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2017 года. Её стоимость 371 руб. 16 коп. Оставайтесь с нами до конца года! 

Лемешко Светлана Владимировна
Кухтов Виталий Александрович
Бабич Павел Васильевич
Жубатова Наталья Петровна
Некрасов Вячеслав Алексеевич
Злобина Светлана Николаевна
Киричкова Татьяна Владимировна
Забара Виктор Иванович
Божкова Валентина Александровна
Мороз Наталья Александровна
Дегтярь Александр Иванович
Ягоровас Сергей Аникеевич
Кривенцов Александр Анатольевич
Брежнева Елена Владимировна

5 апреля
6 апреля
7 апреля
10 апреля
11 апреля
13 апреля
14 апреля
17 апреля
18 апреля
19 апреля
20 апреля
21 апреля
24 апреля
28 апреля
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ÌÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äåïóòàòàìè Ïîñåëêîâîãî 
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Приём проводится с 10 до 12 часов.

В частности, намече-
ны мероприятия по бла-
гоустройству и наведению 
санитарного порядка на 
улицах, на прилегающих 
территориях организаций 
и учреждений, в частных 
домовладениях, 8-9 апре-
ля объявлены субботник 
и воскресник по наведе-
нию порядка на террито-
рии кладбищ. Оговорены 
вопросы о завозе песка, 
выделении транспорта. 
Есть и нововведение – с 1 
апреля по договору с МУП 
«Коммунальщик» вывоз 
твёрдых бытовых отходов 
будет осуществляться на 
центральныё полигон п. 
Ровеньки, местная свалка 
будет закрыта.
На сходе граждан шла 

речь также о реальном 
использовании воды в по-
ливной сезон, о противопо-
жарных мерах, о закладке 
абрикосовой посадки в 
этом году, о сборе пожерт-
вований на строительство 
храма в с. Лозная.
В своём же докладе на 

выездном заседании кол-
легии при главе админи-
страции района глава ад-
министрации Лознянского 
сельского поселения И.Д. 
Долженко проинформиро-
вал его участников и при-
глашённых жителей села 
об исполнении поручений, 
внесённых в протокол преж-
него заседания.
Вот только некоторые 

из них. Улучшено водо-
снабжение в районе улиц 
Полевая и Д. Голубова 
благодаря установке без-
башенной системы, которая 

была введена в эксплуата-
цию уже весной 2016 года. 
Благоустроена территория 
детского сада, разбиты 
клумбы, установлена дет-
ская игровая площадка. 
Организовано проведение 
вакцинации населения. Ра-
ботниками ФАПа предва-
рительно была проведена 
разъяснительная работа 
среди жителей села о ви-
русных заболеваниях и их 
профилактике.
Кстати, на предыдущем 

заседании жителями села 
поднимался вопрос о на-
зревшей необходимости 
капитального  ремонта 
фельдшерско-акушерского 
пункта, но этот вопрос тог-
да не был включён в про-
токол поручений, так как 
возможность выполнить 
эту работу на тот момент 
не просматривалась. Тем 
не менее с повестки дня 
он не был снят, возмож-
ность такая всё же была 
изыскана: ФАП капиталь-
но отремонтирован, при-
чём с обустройством офиса 
врача семейной практики. 
То есть пожелания селян 
были услышаны и по ним 
приняты соответствующие 
меры.
Серьёзные замечания 

в адрес местной админи-
страции, ряда бюджетных 
учреждений высказыва-
лись по поводу упущений 
в организации культурно-
досуговой и спортивно-
массовой работы среди 
молодёжи. На сегодня, по 
словам докладчика, эта 
работа активизировалась, 
сформирована комплекс-

ная система мероприятий, 
которые проводятся в соот-
ветствии с разработанными 
планами.
Жителей улиц Централь-

ной и Твердохлебова давно 
беспокоит состояние раз-
битого мостового перехода 
через р. Лозная. В соответ-
ствии с поручением в про-
шлом году были начаты ра-
боты по его ремонту. Заго-
товлено необходимое коли-
чество грунта – в пределах 
одной тысячи кубометров. 
Этой весной работы будут 
продолжены. На нынешнем 
заседании коллегии постав-
лена задача завершить их 
в текущем году.
В селе Лозная дороги 

заасфальтированы прак-
тически на всех улицах. 
На одной из окраинных 
остался не благоустроен-
ным лишь небольшой уча-
сток – в пределах четырёх-
сот метров, где в четырёх 
домовладениях проживают 
в основном престарелые 
люди. В непогоду к ним 
сложно добраться медра-
ботникам, соцслужбе. Кол-
легией принято решение в 
течение нынешнего года 
произвести благоустрой-
ство этого участка дороги. 
В соответствии с другим по-
ручением за счёт районных 
средств будет установле-
но ограждение территории 
детского сада.
Главе администрации 

района А.В. Пахомову, 
членам коллегии из зала 
поступали вопросы личного 
характера, задавались они 
и в кулуарах. По некоторым 
тут же были даны разъ-
яснения, другие приняты 
к сведению для изучения 
обстоятельств и последую-
щего принятия решений.

