
Этот народный 
любимый праздник, 

издавна отмечавшийся 
на Руси в канун Великого 

поста, состоялся 
в минувшее воскресенье 
в Ровеньках на бульваре 

Набережный. 
С утра был лёгкий моро-

зец, ярко светило солнце, 
что само по себе уже созда-
вало хорошее настроение у 
ровенчан. И когда над посёл-
ком раздались звуки весё-
лой, задорной, праздничной 

музыки, народ начал активно 
подходить к месту действа. 
К этому времени здесь уже 
вовсю дымились мангалы и 
даже настоящий самовар, 
бойко шла торговля сладо-
стями и выпечкой. Работники 
культуры с. Лозная пригото-
вили на костре кашу и чай, а 
работники управления соц-
защиты населения угощали 

травяным чаем и блинами.
Само же массовое гуля-

ние началось в назначенное 
время, в 11 часов. Открыл 
его детский хор исполне-
нием русской «Барыни». 
После было театрализо-
ванное представление – 
Зиму-зимушку провожали, 
Весну-красу  (на  снимке 
справа) встречали песнями, 

хороводами, играми да заба-
вами. С импровизированной 
сцены выступали творческие 
коллективы и участники ху-
дожественной самодеятель-
ности Ровеньского центра 
культурного развития, Ро-
динского и Будённовского 
Домов культуры.
Много увлекательных со-

стязаний ожидало ребят, в 

них они участвовали с 
большим желанием, ста-
раясь показать лучшие 
результаты. Это и перетя-
гивание каната (на сним-
ке слева), и «петушиные 
бои», соревнование на 
меткость – вброс мячика 
в корзину, с завязанными 
глазами обнаруживание и 
поражение палкой цели и 

многие другие. В награду 
победители получали бли-
ны и подарки, остальные 
участники - утешительные 
призы.
На силу и ловкость со-

ревновались и взрослые: 
толкали гири, на скорость 
распиливали бревно, под-
нимались на столб за при-
зами. Кстати, все призы 
были сняты.
Завершилась «Широкая 

Масленица», так называ-
лось мероприятие, боль-
шим хороводом у костра, 
на котором было сожжено 
чучело Зимы (на снимке в 
центре).

В. БРАЖНИКОВ.
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Открыта досрочная подписка на районную газету на второе полугодие 2017 года – 
до 1 апреля вы можете выписать её по цене первого полугодия – за 334 руб. 74 коп. 

Как известно, военно-патриотическое 
движение «Юнармия» создано по инициа-
тиве министра обороны РФ С.К. Шойгу в 
соответствии с Указом Президента России 
В.В. Путина о создании в стране Обще-
российской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников». Движение 
призвано объединить в своих рядах спор-
тивных, целеустремлённых, ведущих актив-
ный образ жизни, любящих свою Родину 
ребят. Военно-спортивные игры, спартакиа-
ды по военно-прикладным видам спорта, 
вахты памяти и походы по местам боевой 
славы, посты у Вечного огня, обелисков и 

мемориалов, благоустройство 
мест памяти, оказание адрес-
ной помощи ветеранам – об 
этих и других мероприятиях, 
в которых им предстоит уча-
ствовать, напомнили ведущие 
перед открытием торжествен-
ной церемонии.
И вот они волнующие мину-

ты. Первым для принятия тор-
жественной клятвы парадным 
строем проходит в центр зала 
отряд обучающихся Айдар-
ской средней школы имени 
Героя Советского Союза Б.Г. 
Кандыбина. После команды 
«Отряд, равняйсь! Смирно! 
Равнение на средину!» ко-
мандир отряда зачитывает 

текст торжественной клятвы, 
в завершение которой все вме-
сте произносят заветное слово 
«Клянёмся!».
Клятву принимает началь-

ник штаба местного отделе-
ния Всероссийского военно-
патриотического движения 
«Юнармия» А.В. Волочаев Он 
же вручает ребятам членские 
свидетельства юнармейцев. 

