
Прекрасная тёплая погода 
4 мая, казалось, сама благо-
волила к тем, кто решил за-
няться спортом на свежем 
воздухе. В этот день в хуторе 
Двуреченка был проведён лег-
коатлетический кросс на при-
зы газеты «Ровеньская нива».
В соревнованиях приняли 

участие учащиеся средних 
общеобразовательных уч-
реждений района, которые 
перед началом кросса вы-
строились в шеренгу. Из 
динамиков звучала музыка, 
поддерживающая соревно-
вательный дух, настраива-
ющая на достижение хоро-
шего результата. Школьников 
приветствовали главный ре-
дактор районной газеты «Ро-

веньская нива» А.Е. Кулин-
цова, ведущий специалист 
отдела по делам молодёжи, 
физической культуры и спор-
ту администрации района 
А.А. Духин, директор МАУ 
«Спортивный клуб Ровень-
ки» Е.В. Сементеев. Евгений 
Викторович также познако-
мил участников кросса с 
правилами проведения со-
ревнований и маршрутами 
забегов.
Первыми на старт выш-

ли девушки 2002-2003 годов 
рождения, которым предсто-
яло преодолеть дистанцию в 
1000 м. Поскольку она самая 
короткая из всех, финиш не 
заставил себя долго ждать.
После состоялся забег 

для юношей этого же воз-
раста, только дистанция 
была уже в два раза боль-
ше. Забеги для девушек и 
юношей 2000-2001 годов 
рождения прошли чуть поз-
же, девушки бежали 2000 м, 
юноши – 3000 м.
Да, было не просто, каж-

дый прикладывал макси-
мум усилий, чтобы прийти 

к финишу первым. Те, кто 
уже преодолел свою дистан-
цию, после кратковременно-
го отдыха становились уже 
болельщиками своих команд, 
поддерживали товарищей, 
дружно скандировали их 
имена, одобряющими воз-
гласами встречали на фи-
нише. В этом выражалась 
общность их интересов, объ-
единяющая любовь к спор-
ту, сплочённость школьных 
коллективов. 
И вот все дистанции прой-

дены, можно перевести дух, 
погулять по лесу, развеяться 
в шумных компаниях свер-
стников.
Судьи подвели итоги легко-

атлетического кросса. Побе-
дителями на дистанциях 
1000 и 2000 метров среди 
девушек и юношей стали 
Анастасия Пермякова и 
Иван Плякин из Ровень-
ской средней школы № 
2. Вторые места заня-
ли Ирина Хмара (Ново-
александровская средняя 
школа) и Андрей Керемет 
из Ясеновской средней. 
Третьими стали пред-
ставительница этой же 
школы Вера Степанова и 
Антон Бердник из Айдар-
ской средней. Дистанции 
2000 и 3000 м у девушек 
и  юношей  2000-2001 
годов рождения стали 
победными для Карины 

Борисовской из Нагорьев-
ской и Антона Лемешко из 
Ясеновской средних школ. 
Вторыми финишировали 
Кристина Иванова (Ново-
александровская школа) и 
Олег Плякин (Ровеньская 
средняя с УИОП). Третьи ме-
ста заняли Софья Ефименко 
из Ровеньской № 2 и Анато-
лий Колесник из Харьковской 
средних школ. Все призёры 
были награждены грамота-
ми, а победители ещё и под-
пиской на районную газету 
«Ровеньская нива».
В командном первенстве 

третью ступень пьедестала 
почёта заняли представи-
тели Ясеновской средней 
школы, вторую – Ровеньской 
средней № 2. Победителем 
соревнований стала команда 
Новоалександровской сред-
ней школы. И это был поис-
тине исторический момент. 
Дело в том, что новоалексан-

дровцы завоёвывают победу 
третий год подряд, и теперь 
по правилам соревнований 
переходящий Кубок, которым 
награждается команда-по-
бедитель кросса, остаётся 
в Новоалександровской шко-
ле навсегда. За всю историю 
проведения легкоатлетиче-
ского кросса на призы газе-
ты это случилось впервые. 
Заслуженная победа.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: дан старт; 

финишируют  девушки; 
призёры в личном пер-
венстве; новоалександров-
ские школьники – облада-
тели кубка.
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В апреле в нашем районе отделом 
загс зарегистрировано восемь ново-
рождённых: Иван Яровой, Дарина Ала-
фердова, Анатолий Яровой, Дарья 
Соловьёва, Юлия Богданец – п. Ро-
веньки, Иван Евсюков – с. Ерёмовка, 
Александра Ковалёва – с. Всесвятка, 
Дарина Коробенко – с. Свистовка.