В. БРАЖНИКОВ.

В соответствии с реше-
нием Муниципального со-
вета Ровеньского района  
от 27 февраля 2013 года № 
71/650 «Об утверждении 
Положения об Обществен-
ной палате муниципального 
района «Ровеньский район» 
Белгородской области», по-
становлением администра-
ции района от 20 февраля 
2017 года № 52 «О формиро-
вании Общественной пала-
ты муниципального района 
«Ровеньский район» Белго-
родской области» в связи 
с истечением полномочий 
членов Общественной па-
латы Муниципальный совет 
утвердил список своих пред-
ставителей в Общественную 
палату района.
Далее были рассмотре-

ны вопросы «О внесении 
изменений и дополнений в 
решение Муниципального 
совета Ровеньского района 

от 27 декабря 2016 года № 
50/310 «О местном бюджете 
Ровеньского района на 2017 
год и плановый период 2018 
и 2019 годов», о внесении 
изменений в решение Со-
вета депутатов Ровеньско-
го района от 26.11.2007 
года № 294 «Об оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 
Ровеньского района», «О 
внесении изменений в ре-
шение Муниципального со-
вета Ровеньского района 
от 30 августа 2013 года № 
78/706 «О выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные 
должности муниципальной 
службы муниципального об-
разования – муниципальный 
район «Ровеньский район» 
Белгородской области», «Об 
установлении расчётного 
периода предоставления 
жилых помещений по дого-

вору социального найма на 
территориях сельских посе-
лений Ровеньского района», 
«О назначении публичных 
слушаний по проекту реше-
ния «Об исполнении мест-
ного бюджета Ровеньского 
района за 2016 год».
На заседании Муници-

пального совета внесены 
изменения в структуру ад-
министрации Ровеньского 
района, утверждённую ре-
шением Муниципального 
совета Ровеньского района 
от 29.07.2016 г. № 44/277 
«Об утверждении структу-
ры администрации райо-
на». Принятым решением 
из структуры исключена 
должность – референт главы 
администрации Ровеньско-
го района. Заслушан отчёт 
контрольно-ревизионной ко-
миссии Ровеньского района 
о работе в 2016 году.
Муниципальный  совет 

утвердил положения в но-
вой редакции об управле-
нии финансов и бюджетной 
политики администрации 
района и об управлении 
сельского хозяйства, при-
родопользования и развития 
сельских территорий, отчёт 
о результатах приватизации 
муниципального имущества 
Ровеньского района за 2016 
год.

ÏÅÐÅÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
Распоряжением администрации Ровень-

ского района от 31 марта 2017 года № 227 
должность заместителя главы администра-
ции Ровеньского района – начальника управ-
ления сельского хозяйства, природополь-
зования и развития сельских территорий, 
замещаемая Максименко Виктором Алексее-
вичем, с 1 апреля 2017 года переименована 
в должность первого заместителя главы 
администрации Ровеньского района – на-
чальника управления сельского хозяйства, 
природопользования и развития сельских 
территорий.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 
Распоряжением администрации Ровень-

ского района от 31 марта 2017 года № 222 

на должность начальника управления обра-
зования администрации Ровеньского района 
с 3 апреля 2017 года назначена Киричкова 
Татьяна Владимировна, ранее  работав-
шая директором МОУ «Ровеньская средняя 
общеобразовательная школа № 2».
Распоряжением администрации Ровень-

ского района от 31 марта 2017 года № 223 на 
должность заместителя главы администра-
ции Ровеньского района по экономике – на-
чальника управления финансов и бюджетной 
политики администрации Ровеньского райо-
на с 3 апреля 2017 года назначена Подобная 
Марина  Викторовна, ранее  работавшая 
заместителем начальника управления – на-
чальником бюджетного отдела управления 
финансов и бюджетной политики админи-
страции Ровеньского района. 

В марте в нашем районе отде-
лом загс зарегистрировано девят-
надцать новорождённых: Ксения 
Федяева, Платон Каширский, Дми-
трий Тихомиров, Камилла Иванова, 
Александра Ильяшенко, Арина Ива-
щенко, Елизавета Гринченко, Алек-
сандра Омельченко, Дмитрий Оль-
хов – п. Ровеньки, Богдан Лысенко 
- с. Айдар, Арина и Таисия Удодовы 
– с. Масловка, Ирина Осипова – х. 
Шияны, Егор Яровой – с. Лозная, 
Иван Рубинский – с. Барсучье, Да-
ниил Голоушин – с. Ладомировка, 
Анна Египко – с. Жабское, Михаил 

Цемин – с. Ржевка, 
Александр Вертиёв 
– с. Ясены.