Командиру отряда вручается знамя.
И так, один за другим проходят торже-

ственную церемонию приёма в членство 
все отряды.
После приёма слово для поздравле-

ния предоставляется почётным гостям. С 
вступлением в ряды юнармейцев ребят 
поздравили глава администрации райо-
на А.В. Пахомов, помощник начальника 
ОМВД России по Ровеньскому району (по 
работе с личным составом) подполковник 
внутренней службы А.А. Семеньшин, со-
трудник пограничных органов по Белгород-
ской и Воронежской областям М.М. Сливко, 
атаман Ровеньского станичного казачьего 

общества С.А. Иващенко. Ребятам высту-
пившие пожелали хорошо учиться, вести 
здоровый образ жизни, быть патриотами 
и достойными гражданами страны, в бу-
дущем - надёжными защитниками своей 
Родины.
Юнармия имеет свой гимн. На торже-

ственной церемонии под дружные апло-
дисменты ребят его исполнил мужской 
вокальный ансамбль «Набат». Да и сами 
ребята подпевали артистам.
Юнармейцы только начинают свою дея-

тельность, но им сть с кого брать пример. 
Уже на протяжении многих лет в районе 
действует военно-патриотический клуб 
«Русич», курсанты которого успешно 
осваивают общевойсковую, строевую и 
парашютную подготовку, изучают уставы 
Вооружённых сил России. То, чему нау-

чились, они представили юнармейцам в 
своём показательном выступлении. Здесь 
же молодым курсантам Артёму Дикареву, 
Руслану Сидорову, Дарье Мотуновой гла-
ва администрации района А.В. Пахомов 
вручил свидетельства парашютистов и 
разрядные книжки.
Настоящий юнармеец должен быть все-

сторонне развитой личностью, стать муже-
ственным и сильным, целеустремлённым 
и волевым. Об этом сказано в поздрави-
тельном слове министра обороны РФ С.К. 
Шойгу для вступающих в юнармию, текст 
которого зачитали ведущие мероприятия, 
которое организовали и провели работники 
отдела по делам молодёжи, физкультуре 
и спорту администрации района.
На снимках: клятву дают юнармейцы 

Нагорьевской средней школы

Более 150 юношей и девушек из числа 
ровеньской молодёжи пополнили ряды 
Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия». Торжественный приём 
в члены этого движения состоялся на прошлой 

неделе, 21 февраля, в Ровеньском центре 
культурного развития. В мероприятии приняли 

участие учащиеся всех одиннадцати средних школ 
района, предварительно сформировав отряды 

вступающих в ряды «Юнармии».



Защитить жизнь и здо-
ровье граждан страны, 
упорядочив использова-
ние пальмового масла и 
ГМО-продуктов - именно 
с такой законодательной 
инициативой в составе 
группы депутатов высту-
пил Андрей Скоч в Госу-
дарственной Думе. 
Внести изменения в  Фе-

деральный закон «О каче-
стве и безопасности пище-
вых продуктов» предложи-
ли парламентарии. Проект 
предполагает установить 
требования к составу мас-
ложировых ингредиентов 
для детского питания и 
запретить использование 
в производстве пищевой 
продукции для детей и под-
ростков растительных ма-
сел и их фракций с высоким 
содержанием насыщенных 
жирных кислот, таких как 
пальмовое масло, пальмо-
вый стеарин, пальмоядро-
вое масло, пальмоядровый 
стеарин, кокосовое масло. 
Законопроект допускает ис-
пользование в производ-
стве пищевой продукции 
для детей и подростков 
жиров специального на-
значения и заменителей 
молочного жира, соответ-
ствующих потребностям 
растущего организма.
Тема внесения законо-

проекта назрела давно, 
так как медики и  даже 
Всемирная организация 
здравоохранения наблю-
дают увеличение числа 
подростков с избыточной 
массой тела и ожирени-

ем. Да и, в конце концов, 
каждый потребитель имеет 
право знать, что содержит-
ся в продукте, который он 
покупает. В последнее вре-
мя недобросовестные про-
изводители все чаще стали 
заменять молочный жир на 
пальмовое масло, чтобы 
удешевить стоимость про-
дукта, но забывая указать 
об этом на этикетке това-
ра. А главная опасность 
«пальмы» в том, что в ней 
содержится большое коли-
чество насыщенных жир-
ных кислот, повышающих 
содержание холестерина 
в крови. 
Законопроект был снят 

с рассмотрения, но рабо-
та Андрея Скоча над ним 
продолжается. Полностью 
исключить оборот пальмо-
вого масла не позволяют 
нормы Евразийского эконо-
мического союза, но про-
блема регламентировать 
его оборот на территории 
России уже назрела дав-
но. Помочь решить эту 
проблему позволяет то, 
что в национальном за-
конодательстве  могут 
содержаться отдельные 
уточняющие положения, не 
противоречащие принятым 
Техническим регламентам 
Евразийского экономиче-
ского союза.
С тем, что с оборотом 

пальмового масла дей-
ствительно необходимо 
навести порядок, согласны 
и в Комитете Госдумы по 
охране здоровья.

