайте суда
размещены образцы заявлений. В районном суде создана
приёмная, одной из функций
которой является оказание
информационно-консультативной помощи в разъяснении процессуального законодательства и организации
судебного делопроизводства.
Работник приёмной вправе
давать консультации лишь
по вопросам формы искового заявления (заявления, жалобы), перечня документов,
прилагаемых к исковому заявлению (заявлению, жалобе);
оснований отказа в принятии,
возвращении, оставлении без
движения искового заявления
(заявления, жалобы); оплаты,
освобождения, уменьшения
государственной пошлины,
представления отсрочки (рассрочки) её уплаты; порядка
выдачи копий судебных документов, документов из дела,
исполнительных документов;
другим вопросам судопроиз водства, за исключением
консультационных вопросов,
касающихся оценки доказательств, влияющих на принятие судом решения.
Каждому гражданину в
нашей стране в соответствии со ст. 48 Конституции
РФ гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи. В
том случае, если граждане
не могут самостоятельно
составить соответствующее
требованиям закона заявление, собрать необходимый
объём документов, они могут обратиться за помощью
к адвокату или иному лицу,
оказывающему юридические
услуги.
О. ГОЛОВЧАНОВ,
председатель
Ровеньского
районного суда.
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Два дня, 30 ноября и 1 декабря, авторские коллективы, состоявшие из вейделевских литераторов, представлявших
местное литературное объединение
«Строка», поэтов и прозаиков из областного центра и живущих в других районах
области, выступали почти перед двадцатью аудиториями жетелей п. Вейделевка,
сёл и хуторов Вейделевского района. Они
знакомили слушателей со своими стихами, прозаическими и краеведческими
работами. Да чего греха таить, люди знакомились и с самими авторами, которых

объединения, поэтесса Раиса Суслова.
Во время открытия литературно-краеведческих чтений глава администрации
Вейделевского района А.В. Тарасенко, в
частности, сказал, что учреждённые два
года назад литературно-краеведческие
Карагодинские чтения позволяют нам сегодня не только вспомнить журналистку и
замечательную поэтессу вейделевского
края Раису Ивановну Карагодину, но и
дать дорогу новым, молодым литературным силам, оценить их творчество.
Председатель Белгородского регионального отделения Союза
писателей России В.Е. Молчанов отметил, что новые ростки
служения литературному слову
в Вейделевке уже пробивают
себе дорогу. Так вышла первая
книга стихов «Сиреневое лето»
у Ирины Карагодиной – дочери
Раисы Ивановны, интересно заявила о
себе поэтесса Светлана Ганзиёва.
В своих выступлениях с благодарностью вспоминали эту талантливую женщину бывший муж журналистки П.А.
Карагодин и дочери Наталья и Ирина.
Впервые в нашей области в Вейделевке
учреждена районная премия в области
литературы имени поэтессы Р.И. Карагодиной. Её первым обладателем премии
стал вейделевский краевед из с. Малакеево, школьный учитель истории С.В.
Соколов. Глава администрации вручил
ему красочный диплом и кубок лауреата,
денежную премию. Сергей Владимирович
поблагодарил организаторов чтений, а
именно начальника управления культуры
районной администрации В.Г. Шурховецкую и директора центральной районной
библиотеки С.Н. Баканову за пристальное
внимание к его работам и высокую оценку
его скромного труда.
Во время литературно-краеведческих
чтений гости этого всё разрастающегося
мероприятия могли посмотреть фотовернисаж, посвящённый поэтессе Р.И. Карагодиной «Я живу на земле», выставку
рисунков-иллюстраций к произведению
Р.И. Карагодиной «Нарисуем мы стихи»,
выставку книг «Автограф на память».
Приятно видеть, что наши соседи - вейделевцы своими делами доказывают, что
за патриотизмом не надо никуда ходить.
Надо просто брать, как они делают, стихи, прозу своих, вышедших и живших и
живущих в народной гуще земляков и
пропагандировать их умно, грамотно и
регулярно. И тогда слово заработает.
Т. РЯБИНИНА.