 Муниципальный 
совет и администра-
ция Ровеньского рай-
она сердечно поздравляют семьи 
жителей района с пополнением. 
Искренне желают малышам и ро-
дителям крепкого здоровья, благо-
получия. Пусть малыши радуют 
родителей, а когда вырастут – 
станут достойными продолжате-
лями славных дел своих родителей 
и своих земляков. 

ÊÎÍÊÓÐÑ
Управление образования адми-

нистрации Ровеньского района 
объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности «директор» 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Ровеньская средняя общеобразо-
вательная школа № 2 Ровеньского 
района Белгородской области».
Информация о перечне предо-

ставляемых документов, квалифи-
кационных требованиях и сроке 
проведения конкурса размещена 
на официальном сайте управления 
образования администрации муни-
ципального района «Ровеньский 
район» по адресу www.rvsn2.narod.
ru в разделе «вакансии».

Ïÿòüäåñÿò òðåòüå çàñåäàíèå 
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

В пятницу, 31 марта, в зале заседаний 
администрации района состоялось очередное 

пятьдесят третье заседание Муниципального совета 
Ровеньского района под председательством главы 
района С.Н. Тарасенко, на которое приглашались 
глава администрации района, его заместители, 

начальники управлений и отделов администрации 
района, главы городского и сельских поселений, 
прокурор района, председатель Общественной 
палаты, депутат Белгородской областной Думы 

шестого созыва, представители средств массовой 
информации.
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Второе выездное заседание коллегии при главе администрации района 
в Лознянском сельском поселении проходило не в такой оживлённой 

обстановке, как предыдущее. Скорее всего потому, что многие наболевшие 
вопросы, которые ставились жителями села на первом заседании, а они 

накапливались не один год, были уже решены. В какой-то мере 
поспособствовало тому и то, что накануне местная администрация 
совместно с депутатами Земского собрания провели сход граждан, 

где обсуждались самые насущные проблемы и были приняты 
соответствующие решения.

Î òîì, ÷òî 
âîëíóåò ñåëÿí

Идёт подписка на районную газету на второе полугодие



Недавно учащиеся Ай-
дарской средней школы 
встретились с местной 
жительницей Анастасией 
Давыдовной Кветкиной. Во 
время беседы школьников 
интересовал её жизненный 
путь, военное и послевоен-
ное прошлое.
Комнату заполнил запах 

ароматного чая из облепихи, 
которую заготовила сама же 
героиня, к чаю - ватрушки, 
ею испечённые.
Она родилась в 1930 

году в многодетной се-
мье. Родители Давид 
Антонович и Дарья 
Митрофановна Твер-
дохлебовы воспитыва-
ли 10 детей, 5 из них 
умерли, не выдержав 
холода и голода. С 
началом войны отец 
и старший брат Алек-
сандр ушли на фронт. 
Анастасии тогда было 
11 лет.

- Страшно было, 
когда немцы пришли 
в наше село. Мы с ма-
мой спрятались в по-
гребе и просидели там, 
пока их основные силы 
не ушли,- вспоминает 
она. – Оставшиеся хо-
дили по дворам и за-
бирали у людей всё, 
что было. У нас они 
забрали всех гусей, 
яйца, картошку. Никогда 
не забуду, как они сидели 
и ждали, когда мама подо-
ит корову. Затем пришли 
итальянцы. Их штаб был в 
здании нынешней больни-
цы. Итальянские офицеры 
заставляли наших женщин 
стирать им бельё, убирать 
их комнаты. С приходом Со-
ветской Армии они спеш-
но ушли из села, но наши 
солдаты вскоре взяли их в 
плен, вели их через наше 
село в сторону Валуек.
После  войны  отец  и 

старший брат вернулись 
домой живыми, но серьёз-
но ранеными, очень долго 
лечились. К этому времени 
юная Анастасия окончила 7 
классов Айдарской школы 
и уже работала в колхозе. 
Техники тогда в колхозе не 
было, всё приходилось де-
лать вручную. Землю паха-
ли запряжёнными в упряжку 
волами и коровами, кото-
рых вели по борозде дети, 
а взрослые управлялись с 
плугами.
Послевоенный 1946 год 

был голодным. Урожай зер-
на выдался очень скудным. 