А. ШЕВЧЕНКО. 
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Вопросы установления группы инва-
лидности регулируются Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» и 
Правилами признания лица инвали-
дом, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 20 февраля 2006 года № 95 
«О порядке и условиях признания 
лица инвалидом», которые опреде-
ляют порядок и условия признания 
гражданина инвалидом.
В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 20 февраля 2006 
года № 95, признание лица инвали-
дом осуществляется федеральны-
ми государственными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы 
при проведении медико-социальной 
экспертизы, исходя из комплекс-
ной оценки состояния организма 
гражданина на основе анализа его 
клинико-функциональных, социально-
бытовых, профессионально-трудовых 
и психологических данных с использо-
ванием классификаций и критериев, 
утверждаемых Министерством труда 
и социальной защиты Российской Фе-
дерации.
Условиями признания гражданина 

инвалидом являются: 
нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами; 
ограничение жизнедеятельности 

(полная или частичная утрата граж-
данином способности или возмож-
ности осуществлять самообслужива-
ние, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контро-
лировать своё поведение, обучаться 
или заниматься трудовой деятель-
ностью);
необходимость в мерах социаль-

ной защиты, включая реабилитацию 
и абилитацию.

 Наличие одного из указанных усло-
вий не является основанием, доста-
точным для признания гражданина 
инвалидом.
В зависимости от степени выражен-

ности стойких расстройств функций 

организма, возникших в результате 
заболеваний, последствий травм или 
дефектов, гражданину, признанному 
инвалидом, устанавливается I, II или  
III группа инвалидности, а граждани-
ну в возрасте до 18 лет – категория 
«ребёнок-инвалид».
В соответствии с приказом Минтру-

да России от 17 декабря 2015 года № 
1024н «О классификациях и критери-
ях, используемых при осуществле-
нии медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государ-
ственными учреждениями медико-
социальной экспертизы» к основ-
ным категориям жизнедеятельности 
человека относятся: способность к 
самообслуживанию, к самостоятель-
ному передвижению, к ориентации, к 
обучению, к общению, способности 
контролировать своё поведение, спо-
собность к трудовой деятельности.
Существует 3 степени выражен-

ности ограничений каждой из основ-
ных категорий жизнедеятельности. 
Степень ограничения основных ка-
тегорий жизнедеятельности человека 
определяется, исходя из оценки их от-
клонения от нормы, соответствующей 
определённому периоду (возрасту) 
биологического развития человека.
Выделяются 4 степени выражен-

ности стойких нарушений функций 
организма человека, обусловленных 
заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, классифицируемые с 
использованием количественной си-
стемы оценки степени выраженности 
указанных нарушений, устанавливае-
мой в процентах в диапазоне от 10 до 
100, с шагом в 10 процентов:

I степень – стойкие незначительные 
нарушения функций организма чело-
века, обусловленные заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, 
в диапазоне от 10 до 30 процентов; 

II степень – стойкие умеренные на-
рушения функций организма челове-

ка, обусловленные заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, 
в диапазоне от 40 до 60 процентов;

III степень – стойкие выраженные 
нарушения функций организма чело-
века, обусловленные заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, 
в диапазоне от 70 до 80 процентов; 

IV степень – стойкие значительно 
выраженные нарушения функций ор-
ганизма человека, обусловленные за-
болеваниями, последствиями травм 
или дефектами, в диапазоне от 90 до 
100 процентов.
При наличии нескольких стойких 

нарушений функций организма че-
ловека, обусловленных заболева-
ниями, последствиями травм или 
дефектами,  отдельно оценивается 
с использованием количественной 
системы и устанавливается степень 
выраженности каждого из таких на-
рушений в процентах.
Критерием для установления пер-

вой группы инвалидности, согласно 
указанного выше приказа №1024н, яв-
ляется нарушение здоровья человека 
с IV степенью выраженности стойких 
нарушений функций организма чело-
века (в диапазоне 90-100 процентов), 
обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами.
Критерием для установления второй 

группы инвалидности является нару-
шение здоровья человека с III степе-
нью выраженности стойких нарушений 
функций организма (в диапазоне от 
70 до 80 процентов), обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами.
Критерием для установления тре-

тьей группы инвалидности является 
нарушение здоровья человека со 
II степенью выраженности стойких 
нарушений функций организма (в 
диапазоне от 40 до 60 процентов), 
обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами.