   Муниципальный совет и администрация Ро-
веньского района сердечно поздравляют семьи 
жителей района с пополнением. Искренне жела-
ют малышам и родителям крепкого здоровья, 
благополучия. Пусть малыши радуют родите-
лей, а когда вырастут – станут достойными 
продолжателями славных дел своих родителей 
и своих земляков. 

Божкова Валентина Александровна
Хлапонин Валерий Викторович
Бабич Павел Васильевич
Поляков Владимир Петрович
Мороз Наталья Александровна
Кривенцова Альбина Николаевна
Злобина Светлана Николаевна
Брежнева Елена Владимировна
Кривенцов Александр Анатольвич

17 мая
18 мая
19 мая
22 мая
23 мая
24 мая
25 мая
26 мая
29 мая
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Приём проводится с 10 до 12 часов.

В отделении ПФР по Бел-
городской области состоя-
лась пресс-конференция в 
режиме видео на тему «За 
услугами  ПФР – в Интерне-
те», посвящённая презен-
тации нового мобильного 
приложения ПФР и популя-
ризации государственных 
услуг Пенсионного фонда  
в электронном виде.      
Бесплатное приложе-

ние ПФР, доступное для 
платформ iOS и Android, 
отмечалось на конферен-
ции, даёт возможность 
пользователям мобильных 
устройств воспользовать-
ся ключевыми функциями, 
которые представлены в 
Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда.

   Для входа в приложе-
ние необходимо ввести 
четырёхзначный пин-код 
и пройти авторизацию с 
помощью подтверждённой 
учётной записи на порта-
ле госуслуг. Подтвердить 
упрощённую или стандарт-
ную учётную запись можно 
в офисах Почты России, 
Ростелекома или клиент-
ской службе Пенсионного 
фонда.
В дальнейшем вход осу-

ществляется через этот 
пин-код.     
С помощью приложения 

можно получить сведения 
о состоянии своего счёта в 
ПФР – то есть о накоплен-
ных пенсионных баллах и 
стаже; о назначенной пен-
сии или социальной выпла-
те, размере материнского 
капитала; истории своих 
обращений в ПФР.
В то же время ряд ус-

луг, доступных через при-
ложение, доступен и без 
авторизации на портале 
госуслуг. Так, с использо-
ванием службы геолока-
ции приложение найдёт 
ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фон-
да или МФЦ и предоставит 
возможность записаться на 
приём. Помимо этого через 
приложение можно зака-
зать необходимые справки 
и документы, а также на-
править обращение в ПФР.

 На вопросы журналистов 
отвечали начальник ОПФР 
по Белгородской области 
Д.В. Худаев, руководители 
структурных подразделе-
ний и специалисты Отде-
ления. 

(Соб. инф.)
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Всероссийская декада подписки – 
с 11 по 21 мая. В эти дни вы можете 

выписать районную газету на второе 
полугодие по льготной цене – 

за 343 руб. 68 коп. 
Для льготных категорий населения 
(при предъявлении удостоверения) – 
с 20-процентной скидкой на почтовые 
услуги стоимость газеты – 311 руб. 64 

коп. Подписаться на газету можно 
в любом почтовом отделении 

и у почтальонов.

Ïðåçåíòàöèÿ 
íîâîãî ïðèëîæåíèÿ
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9 мая сотруд-
никами Ровень-
ского краевед-
ческого музея 
была организо-
вана передвиж-
ная  выставка 
«Война. Побе-
да. Память». На 
выставке  были 
представлены 
копии фронто-
вых фотографий 
наших земляков 
-  участников 
Великой Отече-
ственной войны, 
макеты оружиия 
А.Г. Садовнико-
ва и музейные 
тематические 
предметы пер-
вой  половины 
XX века. Гости 
выставки выра-
зили слова вос-
хищения и благодарности организаторам за сохранение памяти о 
великом подвиге нашего народа.
Одним из почётных гостей стал в этот день уроженец, а ныне и 

житель п. Ровеньки Николай Иванович Резепа, бывший капитан 
дальнего плавания, капитан корабля. На память об этой встрече 
Николай Иванович подарил в фонды Ровеньского краеведческого 
музея свой нагрудный знак капитана дальнего плавания.  

Л. УДОВИДЧЕНКО.