Нужно было приложить не-
мало усилий, чтобы сохра-
нить всё, что имелось. За 
отличную работу Анастасию 
и её подругу Евдокию пред-
седатель Тимофей Ивано-
вич Мирошниченко награ-
дил головными платками 
(подшальниками). В этот 
голодный год приходилось 
собирать в поле оставшие-
ся на земле колосья. Дома 
взрослые выбирали из них 

зерно, толкли в ступке и 
варили кашу, ранней вес-
ной, как только снег сошёл 
с земли, в лесу собирали 
прошлогодние груши, затем 
перемалывали их и пекли 
лепёшки. Анастасия Давы-
довна до сих пор помнит их 
ароматный запах.
Годом позже в лесах 

развелось много жучков, 
которые объедали колосья 
пшеницы, в народе их на-
зывали черепашками. Дети 
с мётлами, вениками выме-
тали в лесу каждый кустик, 
полянку от этого жука, затем 
грузили на повозки, отвози-
ли в яр и там сжигали его.
В 50-годы руководство 

колхоза направило Ана-
стасию  Давыдовну  на 
учёбу в г. Лиски Воронеж-
ской области учиться на 
лаборанта-анализатора 
молока. Успешно окончив 
учёбу, вернулась на родину 
и работала на маслозаводе 
в селе Айдар.
В 1953 году вышла замуж. 

Родились дети: дочь Таисия 
и сыновья Василий, Иван, 
Николай. Шли годы. Дети 
выросли, получили образо-

вание, сыновья отслужили 
в армии, все обзавелись 
семьями.
Общий трудовой стаж 

Анастасии Давыдовны - 45 
лет. Долгое время работала 
в колхозе звеньевой свекло-
водческой бригады. Много-
кратно была премирована 
ценными и денежными по-
дарками, грамотами. Перед 
пенсией, когда подорван-
ное с детских лет здоровье 

не позволило трудиться в 
колхозе, пришлось перейти 
на работу прачкой в Айдар-
скую больницу. «Машинок 
стиральных не было, всё 
стирала руками. Было 25 
койкомест для стационара. 
Бельё менялось раз в неде-
лю»,- вспоминает она. От-
сюда после 12 лет работы 
она и ушла на заслуженный 
отдых.
Анастасия Давыдовна бо-

гатая бабушка, у неё 9 вну-
ков и 11 правнуков. Старшей 
правнучке Кристине - 21 
год, а самой младшенькой 
Мирославе - 1 годик. Дети 
и внуки часто приезжают к 
бабушке и радуют её своим 
вниманием.
С юности Анастасия Да-

выдовна увлекается вышив-
кой гладью и крестиком. Во 
время нашей встречи она 
показала ребятам много 
своих изделий: льняные 
рушники, скатерти, сал-
фетки, наволочки, кружева, 
связанные крючком, одеж-
ду. Раньше на прялке пряла 
овчинную шерсть в тонкую 
нить, из этих нитей вязала 
для семьи носки, чулки, 

перчатки, шарфы. Проде-
монстрировала это и для 
ребят, они воочию увидели, 
как искусно работают руки 
Анастасии Давыдовны, как 
она умело клубок шерсти 
превращает в тоненькую 
ниточку, а затем, взяв её 
и набрав петли на четыре 
иглы, мастерски показыва-
ет, как обычная нить пре-
вращается в изделие.
Готовясь к нашей встре-

че, мастерица приготовила 
ткацкий станок, показала, 
как ткала полотно из льня-
ных ниток. Из него шила 
детям рубашки, штаны, тка-
ла половики, которые рас-
стилали на полу, лежанке. 
Ребятам посчастливилось 
прикоснуться и к другим 
старинным вещам: прялке, 
деревянным предметам, при 
помощи которых осущест-
влялась глажка. В какой-то 
мере комнаты дома напо-
минают музей: комод, при-
обретённый в довоенные 
годы, бережно передаётся 
из поколения в поколение, 
сервант, трельяж, само-
дельный стол, покрытый 
вышитой скатертью, печка, 
пол, устланный дорожками, 
которые сотканы натружен-
ными руками.
Больше всего удивило, 

когда наша героиня про-
демонстрировала вышив-
ку крестиком на рушнике. 
Это был красный огненный 
петух. «От своего занятия 
получаю удовольствие и 
радую родственников. Вот 
решила вышить символ 
нынешнего года», - сказа-

ла она. До сих пор её руки 
не знают отдыха, да и не 
привыкли они к нему. Вот 
только в праздничные и вы-
ходные дни она посещает 
храм святого апостола Ан-
дрея Первозванного. Да по 
телевизору смотрит люби-
мые передачи.
Дом Анастасии Давы-

довны очень ухожен. За 
порядком в нём, цветни-
ками, огородом ухаживает 

дочь Таисия Гри-
горьевна, которая 
проживает вместе 
с ней. Всё в жиз-
ни хорошо сложи-
лось, считает геро-
иня. Сын Николай 
вместе с семьёй 
проживает в с. Ай-
дар, частенько за-
скакивает: «Мам, 
как  дела? Что 
помочь?». Семья 
сына Ивана про-
живает в Ивнян-
ском районе, по 
праздникам при-
езжают, каждый 
день звонят. Вот 
только  молится 
она о том, чтобы 
внук Матвей, по-
лучивший травму 
позвоночника при 
тушении пожара 
в Иркутской об-
ласти, встал на 