Категория «ребёнок-инвалид» уста-
навливается при наличии у ребенка 
II,  III  либо IV степени выраженности 
стойких нарушений функций организ-
ма (в диапазоне от 40 до 100 процен-
тов), обусловленных заболеваниями, 
последствиями травм и дефектами.
Гражданин направляется на медико-

социальную экспертизу медицинской 
организацией, независимо от её 
организационно-правовой формы, ор-
ганом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение либо органом социаль-
ной защиты населения.
Медицинская организация на-

правляет гражданина на медико-
социальную экспертизу после прове-
дения необходимых диагностических, 
лечебных и реабилитационных или 
абилитационных мероприятий при на-
личии данных, подтверждающих стой-
кое нарушение функций организма, 
обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами.
При этом в направлении на медико-

социальную экспертизу, форма ко-
торого утверждается Министерством 
здравоохранения Российской Федера-
ции, указываются данные о состоянии 
здоровья гражданина, отражающие 
степень нарушения функций орга-
нов и систем, состояние компенса-
торных возможностей организма, а 
также результаты проведённых реа-
билитационных или абилитационных 
мероприятий.
Орган, осуществляющий пенсион-

ное обеспечение, а также орган со-
циальной защиты населения вправе 
направлять на медико-социальную 
экспертизу гражданина, имеющего 
признаки ограничения жизнедеятель-
ности и нуждающегося в социальной 
защите, при наличии у него меди-
цинских документов, подтверждаю-
щих нарушения функций организма 
вследствие заболеваний, последствий 
травм или дефектов.

Форма  соответствующего  на-
правления на медико-социальную 
экспертизу, выдаваемого органом, 
осуществляющим пенсионное обе-
спечение, или органом социальной 
защиты населения, утверждается 
Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации.
Медицинские организации, органы, 

осуществляющие пенсионное обеспе-
чение, а также органы социальной 
защиты населения несут ответствен-
ность за достоверность и полноту све-
дений, указанных в направлении на 
медико-социальную экспертизу, в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.
В случае если медицинская ор-

ганизация, орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, либо ор-
ган социальной защиты населения 
отказали гражданину в направлении 
на медико-социальную экспертизу, 
ему выдаётся справка об отказе в 
направлении на МСЭ, на основании 
которой гражданин (его законный 
или уполномоченный представитель) 
имеет право обратиться в бюро само-
стоятельно.
После предоставления данной 

справки специалисты бюро проводят 
осмотр гражданина и по его резуль-
татам составляют программу допол-
нительного обследования гражданина 
и проведения реабилитационных или 
абилитационных мероприятий, после 
выполнения которой, рассматривают 
вопрос о наличии у него ограничений 
жизнедеятельности.
Учитывая изложенное, вопрос 

об установлении инвалидности мо-
жет быть рассмотрен учреждением 
медико-социальной экспертизы после 
поступления от гражданина (его за-
конного или уполномоченного пред-
ставителя) заявления о проведении 
освидетельствования, «Направления 
на медико-социальную экспертизу», 
выданного медицинской организацией 
(органом, осуществляющим пенсион-
ное обеспечение, либо органом со-
циальной защиты населения), или 
справки об отказе в направлении на 
медико-социальную экспертизу.

Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения работает над 
реализацией проекта «Арт-
терапия как метод выхода 
из стрессовой ситуации», 
который направлен на пси-
хокоррекционную работу с 
подростками, нуждающи-
мися в психологической 
помощи.
Наша жизнь наполнена как 

положительными, так и от-
рицательными ситуациями, 
которые часто приводят к 

стрессам. Подростки – одна 
из наиболее уязвимых кате-
горий, подверженных этому 
психологическому состоя-
нию. Причиной для стресса 
в этом возрасте может быть 
и серьёзная неприятность, 
и обычная обида, которая в 
силу психологических осо-
бенностей подростков ка-
жется трудно преодолимой 
и может приобрести огром-
ные масштабы. Перегрузки, 
стрессы, конфликты с одно-

классниками, непонимание 
родителей и учителей - одни 
из причин тревожного со-
стояния ребёнка, которое 
может привести к нервному 
срыву, а порой и суициду. В 
такой ситуации на помощь 
должны прийти взрослые.
Арт-терапия - один из 

мягких методов формиро-
вания стрессоустойчивости 
у подростков. Дословно это 
понимается как лечение 
искусством, при котором 

может использоваться лю-
бой вид художественного 
творчества: рисунок, леп-
ка, музыка, танец и т. д. 
Этот метод способствует 
снижению эмоциональной 
тревожности, повышению 
самооценки ,  развитию 
коммуникативных навыков, 
улучшению отношений де-
тей и родителей.
Занятия с подростками 

регулярно будут проводить-
ся в Комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения с начала 
марта.

И. БУРЛУЦКАЯ.