Êîíêóðñ 
ëèäåðîâ

В Доме детского творчества со-
стоялся районный конкурс лидеров 
детских и молодёжных общественных 
объединений «Лидер XXI века», в ко-
тором приняли участие 14 лидеров 
общеобразовательных школ района.
Программа конкурса предполагала 

экспертную оценку социальных про-
ектов различной направленности и 
презентацию деятельности своего 
общественного объединения «Я и 
моя организация». Ребятами были 
представлены социальные проекты 
по направлениям: социальное, эколо-
гическое, туристическое доброволь-
чество, волонтёрская деятельность, 
гражданско-патриотическое воспита-
ние и т. д.
По итогам конкурса в номинации 

«Социальный проект» 1 место разде-
лили Анастасия Кичигина из Ровень-
ской с УИОП и Алина Скрынник из 
Новоалександровской средних школ, 2 
место заняла Елизавета Степенко из 
Нижнесеребрянской, 3 место - Никита 
Лемешко из Жабской основных школ. 
В номинации «Я и моя организация» 
лучшими признаны Владислав Твер-
дохлебов (Айдарская средняя школа) 
и Ольга Мягкая (Лозовская основная).

(Соб. инф.)

Ожидая приёма у врача в 
районной поликлинике, стала 
невольной свидетельницей раз-
говора женщин. На традиционный 
вопрос при случайной встрече, 
как дела, одна из собеседниц как 
о предстоящей в жизни катастро-
фе с ужасом сообщила, что 
на семью «надвигается» 
ЕГЭ.
Я невольно улыбнулась, 

но прошло время, а не-
поддельная тревога заботливой 
мамы не выходит из головы: надо 
думать, эту нервозность испы-
тывают многие родители, и ни к 
чему хорошему она не приводит, 
кроме как передаётся детям и до-
бавляет им боязни.
А ведь оснований для чрезмер-

ного беспокойства никаких нет, 
хотя и расслабляться не следует. 
Государственные экзамены в ны-
нешней форме ничуть не слож-
нее тех, что сдавали родители, 
бабушки и дедушки сегодняшних 
школьников. Вспомните тради-
ционное выпускное сочинение: 
допустив одну ошибку, экзаме-
нующийся уже получал четвёрку 
за грамотность, пять ошибок вели 

к двойке. Сегодня в сочинении 
допускается пять ошибок на сто 
слов, то есть уровень требова-
тельности значительно снижен. 
Если ребёнок не достиг этого 
порога, то естественен вопрос к 
выпускнику: что он делал в школе 

11 лет? А где были его родители? 
Понятно, что не снимается от-
ветственность и со школы. 
Хочется напомнить папам и 

особенно безмерно тревожащим-
ся мамам: сегодня дети сдают те 
же предметы, что сдавали вы 10, 
20 и 50 лет назад с единственной 
разницей: когда-то было четыре 
экзамена в 9 классе и семь в 11-м. 
Сегодня в 11 классе пишут сочи-
нение как допуск к ЕГЭ и сдают 
всего два обязательных экзамена. 
Литературу раньше сдавали уст-
но и письменно, почти в каждом 
билете что-то надо было читать 
наизусть. И справлялись ведь! 
Сегодня любой, кому за 40-50, 
помнит и может процитировать 

Лермонтова, Пушкина, Крылова.
Несомненное преимущество 

ЕГЭ ещё и в том, что эти экзаме-
ны – пропуск в вузы. Мы уже ста-
ли забывать, сколько сил, нервов 
и дополнительных средств отби-
рали в семьях вступительные эк-
замены выпускника. После сдачи 
школьных испытаний надо было 
заново открывать учебники, всё 

лето проходило в напряжённой 
работе, и после этого хорошо, 
если сдал и зачислили, а если 
нет – настоящий стресс.
Форма сдачи экзаменов дру-

гая? Так от перемены мест 
слагаемых сумма не меняется: 
если человек хорошо успевает 
по предмету, он и на ЕГЭ   полу-
чает 60-80 баллов, и, поверьте, 
никаких срывов не было ни с 
камерами, ни без них. Если же 
ученик не работает, он и рядовые 
контрольные работы в классе, 
где нет ни камер, ни металло-
искателей, пишет на двойки. К 
успешной сдаче ЕГЭ путь про-
стой и доступный каждому – по-
стоянная систематическая рабо-

та в школе и дома.
Сегодня ещё не поздно встрях-

нуться и отработать навыки пра-
вильного чтения, отшлифовать 
правописание всем, у кого есть 
такие проблемы, чтобы можно 
было читать, а не расшифро-
вывать текст (иногда дети сами 
не могут прочитать ими же на-
писанное). 