ноги, да в Украине война 
прекратилась, семья сына 
Василия там проживает. 
Внучка Оксана из Донецка 
два года с правнуком у неё 
жила, а теперь уехала к ро-
дителям. Вот и неспокойно 
на душе. «Зову обратно, а 
она не хочет», - говорит со-
беседница.
В память о нашей встрече 

Анастасия Давыдовна по-
дарила в школьный музей 
льняную рубашку своей 
мамы. Со слезами на глазах 
она поделилась воспомина-
ниями о том, как она была 
соткана и сшита.
В завершение встречи 

хозяйка просила ребят хо-
рошо учиться, быть достой-
ными гражданами страны, 
а если потребуется, то и 
защитниками. А школьни-
ки, в свою очередь, пообе-
щали сохранить в памяти 
интересную встречу и по-
делиться впечатлениями со 
сверстниками.

О. САВЕНКО,
учитель русского языка

 и литературы 
Айдарской средней 

школы.
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На  днях  в  физкультурно-
оздоровительном комплексе п. 
Ровеньки состоялись соревно-
вания по волейболу в рамках 
спартакиады муниципальных 
образований.
В гости к ровенчанам приеха-

ли команды Борисовского, Ново-
оскольского и Старооскольского 
районов. За сборную команду 
нашего района играли предста-
вители работающей и учащейся 
молодёжи, в основном работники 
бюджетной, спортивной, право-

охранительной сфер, студенты 
Ровеньского политехникума.
Соревнования проходили в два 

дня, состоялось 6 игр. Все они 
прошли в достойной спортивной 
борьбе, соперники упорно бились 
за лидерство. В итоге первое место 
заняла команда Старого Оскола, 
на втором месте – борисовцы, на 
третьем – новооскольская коман-
да, ровенчане – четвёртые. Побе-
дители вышли в финальный этап 
соревнований спартакиады.

(Соб. инф.)

Ëó÷øèå â ÖÔÎ!
Отделение Пенсионно-
го фонда по Белгород-
ской области в седьмой 
раз стало лучшим тер-
риториальным органом 
ПФР в Центральном 
федеральном округе.
28 марта в ходе заседа-

ния Правления Пенсион-
ного фонда Председатель 
Правления Антон Дроздов 
поздравил победителей 
конкурса и вручил дипломы 
управляющим региональ-
ных отделений, имеющим 
лучшие показатели по ито-
гам работы за 2016 год. 
Конкурс на звание луч-

шего территориального 
органа, основной целью 
которого является повы-
шение эффективности и 
качества работы Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации, проводится с 
2005 года. Оценка эффек-
тивности деятельности 84 
территориальных органов 
ПФР производится по раз-
личным  критериям (пока-
зателям деятельности), 
ключевыми из которых 
являются  организация 
назначения и выплат пен-
сии, социальных выплат, 
материнского (семейного) 
капитала), учёт и инвести-
рование пенсионных нако-
плений, клиентоориентиро-
ванность, администриро-
вание страховых взносов 
и работа по снижению за-
долженности. 
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5 апреля. 775 лет на-
зад (1242) состоялось 
Ледовое побоище – рус-
ское войско под командо-
ванием князя Александра 
Невского разбило на льду 
Чудского озера армию Ли-
вонского ордена рыцарей-
крестоносцев.В результате 
было оста новлено про-
движение крестоносцев 
на восток – ливонцы от-
казались от притязаний 
на Новгород, Псков, Лугу 
и др. русские земли.
Год назад (2016) указом 

президента РФ Влади-
мира Пути на учреждена 
Федеральная  служба 
войск  национальной 
гвардии (Росгвардия). 
В задачи органа входят 
выработка и реализация 
государственной полити-
ки и нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
деятельности войск наци-
ональной гвардии РФ, в 
сферах оборота оружия, 
частной охранной деятель-
ности и вневедомственной 
охраны.
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Применение насилия в отно-
шении представителя власти  
является посягательством в их 
лице на нормальную деятель-
ность органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления и на здоровье и личную 
неприкосновенность представи-
телей власти и их близких. За 
это, в соответствии со статьёй 
318 УК РФ,  предусмотрена уго-
ловная ответственность.
Преступления против по-

рядка управления, к которым 
относятся преступления про-
тив представителей власти, 
достаточно редкие в практике 
рассмотрения уголовных дел 
Ровеньского районного суда. 
Но в 2016 году было рассмо-
трено 2 таких уголовных дела. 
Подсудимые обвинялись в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 318 
УК РФ, а именно  в примене-
нии насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, в отношении 
сотрудников полиции. 
Предназначение полиции, 