18 февраля 
в физкультурно-

оздоровительном ком-
плексе посёлка Ровень-
ки состоялся классифи-
кационный турнир по 

боксу «Открытый ринг», 
посвящённый Дню за-
щитника Отечества. В 
нём приняли участие 
более 50 боксёров из 

команд города Валуйки, 
посёлков Вейделевка, 
Ольховатка и Ровеньки.
Перед началом соревно-

ваний участников привет-
ствовали заместитель гла-
вы администрации района 
В.А. Некрасов и директор 
МАУ «Спортивный клуб Ро-
веньки» Е.В. Сементеев.
Победы в своих весовых катего-

риях одержали ровеньские боксёры: 
Алексей Бардаков, Кирилл Губачев, 
Андрей Елецкий, Дмитрий Верченко, 
Захар Костин, Артём Борщёв, Артём 
Мягкий, Тимур Мурзин, Илья Говоров, 
Владимир Плякин. Все победители 
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были награждены грамотами.
По мнению тренера по боксу Ю.К. 

Гонты, турнир в целом прошёл на 
достаточно высоком уровне, всем 
участникам удалось проявить себя, 
многие показали свою выносливость, 
ловкость и быстроту действий – ка-

чества, важные для дальнейших по-
бед на ринге, ведь основные задачи 
подобных соревнований - приобре-
тение опыта, формирование у юных 
спортсменов устойчивого интереса к 
занятиям боксом.

(Соб. инф.)
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На сегодняшний день 
ЕГЭ – это крупнейший про-
ект, который затрагивает ин-
тересы миллионов школь-
ников и их родителей. Как 
говорится, это экзамен «вы-
соких ставок». Все послед-
ние годы развитие ЕГЭ шло 
и идёт по пути  достижения 
главной цели – повышения 
доверия к его результатам 
и создания единых для 
всей страны правил игры. 
Все выпускники сдают его 
в равных условиях по за-
ранее объявленным и по-
нятным правилам. 
В этой связи хотелось 

бы обратить внимание на 
очень простые истины для 
участников ЕГЭ и их родите-
лей, которые помогут избе-
жать негативных ситуаций 
и последствий при сдаче 
единого экзамена.

Большинство выпуск-
ников 11 классов имеет на-
мерение получать высшее 
образование. Для этого 
существует два условия. 
Первое, нужен аттестат о 
среднем общем образова-
нии. Второе, кроме двух обя-
зательных предметов, это 
русский язык и математика, 
нужно сдать предметы по 
выбору, которые требуются 
для поступления в конкрет-
ный вуз. И обязательные 
предметы, и предметы по 
выбору должны быть сда-
ны в форме ЕГЭ. Огромная 
значимость ЕГЭ обязыва-
ет проводить его  только 
по одинаковому для всей 
территории нашей страны 
порядку. Именно поэтому 
на первый план выступает 
обеспечение неукоснитель-
ного соблюдения в каждом 
пункте проведения экзаме-
на любого муниципалитета 
каждым работником и каж-
дым участником экзамена 
этого установленного по-
рядка. Никакой регион не 
вправе что-то в этом поряд-
ке корректировать. 

32 участника ЕГЭ в 2015 
году, 29 в 2016 году прене-
брегли этим порядком, за 
что были удалены с экза-
мена. Кто-то из них имел 
при себе запрещённый 
предмет (или мобильный 
телефон, или письменные 
заметки, или справочные 
материалы), кто-то имел и 
пользовался ими. Порядком 
запрещено и то, и другое. 
Каждому участнику ЕГЭ 
необходимо помнить о на-
ступающих последствиях. 
Удаление с экзамена сразу 
же рушит жизненные планы. 
Удалённый с обязательного 
экзамена может его пере-
сдать только в сентябрь-
ские сроки, удалённый же 
с экзамена по выбору имеет 
право на пересдачу  только 
через год.

Довольно  часто  со 
стороны участников ЕГЭ 
встречаются попытки об-
мануть металлоискатель, 
что вовсе не означает уйти 
от наказания. Как известно, 
вход в пункт проведения 
экхзамена обозначается 
стационарным металлои-
скателем. В наших пунктах 
в настоящее время в работе 
используются переносные 
металлоискатели. Абсо-
лютно каждый участник 
ЕГЭ перед входом в ППЭ 
обследуется  металлои-
скателем. При появлении 
сигнала металлоискателя к 
участнику ЕГЭ обращаются 
с просьбой показать пред-
мет, вызывающий сигнал. 
Если этим предметом явля-
ется запрещённое средство, 
в том числе средство связи, 
участнику ЕГЭ предлагается 
сдать данное средство в ме-
сто хранения личных вещей 
или сопровождающему. В 
случае отказа ему повторно 
разъясняется о том, что за-