В старшей школе родите-
лям обучающихся, во-первых, 
необходимо самим изучить 
контрольно-измерительные 
материалы и убедиться, что 

ничего сверхъестественного там 
нет; во-вторых, посетить уроки 
и посмотреть, как работает ре-
бёнок. Необходимо идти на кон-
такт с учителем, особенно там, 
где есть проблемы. И всё это не  
только в 9 и 11 классах, а гораздо 
раньше. Чтобы не быть разоча-
рованными, взрослым надо пом-
нить, что любовь к детям, забота 
о них предполагают требователь-
ное к ним отношение.  Если ро-
дители будут держать руку на 
пульсе, с нашими детьми будет 
всё в порядке не только на ЕГЭ, 
но и в жизни.

А. ХАРЧЕНКО,
учитель МБОУ 

«Ладомировская СОШ».

На мероприятии присутство-
вали представители управлений 
социальной защиты населения, 
образования, Ровеньского центра 
развития и социализации ребёнка 
имени Российского детского фон-
да, отдела по делам молодёжи, 
физической культуры и спорту, 
духовенства, члены приёмных 
семей.
С приветственным словом к 

присутствовавшим обратилась 
начальник управления социаль-
ной защиты населения админи-
страции района Н.В. Мягкая, она 
обозначила цели и задачи кру-
глого стола. Затем слово было 
предоставлено главному специ-
алисту по опеке и попечитель-
ству УСЗН Ю.А. Сементеевой. 
Юлия Александровна в своём 
выступлении сделала акцент 
на том, что приёмная семья 
– одна из приоритетных форм 
жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В нашем районе 7 
приёмных семей, в которых вос-
питывается 12 приёмных детей. 
Органом опеки и попечительства 
регулярно ведутся проверки ус-
ловий жизни несовершеннолет-
них подопечных, соблюдения 
приёмными родителями их прав 
и законных интересов. Наруше-

ний на сегодняшний день нет. 
Специалист рассказала о мерах 
социальной поддержки и консуль-
тативной помощи, оказываемых 
приёмным семьям, о разрабаты-
ваемом проекте «Приёмная се-
мья как ступень к усыновлению», 
который начнёт реализовываться 
в скором времени.
Заместитель директора госуч-

реждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, «Ровеньский центр 
развития и социализации ребён-
ка имени Российского детского 
фонда» В.В. Котенко говорила о 
жизни детей в их учреждении, про-
блемах передачи воспитанников 
в приёмные семьи, трудностях их 
социализации в обществе. Один 
из видов помощи в таких ситу-
ациях – временное пребывание 
воспитанника в обычной семье в 
выходные или праздничные дни. 
Если бы ровенчане чаще пригла-
шали в гости к себе домой этих 
детей, это помогло бы решить 
многие проблемы, и в первую 
очередь, способствовало их со-
циализации в обществе.
Психолог Комплексного цен-

тра социального обслуживания 
населения района И.С. Бурлуц-
кая говорила об особенностях 
психолого-педагогической под-

готовки приёмных 
родителей, рабо-
те службы семей-
ного устройства 
«Екатерина» по 
подготовке канди-
датов в замеща-
ющие родители, 
оказываемой ею 
консультативной 
помощи приёмным 
родителям.
Благочинный Ро-

веньского округа, 
протоиерей Дими-
трий Готовкин рас-
сказал о неоспори-
мых плюсах вос-
питания детей в 
приёмных семьях, 
нежели в детских 
домах, ведь поня-
тие о жизненных 
ценностях даётся 
именно в семье, а 
дети из детских до-

мов, к сожалению, не часто созда-
ют крепкие семьи и не потому, что 
не хотят, а потому, что не умеют и 
не знают, как это сделать.
Опытом воспитания приёмных 

детей поделились приёмные 
мамы С.Ф. Дерипаско и М.В. 
Мирошникова. Приёмные дети, 
воспитывающиеся в их семьях, 
получили необходимые им лю-
бовь и заботу, тепло и уют. Ото-
гревшись душой у семейного 
очага, они в ответ стали дарить 
свою любовь всем домашним. 
«Были моменты, когда в сердце 
появлялся страх – справимся ли? 
- делились мамы, - но с помощью 
службы семейного устройства 
«Екатерина» все проблемы и 
трудности решились».
В конце мероприятия были 

подведены итоги, в частности, 
решено активизировать информа-
ционно-просветительскую работу 
о формах семейного устройства 
и их преимуществах, работу по 
подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, к помещению в замещаю-
щую семью посредством времен-
ного пребывания детей в семьях 
граждан, продолжить занятия в 
службе семейного устройства 
«Екатерина».