как  определено  статьёй  1 
Федерального  закона  от  7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции», - защита жиз-
ни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, охрана 
общественного порядка, соб-
ственности  и  обеспечение 
общественной безопасности. 
Работники полиции незамед-
лительно приходят на помощь 
каждому, кто нуждается в их 
защите от преступных и иных 
противоправных  пося га -
тельств. В случаях, о которых 
речь пойдёт ниже, противо-
правным  посягательствам 
подверглись сами сотрудники 

полиции при исполнении ими 
должностных обязанностей.
Так, во втором полугодии 2016 

года  судом рассмотрено уго-
ловное дело по  ч. 1 ст. 318 УК 
РФ в отношении мужчины, про-
живающего без регистрации на 
территории Ровеньского района 
и не имеющего гражданства. Он 
обвинялся в противоправных 
действиях по 
отношению к 
сотрудникам 
полиции. А дело было так. 
Когда участковые, пресекая со-
вершение молодым человеком 
правонарушение в отношении 
его сожительницы, которое мог-
ло причинить вред её жизни и 
здоровью и нанести ущерб её 
имуществу, предложили ему 
проследовать в ОМВД для при-
влечения к административной 
ответственности по ст. 20.21 
КоАП РФ, мужчина взял в руки 
две стеклянные бутылки и де-
монстративно разбил их друг о 
друга. Разлетевшиеся осколки 
стекла поранили сотрудников 
полиции. А молодой человек, 
демонстрируя фрагменты раз-
битых стеклянных бутылок, стал 
высказывать в адрес сотрудни-
ков полиции угрозы физической 
расправой. Один из участковых, 
применив физическую силу, за-
держал нарушителя. 
В судебном заседании под-

судимый вину признал, но от 
дачи показаний отказался.
Суд признал молодого муж-

чину виновным в угрозе при-
менения насилия в отношении 
представителей власти при ис-
полнении ими своих должност-
ных обязанностей.

При назначении ему наказа-
ния судом были учтены смяг-
чающие (наличие малолетних 
детей, состояние здоровья) и 
отягчающие вину обстоятель-
ства (состояние алкогольного 
опьянения в момент соверше-
ния преступления). Наказание 
назначено по совокупности при-
говоров, поскольку подсудимым 

не  отбыто 
наказание по 
предыдущему 

приговору мирового судьи, -  в 
виде лишения свободы сроком 
на 2 года 15 дней с отбыванием  
в колонии-поселении. 
Другое уголовное дело - по 

обвинению молодого мужчины, 
находившемся в общественном 
месте в состоянии алкогольного 
опьянения. Когда сотрудники 
полиции пресекли противо-
правное поведение молодого 
человека и доставили его в 
ОМВД России по Ровеньскому 
району, он и в административ-
ном здании ОМВД вёл себя 
агрессивно по отношению к со-
трудникам полиции, выражался 
нецензурной бранью, проявлял 
неповиновение и пренебреже-
ние к представителям власти. 
После чего обвиняемый нанёс 
сотруднику полиции один удар 
лобной частью головы в лицо, 
следствием которого стал кро-
воподтёк на верхней губе.
В судебном заседании подсу-

димый вину признал частично, 
пояснив, что телесные повреж-
дения причинены сотруднику 
полиции по неосторожности, он 
нанёс удар случайно.
Допросив подсудимого, по-

терпевшего, свидетелей, иссле-

довав материалы уголовного 
дела, суд пришёл к выводу о 
виновности молодого мужчины 
в совершении вменяемого пре-
ступления, а его пояснения рас-
ценил как способ защиты.
При назначении наказания 

судом был учтён рецидив пре-
ступлений, а также то, что  пре-
ступление было совершено 
подсудимым в состоянии ал-
когольного опьянения, а это, по 
мнению суда, оказало отрица-
тельное влияние на поведение 
подсудимого, способствовало 
его раскрепощённости, вседоз-
воленности и безнаказанности, 
что в соответствии с частью 1.1 
статьи 63 УК РФ, признано отяг-
чающим обстоятельством.
Учитывая представленные 

доказательства, суд признал 
подсудимого виновным по  ч. 
1 ст. 318 УК РФ и назначил 
ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года в ис-
правительной колонии общего 
режима. Окончательное наказа-
ние назначено по совокупности 
приговоров, в соответствии с ч. 
1 ст. 70 УК РФ, с учётом частич-
ного присоединения наказания 
по неисполненному приговору 
– в виде лишения свободы 
сроком на 3 года 15 дней в ис-
правительной колонии общего 
режима.
Не согласившись с назначен-

ными наказаниями, подсудимые 
обжаловали вынесенные при-
говоры. Судебная коллегия по 
уголовным делам Белгородско-
го областного суда приговоры 
оставила без изменений, а 
жалобы подсудимых без удо-
влетворения.