прещается иметь при себе 
средства связи, электронно-
вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видео-
аппаратуру, справочные 
материалы, письменные 
заметки и иные средства 
хранения и передачи ин-
формации. Если и в этом 
случае участник ЕГЭ не 
внемлет тому, что ему го-
ворят, то он не может быть 
допущен в ППЭ.
Повторно к участию в ЕГЭ 

по данному учебному пред-
мету в дополнительные сро-
ки указанный участник ЕГЭ 
может быть допущен только 
по решению председателя 
государственной экзамена-
ционной комиссии.
Если всё-таки удалось 

обмануть металлоиска-
тель и пронести на экза-
мен, скажем, мобильный 
телефон, то это никак не 
освобождает  участника 
ЕГЭ от ответственности. И 

в случае его обнаружения 
обучающийся однозначно 
будет удалён. Сколько уже 
было случаев, когда в не-
подходящий момент теле-
фон то зазвонит, то выпадет 
из кармана. Сам факт на-
личия телефона, даже если 
им обучающийся не пользо-
вался, - повод для удале-
ния. За недобросовестное 
обследование участников 
ЕГЭ организаторы вне ауди-
тории, производившие эту 
процедуру, будут наказаны, 
но от удаления не уйдёт и 
сам обучающийся.

Будем помнить о том, 
что в каждой аудитории 
без исключения и в шта-
бе ППЭ функционирует в 
режиме онлайн система 
видеонаблюдения. Никто 
уже не испытывает никакого 
страха перед этим фактом. 
Анализ видеозаписей пока-
зывает, что все ведут себя 
естественно и спокойно. Ви-
деонаблюдение на ЕГЭ как 
факт всеми бесспорно при-
нято. Именно оно сыграло 
во многом решающую роль в 
обеспечении объективности 
ЕГЭ. Когда участник ЕГЭ на-
чинает отказываться, что он 
не разговаривал, ни с кем 
не общался, никаких запре-
щённых предметов у него не 
было, на выручку приходит 
видеозапись. Это самый 
убедительный аргумент. 
Запрещённый предмет 

может обнаружить непо-
средственно организатор 
в аудитории. Его обязан-
ность – следить за поряд-
ком, контролировать, что 
происходит в аудитории. 
Даже если организатор не 
увидит, что у обучающегося  
есть запрещённый предмет 
или он им пользуется, это 
могут зафиксировать об-
щественные наблюдатели 
в региональном или фе-
деральном ситуационном 
центре либо находящиеся 
в штабе ППЭ руководитель 
ППЭ, член ГЭК, обществен-
ные наблюдатели. Система 
видеонаблюдения функ-
ционирует таким образом, 
что в штабе одновременно 
можно наблюдать за всем, 
что происходит в каждой 
аудитории. 
Срок хранения видео-

записи экзамена – до 1 
марта года, следующего 
за годом проведения эк-
замена. До наступления 
указанной даты материа-

лы видеозаписи экзамена 
могут быть использованы 
Рособрнадзором и депар-
таментом образования об-
ласти с целью выявления 
фактов нарушения порядка 
проведения ГИА. Срок хра-
нения видеозаписи экзаме-
на, на основании которой 
было принято решение об 
удалении участника ЕГЭ с 
экзамена и об аннулирова-
нии результатов экзамена, 
составляет не менее трёх 
лет со дня принятия соот-
ветствующего решения. 
После того как установ-

лен факт наличия у участ-
ника ЕГЭ запрещённого 
предмета, какие-либо до-
воды в своё оправдание 
звучат неубедительно. При-
нять решение об удалении 
обучающегося с экзамена 
– это огромная ответствен-
ность для всех: и для члена 
ГЭК, и для руководителя 
пункта проведения экзаме-

на, и для ответственного 
организатора (именно эти 
лица подписывают акт об 
удалении). Безусловно , 
содержание письменной 
заметки тщательно ана-
лизируется, и если оно 
соотносится со сдаваемым 
предметом, то о другом ре-
шении, кроме как удаление 
с экзамена, не может быть и 
речи. Поэтому необходимо 
взять за правило: родители 
утром должны проверить 
все карманы  на предмет 
наличия  запрещённых 
предметов, участник ЕГЭ 
перед входом в ППЭ дол-
жен ещё раз сделать это 
лично. Тем самым одна 
возможная  неприятность 
уже будет исключена.
Решаясь на то, чтобы 

любой ценой пронести 
телефон, выпускник забы-
вает, что в день экзамена в 
каждом ППЭ устанавлива-
ются средства подавления 
мобильной связи, которые 
действуют очень даже эф-
фективно. Если бы вы ви-
дели, с каким разочарова-
нием школьники, имеющие 
телефон, выходят из туа-
лета, поняв, что телефон 
мёртв. Почему из туалета? 
Да потому, что он остаётся 
единственным местом, где 
можно попытаться сделать 
что-либо непозволительное, 
в том числе воспользовать-
ся пронесённым листком 
печатного текста, попробо-
вать позвонить или написать 
смс-сообщение. Но в насто-
ящее время организаторы 
экзамена, поверьте, знают, 
как не допустить подобные 
действия и в туалете.