Ж. ТИТОВСКАЯ.

Фонд «Поколение» депутата 
Госдумы Андрея Скоча тепло по-
здравил ветеранские организации 
Белгородской области с самым 
значимым для нашей страны 
праздником — Днём Победы.
Уже больше 15 лет фонд «По-

коление» поддерживает крепкую 
дружбу и сотрудничество с ре-
гиональным Советом ветеранов 
Белгородской области. И это не 
только ежемесячная финансовая 
поддержка входящих в него орга-
низаций (26 районных и городских, 
а также 677 — в сельских террито-
риях), но и адресная помощь от-
дельным ветеранам. К примеру, в 
2008 году фронтовики получили в 
подарок от фонда «Поколение» Ан-
дрея Скоча две тысячи автомоби-
лей, а к 70-летию Победы именное 
поздравление и помощь получил 
каждый участник боевых действий. 
И это лишь малая часть того до-
бра, которым благотворительная 
организация готова делиться ради 
сохранения вечных традиций и, 

главное, памяти о славных под-
вигах наших предшественников.
Этот год также не обошёлся 

без поздравлений и подарков. 26 
апреля на торжественной встрече 
в стенах музея-диорамы «Курская 
битва. Белгородское направление» 
помощник депутата Госдумы РФ 
Андрея Скоча Алексей Мирошник 
вручил ветеранским организациям 
сертификат на сумму два миллио-
на рублей - на организацию празд-
ничных мероприятий, посвящён-
ных 9 Мая.
Праздничное торжество в этом 

году совпало с ещё одной знамена-
тельной датой — 30-летием со дня 
основания регионального Совета 
ветеранов Белгородской области. 
Его представители поблагодарили 
фонд «Поколение» за поздравле-
ние и подарок, и заметили, что по-
ловина «жизни» организации про-
шла под эгидой добра благодаря 
их кр епкой дружбе, переоценить 
которую невозможно.

Е. ШЕХИРЕВА. 
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это тема круглого стола, состоявшегося на днях в актовом зале 
управления социальной защиты населения администрации района.
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Если вы решили  поль-
зоваться не собственны-
ми деньгами, а заёмными, 
взятыми в долг у банка под 
определённые проценты, 
то вам необходима кредит-
ная карта.
Оформить кредитную 

карту – значит, взять бан-
ковский кредит, который 
необходимо  выплачи -
вать с процентами и точ-
но в срок. Многие банки 
предоставляют льготные 
периоды пользования за-
ёмными средствами. Это 
возможность пользоваться 
деньгами банка в течение 
указанного в договоре пе-
риода (обычно от 30 до 50 
дней). 
Не стоит забывать, что 

не все операции попадают 
под действие льготного пе-
риода. Пока вы не восполь-
зовались картой впервые, 
никакие проценты по ней 
не начисляются. Но если 
вы хотя бы один раз вста-
вили карту в банкомат, на-
пример, чтобы проверить, 
какая вам доступна сумма, 
карта активируется, а банк 
начинает взимать все по-
лагающиеся платежи,  на-
пример, платежи за обслу-
живание карты, которые 
также могут списываться 
с заёмных средств. И в ре-
зультате может возникнуть 

задолженность по карте. 
Условия использования 

кредитной карты возника-
ют из условий кредитного 
договора, поэтому необхо-
димо совершать минималь-
ные ежемесячные платежи 
по открытому кредиту (если 
он имеется) в соответствии 

с договором, а если не пла-
тить их в срок, будут на-
числены штрафы и пени, 
а затем дело может дойти 
и до суда. 
В связи с этим, прежде 

чем оформлять кредитную 
карту,  необходимо  всё 
как следует обдумать, не 
оформлять её «на всякий 
случай», просто потому, 
что банк предложил. А 
если оформили – соблю-
дать все правила выпла-
ты кредита, оговорённые 
в договоре с банком об 
открытии карты. Договор 
необходимо внимательно 
прочесть, прежде чем его 
подписывать. Подробно о 
всех нюансах и возможных 
операциях с кредитными 
картами  вам  обязаны 
рассказать в кредитной 
организации. Но и вы не 
стесняйтесь обратиться 
за разъяснениями к со-

трудникам банка, берите 
время на размышление, 
чтобы посоветоваться с 
родственниками и просто 
знающими людьми.
Некоторые виды карт 

предусматривают внесе-
ние на специальный счёт 
собственных средств. Эти 
средства используются 
для платежей по кредиту, 
чтобы клиенту не требова-