Н. СЕРДЮКОВА,
помощник 

председателя суда.

Для обеспечения сохран-
ности объектов электросе-
тевого хозяйства, создания 
нормальных условий его 
эксплуатации, в целях без-
опасности и предотвращения 
несчастных случаев вдоль 
воздушных линий электро-
передачи устанавливаются 
охранные зоны. Правилами 
предусмотрены особые усло-
вия использования земель-
ных участков, расположен-
ных в границах таких зон.
В охранных зонах электри-

ческих сетей без письменного 
согласия РЭСа филиала ПАО 
«МРСК Центра – «Белгоро-
дэнерго», в ведении которого 
находятся эти сети, в част-
ности, запрещается: произ-
водить строительство, капи-
тальный ремонт, реконструк-
цию или снос любых зданий 
и сооружений, осуществлять 

мелиоративные работы, рас-
полагать полевые станы, за-
гоны для скота, производить 
полив сельскохозяйственных 
культур, высаживать или вы-
рубывать посадки деревьев 
и кустарников, устраивать 
разного рода свалки и скла-
дировать корма, удобрения, 
другие материалы, устраи-
вать спортивные площадки 
и стадионы, стоянки для ма-
шин и механизмов, ловить 
рыбу.
Предприятия, в ведении 

которых находятся электри-
ческие сети, в нашем районе 
Ровеньский РЭС, имеют право 
приостановить работы, выпол-
няемые другими предприяти-
ями, организациями, учреж-
дениями или гражданами в 
охранных зонах этих сетей с 
нарушением  требований дей-
ствующих Правил.

Должностные  лица  и 
граждане, виновные в на-
рушениях, привлекаются к 
административной, уголов-
ной и гражданско-правовой 

ответственности в установ-
ленном порядке.
В связи с наступлением 

весенне-полевых, ремонтно-
строительных, дорожных 
работ Ровеньским РЭСом 
начата плановая ежегодная 
работа по вручению уведом-
лений о соблюдении Пра-
вил охранных зон  воздуш-
ных электролиний 0,4/10кВ 
руководителям хозяйств, 
предприятий и учреждений, 
которым в процессе сво-
ей трудовой деятельности 
приходится сталкиваться с 

объектами, принадлежащими 
филиалу ПАО «МРСК Цен-
тра» - «Белгородэнерго». В 
это году, кроме стандартного 
уведомления, дополнительно 

вручаются брошюры, в кото-
рых указаны наиболее часто 
встречающиеся нарушения 
охранных зон ВЛ-0,4/10кВ, 
с красочным оформлением 
и описанием картинок и при-
меров. 
Что касается физических 

лиц, для них всегда откры-
ты двери центра обслужива-
ния клиентов в Ровеньском 
РЭСе, где все желающие при 
посещении могут получить 
бесплатно такие же брошюры 
и инструкции по правильному 
использованию в быту сва-

рочных аппаратов, дизель-
ных генераторных установок 
и т. д. 
Но, к нашему сожалению 

и непониманию, есть руко-
водители, отказывающиеся 
получать уведомление, тем 
самым они не доносят ин-
формацию о соблюдении 
правил охранных зон сво-
им работникам, которые в 
процессе выполнения сво-
их трудовых обязанностей 
могут попасть под напряже-
ние действующих электро-
линий 0,4/10кВ и получить 
вред своему здоровью или 
угрозу жизни. К тому же это 
не освобождает их от от-
ветственности в случае на-
рушений правил охранных 
зон электролиний. На сегод-
няшний день выявлено и на-
правлено 73 акта уведомле-
ния о нарушениях охранных 

зон как физическим, так и 
юридическим лицам. Это и 
самовольное возведение 
хозпостроек, гаражей и даже 
жилых домов, размещение, 
хранение и устройство стоя-
нок сельскохозяйственной 
техники и сельхозинвентаря 
под линиями электропере-
дач. 
В 2017 году запланировано 

устранение восьми наруше-
ний в охранных зонах за счёт 
нарушителей. Это, возможно, 
послужит действенным уро-
ком для других, и никому не 
надо забывать, что прежде 
чем начать вблизи электро-
линий строительство, устрой-
ство стоянок, определение 
мест хранения материалов 
и т. п., необходимо в обяза-
тельном порядке провести 
согласование этих мест с 
Ровеньским РЭСом.