Практика показывает, 
что у участников ЕГЭ об-
наруживаются чистые ли-
сты бумаги разного фор-
мата, якобы для чернови-
ков. Брать бумагу с собой 
нельзя. Черновиками каж-
дый участник ЕГЭ будет 
обеспечен в достаточном 
количестве. Они выдаются 
со штампом школы, на базе 
которой создан и функцио-
нирует пункт сдачи экзаме-
на. Задания из КИМ нельзя 
переписывать в черновики, 
как и выносить черновики, 
а тем более КИМ из ауди-
тории. Как правило, участ-
ник ЕГЭ по поводу взятой 
с собой бумаги говорит: 
«Взял, чтобы записать от-
веты, а потом дома прове-
рить себя», «Взял, чтобы 

записать задания, по кото-
рым есть сомнение, а дома 
проверить». Помните, что 
информация, содержаща-
яся в КИМ, используемых 
на ЕГЭ, - это информация 
ограниченного доступа. Вы-
нос информации из аудито-
рии – это факт совершения 
административного право-
нарушения.

Нарушение установлен-
ного порядка проведения 
ГИА квалифицируется как 
административное правона-
рушение, ответственность 
за которое предусмотрена 
частью 4 статьи 19.30 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях. Возраст, 
по достижении которого на-
ступает административная 
ответственность, - это 16 
лет. К моменту сдачи ЕГЭ 
практически все обучающи-
еся достигли этого возрас-
та. Разница только в том, 
что протоколы об админи-
стративном правонаруше-
нии на совершеннолетних 
граждан направляются для 
рассмотрения по существу 
в мировой суд по месту со-
вершения правонарушения, 
а на несовершеннолетних 
граждан – в комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту 
жительства. Привлечение 
к административной ответ-
ственности предполагает 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
трёх тысяч до пяти тысяч 
рублей. В отношении всех 
29 участников ЕГЭ, уда-
лённых с экзамена в 2016 
году за наличие мобильных 
телефонов, справочных ма-
териалов и письменных  за-
меток, были одновременно 
возбуждены дела об адми-
нистративном правонару-
шении, поскольку удаление 
с экзамена не освобождает 
от административной ответ-
ственности. 
Больше всего лица, в от-

ношении которых возбужда-
ются дела об администра-
тивных правонарушениях за 
нарушение порядка прове-
дения ЕГЭ, сопротивляются 
понятию «умышленное на-
рушение». Практически все 
как один они говорят, что 
никакого умысла не име-
ли. В случае нарушения 
порядка проведения ЕГЭ 
умысел лиц, его нарушив-
ших, заключается в том, что 
каждый из них ознакомлен 
с порядком, знает его тре-
бования, предупреждён 
об ответственности за его 
нарушение, причём под ро-
спись, но в силу различных 
причин всё же нарушает 
этот порядок.

В целях недопущения 
нарушений порядка прове-
дения ГИА управление по 
контролю и надзору в сфере 
образования департамен-
та образования области 
на своём официальном 
сайте разместило письмо 
с разъяснением предмета 
ответственности каждой 
из участвующих в прове-
дении ГИА категории лиц 
(раздел «Информационно-
аналитическая работа», 
вкладка «Информационные 
материалы»).
В заключение всем вы-

пускникам, родителям, пе-
дагогам хочется пожелать 
проникнуться чувством от-
ветственности и законопос-
лушности перед наступаю-
щим единым госэкзаменом.  
Если так будет, то у нас всё 
будет хорошо. 

Н. РУХЛЕНКО, 
начальник управления 

по контролю 
и надзору в сфере 

образования 
департамента 

образования области. 