лось ежемесячно делать 
это самому.
Требования  к  заём -

щикам  традиционные : 
нужно предъявить доку-
менты, удостоверяющие 
личность, иметь посто-
янный, подтверждённый 
документами, источник 
дохода (пенсию, зарплату 
или и то, и другое). Под-
тверждением размера пен-
сии является, например, 
справка из Пенсионного 
фонда. Если вы имеете 
банковские вклады (луч-
ше всего в том же банке, 
где оформляете кредитную 
карту), это служит допол-
нительным подтверждени-
ем вашей платёжеспособ-
ности и позволяет открыть 
кредит по карте на более 
крупную сумму.
Зачастую в офисах бан-

ков предлагают бесплатно 
оформить кредитную кар-

ту. Это дело доброволь-
ное. Многие банки пред-
лагают кредитные карты 
для пенсионеров, так как 
люди пожилого возраста 
очень дисциплинирован-
ны, ответственно подходят 
к своим обязательствам. 
Но прежде, чем согласить-
ся на получение кредитной 
карты, следует для себя 
решить вопрос о том, дей-

ствительно ли она необ-
ходима. 
По набору услуг карты 

делятся на классические, 
со стандартным обслужи-
ванием и набором услуг, и 
привилегированные, вклю-
чающие дополнительные 
услуги. Каждая кредитная 
организация предлагает 
свой набор дополнитель-
ных услуг. Обслуживание 
привилегированных карт 
стоит дороже. Поэтому при 
оформлении карты надо 
подробно расспросить об 
услугах. Возможно, далеко 
не всеми услугами, кото-
рые предоставляет карта, 
вы будете пользоваться. 
Например ,  некоторые 
банки предлагают по сво-
им привилегированным 
картам скидки в рестора-
нах, бонусные программы 
при покупке авиабилетов. 
Переплачивать за обслу-

живание карты с невос-
требованными услугами 
незачем, лучше выбрать 
более дешёвую карту со 
стандартным  набором 
услуг. Условия использо-
вания кредитной карты 
изначально предполагают 
покупку товаров, тогда как 
за снятие наличных с вас 
возьмут достаточно высо-
кую комиссию.
Кроме того, стоит об-

ратить внимание на цену 
дополнительного  SMS-
информирования, которая 
может быть выше, чем по 
стандартным картам. В 
дальнейшем необходимо 
периодически проверять 
информацию на сайте бан-
ка, на стендах в отделени-
ях и офисах на предмет 
возможных изменений в 
обслуживании карты.
В случае, если у вас воз-

никли какие-то спорные 
ситуации или вопросы по 
оформлению кредитных 
карт и их использованию, 
в Банке России действует 
Служба по защите прав 
потребителей и обеспече-
нию доступности финан-
совых услуг. Обратиться 
в неё можно через интер-
нет-приёмную на сайте 
Банка России (www.cbr.ru) 
или по телефону: 8-800-
250-40-72 (для бесплат-
ных звонков из регионов 
России).

И. СИДОРЕНКО.

Несмотря на регулярные 
предупреждения компе-
тентными органами о том, 
что незаконное перемеще-
ние животных через госу-
дарственную границу без 
надлежащей их проверки 
и оформления представ-
ляет опасность жизни и 
здоровью граждан обоих 
приграничных регионов, 
поскольку не так давно 
фиксировались вспышки 
опасных инфекционных 
заболеваний животных, 
такие случаи продолжают 
иметь место.
В районе посёлка Ро-

веньки Белгородской об-

ласти в пограничной зоне 
- в стометровой полосе 
местности, прилегающей 
к государственной грани-
це, пограничниками была 
пресечена попытка не-
законного перемещения 
через государственную 
границу  гражданином 
Украины 1980 года рож-
дения, уроженцем города 
Докучаевска Донецкой 
области домашних живот-
ных - 51 голову коз для 
дальнейшей реализации 
на территории Российской 
Федерации. Какие-либо 
документы на домашних 
животных у гражданина 

Украины отсутствовали. 
Всех выявленных живот-

ных установленным поряд-
ком планируется передать 
компетентным органам.
Руководство Погранич-

ного управления призы-
вает граждан соблюдать 
установленный порядок 
перемещения грузов, то-
варов и животных через 
государственную границу, 
нарушение законодатель-
ства РФ в сфере государ-
ственной границы влечёт 
за собой ответственность.