С. ПИЛИПЕНКО,
главный инженер 

Ровеньского РЭСа. 
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Это не первое в этом учеб-
ном году мероприятие, под-
готовленное педагогическим 
и ученическим коллективом 
детской школы искусств. А 
состоялось оно в рамках про-
екта по вовлечению в твор-
ческую деятельность детей, 
проживающих на территории 
Ровеньского района «Помо-
жем найти себя в искусстве». 
12 концертных номеров раз-
личной направленности не 
могли оставить равнодуш-
ными зрителей, которыми, 
кстати, был наполнен весь 
зал. Концертное путеше-
ствие проходило по музы-
кальной стране баянистов, 
вокалистов, фольклористов, 
хореографов. Каждый из при-
сутствовавших в зале мог 
прикоснуться к частичке мира 
искусства.
Кроме того, айдарские 

школьники, их родители и 
учителя познакомились с 

художественными работами, 
выполненными учениками на-
шей школы. Представленная 
выставка работ вызвала вос-
торг у всех, кто её посетил. 
Многие из ребят выразили 
желание стать учащимися 
детской школы искусств. 
Это-то и было одной из целей 
проведения мероприятия.
Школа искусств приглаша-

ет всех желающих в возрас-
те от 7 до 12 лет стать её 
учащимися по следующим 
специализациям: фортепиа-
но, народные инструменты 
(баян, гитара), академиче-
ский вокал, музыкальный 
фольклор, хореографиче-
ское творчество, живопись, 
декоративно-прикладное 
искусство. Приём докумен-
тов ведётся с 1 апреля по 
31 мая.

Н. ДОЙДИНА,
директор Ровеньской 

детской школы искусств.
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Под действием раннего весеннего тепла 
на пригорках, в ещё прозрачном без листвы 
лесу подставляют весеннему солнцу свои 
нежные головки подснежники, пролески, 
хохлатка. Позднее зацветут гиацинтик 
светло-голубой и дикорастущие ирисы 
(касатики), тонколистные пионы (всеми 
любимые в наших местах воронцы), лан-
дыши, рябчики  – это далеко не полный 
перечень весенних растений, находящих-
ся на грани исчезновения в Белгородской 
области. О необходимости их сохранения 
в районной газете неоднократно писали 
специалисты, им посвящают мероприятия 
в учреждениях образования, о них издают 
книги. Но, к сожалению, некоторых «любите-
лей» перспектива их полного исчезновения 
с лица земли не останавливает, не могут 
они удержаться, чтобы не нарвать букетик, 
который через день-два будет выброшен в 
мусор. Из-за катастрофического снижения 
запасов первоцветов все они стали «крас-
нокнижными».
Постепенно из-за беспощадного сбора 

исчезают и редкие лекарственные растения. 
Некоторые из них из-за красоты сохраняют-
ся на приусадебных участках – садоводы 
успешно культивируют пион тонколистный, 

горицвет весенний, прострел раскрытый 
(сон-траву). А такие дикорастущие рас-
тения, как багульник болотный, чемерицу 
Лобеля, золототысячник малый, водяную 
лилию и другие чаще собирают в лесах, 
балках и на водоёмах, вырывая растения с 

корнем, после чего они не всегда способны 
восстановиться. 
В целях сохранения редких растений, 

пресечений нарушений природоохранного 
законодательства Правительством РФ при-
няты определённые меры. В соответствии 
со статьёй 8.35 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ — уничтожение, 
добывание, сбор, приобретение, продажа 
либо пересылка редких растений, зане-
сённых в Красную книгу, предусматривает 
наложение административного штрафа: 
на граждан – от 2,5 до 5 тысяч рублей, на 
должностных лиц — от 15 до 20 тысяч ру-
блей, юридических лиц — от 500 тысяч до 
1 миллиона рублей.
Помимо уплаты штрафов, предусмотрен-

ных КоАП РФ, по закону виновник должен 
возместить нанесённый природе урон. 

Ущерб будет рассчитан в соответствии с 
утверждёнными приказом Минприроды 
России таксами для расчёта вреда, при-
чинённого объектам растительного мира, 
занесённым в Красную книгу РФ. В част-
ности, такса за вред, причинённый одному 
экземпляру побега или розетке такого тра-
вянистого (цветкового) растения, например, 
подснежника, составляет 300 рублей. Уни-
чтожение мест произрастания травянистых 
(цветковых) растений, занесённых в Крас-
ную книгу, составляет 450 тысяч рублей за 
1 га. В случае отягчающих обстоятельств 
– продажи, приобретения или пересылки 
краснокнижного растения, таксы исчисления 
вреда увеличиваются в 3 раза.
Уважаемые жители и гости нашего райо-

на, прошу вас, не уничтожайте первоцветы, 
не рвите их охапки всего лишь для несколь-
ких фотографий, тем самым создавая ком-
промат на самих же себя. Давайте будем 
заботливыми и дальновидными хозяева-
ми родной земли,  будем беречь редкие 
растения, любуясь ими, оставляя их для 
следующих поколений.

А. ХЛАПОНИНА,
инженер ОКУ «Ровеньское 

лесничество».
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так назывался концерт, состоявшийся 22 марта 
в Айдарской средней общеобразовательной школе.
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