Çäåñü ÷òóò
ñâîè òàëàíòû
знали лишь по публикациям в районных
и областных газетах, других источниках.
Выступления литераторов проходили под
девизом «От строки до души», от страницы до сердца» и входили в программу
вторых Карагодинских литературно-краеведческих чтений, торжественное открытие которых состоялось 1 декабря
2017 года.
В Нехаёвском доме-интернате для
престарелых и инвалидов и в школе с.
Зенино и сельской библиотеке имени журналистки и поэтессы Раисы Ивановны
Карагодиной в с. Большие Липяги долго
будут помнить выступления литераторов
Валентины Лариной, Ольги Проскуриной,
Галины Черешенко, Виктора Тарасенко,
Павла Савина, Петра Карагодина и Ирины
Карагодиной (Ковалёвой).
В актовом зале Вейделевской СОШ выступил белгородский писатель Вячеслав
Колесник и представил читателям свою
новою книгу «Оберег Николая Ватутина»,
в библиотеке агротехнического техникума
- член союза писателей России, поэт и
бард Сергей Постолов и уверенно входящая в поэтический цех вейделевская
поэтесса Светлана Ганзиёва, в центральной детской библиотеке - член Союза писателей России, детский поэт из Ровенёк
Юрий Макаров.
В зале заседаний администрации района выступали председатель Белгородского регионального отделения Союза
писателей России Владимир Молчанов и
композитор Александр Балбеков, в зале
торжеств ЦКР - член Союза писателей
России Виктор Череватенко, и председатель вейделевского литературного
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Первый лёд на водоёмах
коварен. На вид он кажется уже прочным, у берега
выдерживает тяжесть человека, но стоит сделать
несколько шагов, как неожиданно раздаётся треск - и
он оказывается в холодной
воде. Не стоит выходить на
лёд водоёмов до наступления настоящих морозов или
переходить реку по льду до
полного её замерзания.
Период ледостава на реках дольше, чем на прудах и
водохранилищах, а на середине рек с быстрым течением лёд непрочен даже в зимний период. Выходить на лёд
водных объектов толщиною
менее 7 сантиметров опасно
для жизни.
Особенно опасен выход
на ледяной покров водных
объектов в тёмное время
суток - в сумерках сложно
оценить его состояние, заметить проталины, поэтому
возрастает риск провалиться
под лёд, попасть в полынью.
При необходимости перехода водоёма по ледяному
покрову следует пользоваться специально оборудованными переправами, а при их
отсутствии надо убедиться
в прочности льда. Ни в коем
случае нельзя проверять
прочность льда топаньем

chlq opedropefd`eŠ
ног, это следует делать с помощью пешни (деревянного
черенка с металлическим
наконечником). Если при
ударах наконечником пешни
лёд пробивается, трескается, либо на его поверхности
выступает вода, необходимо
прекратить движение вперёд
и возвратиться по своим следам обратно на берег, делая
первые шаги без отрыва ног
от поверхности льда.
При переходе водных
объектов ледяному покрову требуется соблюдать
следующие рекомендации:
надо обращать внимание
на состояние его поверхности, обходить опасные
места, участки, покрытые
толстым слоем снега; особую осторожность необходимо проявлять на руслах
рек с быстрым течением, а
также в местах, где в водоёмы впадают ручьи, сточные
воды, выходят родники, грунтовые воды, выступают на
поверхность ледяного покрова растения, вмёрзшие
предметы. При переходе
водоёма по льду группой
людей требуется следовать
друг за другом на расстоянии
5-6 метров и быть готовым к

оказанию помощи идущему
впереди человеку.
Изучение методов извлечения человека из пролома
льда на водоёме и способов
самостоятельного выхода из
опасной ситуации под силу
каждому, но для применения
их на практике требуется соответствующая подготовка:
к человеку, находящемуся в
проломе льда, следует двигаться ползком, используя
подручные средства, увеличивающие площадь опоры
на ледяной покров (доску,
лестницу, лыжи, и т. п.).
Приблизившись к пролому
льда, надо расположиться
на прочном участке ледяного покрова с нескользкой поверхностью и зафиксировать своё положение.
В качестве спасательного
средства при извлечении из
пролома льда спасаемого
человека можно использовать подручные средства
(верёвку, палку, предметы
одежды и т.п.). При подаче
подручный предмет не рекомендуется жёстко крепить
к своей руке и другим частям тела. После того, когда
спасаемый ухватится за поданный предмет, вытащите

его на поверхность ледяного
покрова.
Использование ледяного
покрова водоёмов для катания на коньках разрешается
после тщательной проверки
прочности льда, толщина
которого должна быть более 12 сантиметров, а при
массовом скоплении людей
- более 25 сантиметров.
В местах зимней рыбалки
нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади ледяного покрова и собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь при себе пару
штырей длиною 15-20 сантиметров, верёвку длиною
10-15 метров, спасательный
жилет.
Подготовленный к экс-

тремальным ситуациям человек может самостоятельно выбраться из пролома
льда, полыньи оказавшись
в ледяной купели. Нельзя терять самообладания,
поддаваться панике, беспорядочно барахтаться в
воде, наваливаться грудью
на тонкую кромку льда. Для
того, чтобы не уйти с головой
под лёд, надо широко раскинуть руки на его поверхности и с помощью работы
ног перевести тело в горизонтальное положение. Затем опереться руками на лёд
и плавно подтянуть торс на
его поверхность; вытащить
одну ногу на поверхность
льда и поворотом корпуса
тела откатиться от опасного
места. Не вставая, выбрать

безопасный путь и возвратиться обратно на берег (на
снимке).
В целях предупреждения
несчастных случаев ГИМС
МЧС России по Белгородской области напоминает
о необходимости соблюдения осторожности при посещении водных объектов
и бдительного присмотра за
детьми!
Если вы стали очевидцами
несчастного случая на водном объекте, срочно сообщайте о происшествии: телефон Единой службы спасения 01, для пользователей
мобильных телефонов 112.
А. МАРЧЕНКО,
консультант по делам
ГО и ЧС администрации
района.