Пресс-служба 
Пограничного 
управления.
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В последнее время на 
территории Белгородской 
области участились факты 
совершения преступлений 
лицами, относящимися к эт-
нической общности цыган. 
Такие преступления связаны 
преимущественно с хище-
нием личного имущества 
граждан (кражи и мошен-
ничества), где потерпевшие 
- граждане преклонного воз-
раста и пенсионеры. 
Преступления соверша-

ются лицами цыганского 
этноса, в том числе неза-
регистрированными на тер-
ритории области, которые 
для временного проживания 
могут использовать гостини-
цы, кемпинги, а также свои 
родственные связи, друзей 
и знакомых.
Под различными пред-

логами незнакомые граж-
данам лица пытаются во-
йти в доверие, завязать 
раз говор ,  предложить 
различного  рода  услуги 
(продать что-либо), ока-
зать  помощь ,  погадать , 

провести социологический 
опрос и т. д.). Мошенники 
зачастую представляются 
работниками социальных 
служб, пенсионного фон-
да, сбербанка, страховых 
агенств, распространите-
лями лекарственных пре-
паратов  и  медицинского 
оборудования.
Лица цыганской нацио-

нальности назойливо при-
стают к гражданам с пред-
ложением погадать, в том 
числе используют в этих 
целях несовершеннолет-
них. Объезжают населённые 
пункты в целях сбора пуха, 
металлолома, аккумулято-
ров. Пользуясь доверием 
граждан, вводят их в за-
блуждения и совершают в 
отношении них мошенниче-
ские действия. 
Обращаем  внимание 

граждан на принятие всех 
необходимых мер по сохран-
ности личного имущества. 
Не оставлять незапертыми 
дома и квартиры, не остав-
лять ключи в известных всем 

местах, не приглашать в дом 
незнакомых лиц,  требовать 
предъявить удостоверяю-
щий документ, в том числе 
и у сотрудников полиции, не 
спешить выполнять требова-
ния, вызывающие у вас со-
мнения, а позвонить в тот 
орган, от имени которого к 
вам обращаются, и выяснить 
обстоятельства. 
Осторожность и грамот-

ные действия при общении 
с незнакомыми или подо-
зрительными лицами – залог 
вашей безопасности.
Если вы встретили по-

дозрительных лиц или лиц 
цыганской национальности, 
постарайтесь запомнить их 
приметы, регистрационный 
номер автомобиля, на ко-
тором они могут передви-
гаться, и эту информацию 
сообщить в дежурную часть 
ОМВД по Ровеньскому рай-
ону по телефонам 02 или 
8(47238) 5-54-97 или участ-
ковому уполномоченному, 
обслуживающему ваше по-
селение.

А. ЕГИПКО,
и.о. начальника ОУУП 
и ПДН ОМВД России 

по Ровеньскому району.   

«Çàêîííîñòü»
Уважаемые жители и гости района! 

С 22 по 28 мая на территории Ровеньского района будет 
проводиться оперативно-профилактическое мероприятие  «За-
конность», главные цели и задачи которого: профилактика 
нарушений в сфере приёма, регистрации, учёта и своевре-
менного реагирования на заявления и сообщения о престу-
плениях и происшествиях, выявление и постановка на учёт 
латентных преступных посягательств, пресечение фактов 
укрытия преступлений от учёта, других нарушений учётно-
регистрационной дисциплины и недобросовестного отношения 
сотрудников и руководителей ОМВД к выполнению своих 
служебных обязанностей на этом направлении деятельности; 
активизация работы по укреплению учётно-регистрационной 
деятельности в ОМВД; обеспечение взаимодействия ОМВД с 
другими правоохранительными органами, органами местного 
самоуправления, организациями и общественностью. 

 Если вам известны факты нарушений законных прав граж-
дан, связанные с приёмом, регистрацией и разрешением 
заявлений, сообщений, обращений о преступлениях и про-
исшествиях, вы можете  сообщить об этом по телефону 02 
или 5-54-97.

 ШТАБ ОМВД.

Приговором Ровеньского 
районного суда от 7 дека-
бря 2016 года гражданин В. 
признан виновным в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 285 
УК РФ – злоупотребление 
должностными полномочи-
ями, то есть использование 
должностным лицом своих 
служебных полномочий во-
преки интересам службы, 
совершённое из личной 
заинтересованности ,  и 
повлёкшее существенное 
нарушение прав и законных 
интересов государства.
Действия гражданина В. 