В последнее время уча-
стились случаи мошенниче-
ства со средствами материн-
ского (семейного) капитала. 
Прежде всего, речь идёт о 
предоставлении услуг со-
мнительными организация-
ми, заключающими договоры 
займа на приобретение или 
строительство жилья. 
Представители  таких 

фирм за свои услуги взы-
мают процент, равный 60-
70 тысячам рублей (и даже 
более) из средств материн-
ского капитала. От действий 
отдельных предприимчивых 
риелторов и фирм страда-
ют не только доверчивые 
мамы, но и ущемляются 
права несовершеннолет-
них детей. 
Кроме этого, заключив 

договор с представителем 
такой организации, семья 
рискует остаться не только 
без жилья, но и без средств, 
гарантированных ей Феде-
ральным законом «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей».
Управление ПФР в Ровень-

ском районе настоятельно 
рекомендует владельцам 
сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал, 
принявшим решение за-
ключить договор займа на 
приобретение или строи-
тельство жилья, предва-
рительно проконсультиро-
ваться со специалистом  
управления Пенсионного 
фонда и лишь после этого 
связывать себя договорными 
обязательствами с фирмой. 
Такие меры предосторожно-
сти гарантированно уберегут 
семью от неблагоприятного 
исхода в будущем и предот-
вратят факт неумышленного 
нарушения закона в части 
нецелевого  использования 
средств федерального бюд-
жета.
По всем возникшим во-

просам можно обратиться 
по телефону 8(47238) 5-80-
20, 5-80-16.

О. ПАСЮГИНА,
ведущий специалист-

эксперт отдела 
назначения пенсий 
управления ПФР 

в Ровеньском районе.

Ни для кого не секрет, что 
пожары происходят чаще 
всего именно в жилом сек-
торе. Так, за прошлый год 
на территории Ровеньского 
района произошло 22 по-
жара, из них 14 -  в жилом 
секторе, причём в пяти слу-
чаях - то есть каждый третий 
пожар - с гибелью людей. 
Чаще всего виновники по-
жаров - сами владельцы 
жилых домов.
Статистика показывает, 

что основные причины по-
жаров - это неосторожность 
при курении и пользовании 
открытым огнём, по этой при-
чине произошло 6 пожаров 
или 27,3 процента от общего 
числа. Причиной такого же 
числа  пожаров стали на-
рушения правил пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации печей. 5 пожаров (или 
22,7 процента) произошли 
из-за нарушения правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования. В 
одном случае (4,5 процента) 
- от неисправности транс-
портных средств,  по про-
чим причинам - 4 случая или 
(18,2 процента). Из приве-
дённых цифр можно сделать 
вывод о том, что наиболее 
частыми причинами пожаров 
являются неосторожность 
при курении и пользование 
открытым огнем.
Чтобы не допустить пожар 

по этим причинам, необхо-
димо выполнять следующие 
правила: во-первых, нель-
зя оставлять без присмотра 
открытый огонь – горящие 
свечи, отопительные очаги, 
костёр, гриль. Во-вторых, ни 
в коем случае не следует 
бросать непотушенной сига-
рету, гасить её можно только 
в пепельнице. Нельзя  бро-
сать спички и окурки на пол. 
Надо внимательно следить 
за курящими домочадцами, 
не оставлять без присмотра 
пьяного человека.
Значительное место зани-

мают возгорания по причине 
нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуа-
тации печей. Чтобы этого 
не случилось, необходимо 
перед началом, а также в те-
чение всего отопительного 
сезона очищать дымоходы 
и печи от сажи. Около каж-
дой печи на полу должен 
быть прибит предтопочный 
металлический лист без про-
гаров и повреждений разме-
ром 70 на 50 сантиметров, 
широкой стороной к топке. 
Печи должны иметь установ-
ленные нормами противо-
пожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций 
здания. Не стоит складывать 
на печи домашние вещи или 
сушить дрова. Расстояние от 
печи до домашних вещей и 
мебели должно быть не ме-
нее 0,7 метра, а от топочного 
отверстия – не менее 1,25 
метра.
При эксплуатации элек-

трооборудования нельзя 
оставлять без присмотра 
электронагревательные 
приборы .  Всегда  надо 
помнить, что при длитель-
ном воздействии тепла от 
электроприборов  может 
произойти воспламенение 
горючих материалов. И, ко-
нечно же, надо следить за 
состоянием электропровод-
ки, ведь её неисправность 
может привести к короткому 
замыканию токопроводов. 
Нельзя применять в аппа-
ратах защиты самодельные 
вставки (жучки), потому что 
это увеличивает пожароо-
пасность.
Каждый из нас знает, что 

всякий пожар влечёт за со-
бой большие материальные 
и моральные потери, гибель 
людей, животных, полную 
непригодность для эксплу-
атации зданий и строений. 
Выполняя все правила, о 
которых здесь говорится, вы 
можете быть уверены, что у 
вас не будет пожара.

Н. КУРСАКОВА,
государственный 
инспектор района 

по пожарному надзору.
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