привели к необоснованно-
му расходованию денежных 
средств в сумме 113 тыс. 
778 рублей, предназначен-
ных для оказания услуг по 
организации отдыха и оз-
доровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. Тем самым были 
нарушены права детей, га-
рантированные им ст.ст. 8, 
38 Конституции Российской 
Федерации, и интересы 
управления социальной 
защиты населения Белго-
родской области, которое в 

полном объёме не смогло 
реализовать государствен-
ный контракт. 
В то же время неправо-

мерными  действиями 
гражданина В. бюджету 
Белгородской области при-
чинён материальный ущерб 
на сумму 113 тыс. 778 ру-
блей, выделенных органу 
исполнительной власти 
– управлению соцзащиты 
населения Белгородской 
области для реализации го-
сударственного контракта.
Прокуратурой района в 

Ровеньский районный суд 
было направлено исковое 
заявление о взыскании 
ущерба ,  причинённого 
бюджету  Белгородской 
области. 
Решением Ровеньского 

районного суда от 19 апре-
ля 2017 года требования 
прокурора удовлетворены, 
суд обязал гражданина В. 
возместить причинённый 
бюджету Белгородской об-
ласти ущерб в размере 113 
тыс. 778 рублей.

У. ВОРОНЦОВА,
помощник прокурора 
Ровеньского района.

Слова известной песни, 
ставшие названием этой 
заметки, невольно прихо-
дят на ум, когда пытаешь-
ся осмыслить, о чём же 
собственно шёл разговор 
на заседании за круглым 
столом «О тебе, мой край 
родной» в канун майских 
праздников в читальном 
зале районной библиоте-
ки, который организовали 
и провели в рамках подго-
товки к межрайонному фе-
стивалю «Зелёные святки» 
её работники Л.Н. Маркова 
и Ж.Ю. Нирода. 
Искренними, тёплыми и 

нежными словами в своих 
стихах рассказали о любви 
к родной земле, её красоте 
самые младшие участни-
ки круглого стола – чле-
ны литературного кружка 
«Родничок» из Ровеньской 
основной общеобразова-
тельной школы Максим Ко-
лесник, Лиза Скочкова, Аня 

Тимофеенко и другие. Все 
они занимаются под руко-
водством учителя-ветерана 
Л. А. Крикуновой, многие 
годы преподававшей рус-
ский язык и литературу в 
этой школе, всю жизнь со-
четающей педагогическую 
деятельность с литератур-
ным творчеством. И здесь 
Людмила Алексеевна проч-
ла своё стихотворение. 
В этом её поддержала 
землячка из Будённов-
ского микрорайона Л.В. 
Федоровская. Участница 
заседания девятикласс-
ница Ирина Жимонова из 
с. Клименково представила 
его участникам изданную 
в интернет-издательстве 
фантастическую повесть 
«Возвращение стайлера».  
В читальном зале про-

звучали авторская песня и 
стихи Алексея Евдокимова 
из села Лозовое, ровенча-
нина Алексея Калитченко, 
членов Союза писателей 
России ровенчан Ю.Н. 
Володарской и Ю.И. Ма-
карова. Состоялась за-
интересованная беседа о 
документальных  произ-
ведениях О.Н. Сикарева. 
Олег Николаевич поделил-
ся информацией, с которой 
работает при создании бу-
дущего очерка о событиях, 
происходивших в наших 
местах в годы Великой От-
ечественной войны. 
Необыкновенно украсила 

этот разговор, проникнутый 
волнующими воспоминани-
ями, заботой о проблемах 
литературы, истории и эко-
логии родного края, песня 
«Жила бы деревня моя», 
исполненная ветераном 
педагогического труда Н.К. 
Зубковой. И очень кстати 
пришёлся документальный 
фильм о Белгородчине 
«Путь созидания». 
Конечно, далеко не всё 

из прозвучавших здесь 
произведений отвечает 
требованиям настоящей 
литературы, не всё само-
бытно и совершенно, но 
хочется верить, что кто-то 
из юных и взрослых авто-
ров что-то почерпнул для 
себя, чтобы по-новому 
взглянуть на своё твор-
чество. Но главное, это 
разговор, наполненный 
смыслом и содержанием, 
и вызванные им светлые 
патриотические чувства, а 
значит, цель мероприятия 
вполне достигнута.

Т. МАКАРОВА.
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È ñíîâà íàðóøåíèå  

лесник, Лиза Скочкова, Аня 

« ß  ë þ á ë þ« ß  ë þ á ë þ
 ñ â î þ ñ â î þ

ç å ì ë þ … »ç å ì ë þ … »

Î ÏËÀÒ¨ÆÍÛÕ ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÊÀÐÒÀÕ


