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Как уже сооб-

щалось ранее, с 26 
июля на территории 
Белгородской обла-
сти начали функци-
онировать пункты 
приёма заявлений 
избирателей о вклю-
чении их в список 
избирателей по ме-
сту нахождения.
Эти пункты раз-

мещены в избира-
тельных комиссиях 
муницип а л ь ных 
районов, городских 
округов с полномо-
чиями территори-
альных избиратель-
ных комиссий и во 
всех многофункци-
ональных центрах 
Белгородской обла-
сти.

Вначале в зале заседа-
ний администрации района  
состоялось инструктивное 
совещание, на котором пе-
ред рабочими группами по 
объезду территории были 
поставлены задачи, после 
чего они разъехались по 

установленным маршру-
там, а всего их было шесть.
В ходе объезда террито-

рии рабочие группы посе-
тили рекреационную зону 
«Бульвар Набережный», 
парк  «Центральный», 
плантации лесонасажде-

ний, выполненных в рам-
ках областной программы 
«Зелёная столица», очист-
ные сооружения, полигон 
твёрдых бытовых отходов в 
п. Ровеньки, водохранили-
ща, зоны отдыха, родники, 

включённые в программу 
благоустройства на 2017 
год. 
После объезда террито-

рии в малом зале Ровень-

ского центра культурного 
развития состоялось под-
ведение его итогов с уча-
стием глав администраций 
городского и сельских по-
селений (на снимке). Сове-
щание вели глава админи-

страции района А.В. Пахо-
мов и первый заместитель 
начальника департамента 
агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства 
окружающей среды обла-
сти Ю.Е. Щедрина. 
С информацией об эко-

логическом состоянии на 
территории Ровеньского 
района на совещании вы-
ступил первый заместитель 
главы администрации рай-
она – начальник управле-
ния сельского хозяйства, 
природопользования и раз-
вития сельских территорий 
В.А. Максименко. Затем с 
оценками экологического 
состояния проверенных 
объектов, замечаниями и 
предложениями выступи-
ли руководители рабочих 
групп, а также были за-
слушаны главы ряда ад-
министраций поселений 
о принимаемых мерах по 
улучшению экологической 
обстановки на подведом-
ственных  территориях . 
Обозначены  сроки  по 
устранению замечаний.  

(Соб. инф.)    
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Открыта досрочная подписка
 на районную газету на первое 

полугодие 2018 года.
В августе вы можете 

подписаться на неё по цене 
нынешнего полугодия.  
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В начале  своего отчётно-
го доклада «О социально-
экономическом развитии 
поселения» на выездном 
заседании коллегии при гла-
ве администрации района, 
состоявшемся 19 июля, гла-
ва администрации Нагорьев-
ского сельского поселения 
Ю.П. Карпушин коротко рас-
сказал о демографической 
ситуации, сложившейся на 
территории на начало ны-
нешнего года. На 1 января 
в Нагорьевском сельском 
поселении проживало 1530 
человек (для сравнения – го-
дом раньше было 1597). За-
регистрировано 5 рождений, 
на 1 меньше, чем в предыду-
щем, но на 1 больше, чем в 
2014 году. Зарегистрировано 
браков по 1 за каждый год 
из последних трёх. В то же 
время заметно снизилась 
смертность с 43 в 2014 году 
до 28 - в прошлом. В 2016 
году в сравнении с двумя 
предыдущими достигнута 
наивысшая продолжитель-
ность жизни – 75,5 года. 
В какой-то степени вооду-

шевляют некоторые  пока-
затели демографической 
обстановки за первое полу-
годие этого года. Например, 
за этот период родилось 7 
человек - на 1-3 больше, чем 
за каждый год в отдельности 
из последних трёх. Столько 
же зарегистрировано браков 
– в 2,3 раза  больше, чем 
за три года вместе взятые.
Как известно состояние 

демографической обстанов-
ки во многом определяется 
уровнем социально-эконо-
мического развития терри-
тории. О том, что достигнуто 
в этом направлении, какие 
есть проблемы, что нужно 

решать в первоочередном 
порядке, и шёл разговор на 
заседании, которое вёл гла-
ва администрации района 
А.В. Пахомов.
Из числа работающих на 

территории поселения боль-
шинство занято в сельскохо-
зяйственном производстве. 
Основными сельхозпроиз-
водителями являются ООО 
«ЦЧ АПК» филиал «Бело-
горье-Рассвет» и КФХ «Ми-
рошниченко Е.В.». В первом 
работает 100 жителей посе-
ления, во втором – 86. Из 
этих хозяйств в местный 
бюджет поступает больше 
чем из других налоговых от-
числений, они также вносят  
наибольший вклад в раз-
витие социальной инфра-
структуры села. Например, 
в прошлом году руковод-
ством ООО «ЦЧ АПК» фи-
лиал «Белогорье-Рассвет» 
оказана финансовая помощь 
для проведения капиталь-
ного ремонта Нагорьевского 
ФАПа, в этом – выделены 
денежные средства для 
ремонта помещения столо-
вой в Нагорьевской средней 
школе. КФХ «Мирошниченко 
Е.В.» оказывает финансовую 
помощь в благоустройстве 
села, проведении культурно-
массовых мероприятий, рас-
чистке улиц села от снега. 
Кроме этих хозяйств, на 

территории поселения осу-
ществляют свою деятель-
ность ещё восемь КФХ и 
ИП, занимающихся сель-
скохозяйственным производ-
ством, а также 25 семейных 
ферм, 496 домовладений со-
держат личное подсобное 
хозяйство, для его ведения 
в личной собственности 
граждан и 41 трактор, 15 

грузовых автомобилей, 17 
роторных косилок, 5 пресс-
подборщиков, 74 мотоблока. 
Об уровне благосостояния 

населения свидетельствует 
такой факт: в личном поль-
зовании граждан на сегодня 
зарегистрировано  540 лег-
ковых автомобилей. Это 
количество приходится на 
600 подворий, то есть прак-
тически в каждом имеется 
транспортное средство. Сви-
детельствует об этом и то, 
что население всё активнее 
занимается жилищным об-
устройством, и, что харак-
терно, застройщиками явля-
ются в основном молодые 
семьи. Пользуясь займами 
областного фонда поддерж-
ки ИЖС, они строят новые 
дома, расширяют и обновля-
ют жилплощадь имеющихся. 
В прошлом году вело стро-
ительство 5 семей, из них 
2 – новое, в этом добавился 
ещё один застройщик. План 
ввода жилья на этот год 500 
квадратных метров. Новые 
красивые дома заметно ме-
няют внешний облик насе-
лённых пунктов. 
Но много, конечно, и про-

блем в социальной сфере 
- больших и малых. Они под-
нимались жителями поселе-
ния на заседании коллегии. 
Особенно много накопилось 
их у жителей села Всес-
вятка: закрыто отделение 
почтовой связи, выездное 
почтовое обслуживание до-
ставляет много неудобств, 
неблагоустроен подъезд к 
кладбищу, есть проблемы 
с уличным освещением и 
водоснабжением.
Большинство поднятых во-

просов нашло отражение в 
протоколе поручений. В 

частности, по поводу воз-
можного открытия отделения 
почтовой связи в Всесвятке 
будет направлен официаль-
ный запрос в адрес Валуй-
ского почтамта, ответствен-
ным лицам даны поручения 
подготовить проектно-смет-
ную документацию на стро-
ительство участка водопро-
водной сети в с. Всесвятка, 
предоставить информацию 
в УКС администрации райо-
на по фактам несоблюдения 
графика работы светоточек 
в электросетях, расположен-
ных на территории поселе-
ния. 
Немало вопросов на за-

седании коллегии поступило 
и от жителей центрального 
села – Нагорье. Согласно 
протоколу поручений на 
улице Механизаторов будет 
осуществлено строитель-
ство тротуарной дорожки, 
прилегающей  к многоквар-
тирному дому № 6, будет 
проведено обследование 
этого дома на  предмет ре-
монта отдельных конструк-
ций его  кровли. На улице 
Вишнёвой предложено уста-
новить искусственные не-
ровности в виде «лежачих 
полицейских» и произвести 
частичный ремонт водопро-
водной сети, на территории 
центрального парка устано-
вить скамейки, проработать 
вопрос о возможности и це-
лесообразности проведения 
работ по очистке пруда в х. 
Солонцы.
В целом работа адми-

нистрации Нагорьевского 
сельского поселения по со-
циально-экономическому 
развитию территории при-
знана удовлетворительной.

В. БРАЖНИКОВ. 
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В минувшую пятницу, 
28 июля, состоялось 
пятьдесят седьмое 

заседание Муниципаль-
ного совета Ровеньского 
района под председатель-
ством С.Н. Тарасенко. 
В его работе принял 

участие глава 
администрации района 

А.В. Пахомов.
На заседании рассмотрен 

вопрос о стоимости платных 
услуг, предоставляемых МУП 
«Ровеньские тепловые сети», 
в частности, за проверку дымо-
вых и вентиляционных каналов 
для юридических и физических 
лиц, и по нему принято соот-
ветствующее решение.
Очень заинтересованный 

разговор состоялся по вопро-
су «Об увеличении количе-
ства должностей нотариусов 
в Ровеньском нотариальном 
округе». А вызван он много-
численными  обращениями 
жителей Ровеньского района 
к руководству района по поводу 
нотариального обслуживания. 
Как известно, в нашем районе 
работает только один нотари-
ус, а нотариальных сделок со-
вершается очень много. Люди 
вынуждены стоять в очереди, 
чтобы оформить необходимые 
документы, порой очередь при-
ходится занимать до начала ра-
боты нотариуса. А где очереди 
и ожидания, там обычно возни-
кают разного рода возмущения. 
Некоторые посетители даже 
уезжают в соседние районы 
для оформления нотариаль-
ных сделок. 
Как улучшить нотариаль-

ное обслуживание граждан и 
юридических лиц Ровеньского 
района? Обсуждая этот вопрос, 
члены Муниципального совета 
приняли решение обратиться 
с ходатайством к руководству 
Управления  Министерства 
юстиции РФ по Белгородской 
области и в Белгородскую об-
ластную нотариальную палату 
в связи с многочисленными об-
ращениями жителей района и 
в целях обеспечения необхо-
димого уровня нотариального 
обслуживания их рассмотреть 
вопрос о возможном увеличе-
нии количества должностей но-
тариусов в Ровеньском районе 
до двух.
На заседании Муниципально-

го совета были рассмотрены и 
другие вопросы.

В минувший четверг, 27 июля,  на территории нашего района 
прошёл единый экологический день, организованный 

руководителями и специалистами структурных подразделений 
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды области. 
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Закончился весенний призыв

на срочную военную службу в ряды 
Российской армии. 

В нашем районе призывная кампания 
прошла организованно, в соответствии с 
требованиями министра обороны РФ, ди-
ректив Генерального штаба Вооружённых 
сил, военного комиссариата Белгородской 
области, постановления администрации 
района.
На призывные комиссии вызывались 

115 человек, в войска отправлено 19, на 14 
меньше, чем было отправлено весной пре-
дыдущего года.
От призыва на военную службу и от ис-

полнения воинской обязанности освобож-
дено 22 человека, из них 18 негодных к во-
енной службе и 4 ограниченно годных к во-
енной службе. Не завершили обследование 
10 призывников. Предоставлены отсрочки 
от призыва на срочную военную службу 38 
гражданам, из которых 33 – для получения 
профессионального образования.
С каждым годом улучшается качествен-

ный состав призывного контингента. Всё 
больше уходит в армию ребят, получивших 
профессиональное образование, которое 
востребовано сегодня для прохождения 
военной службы. Из 19 призывников, от-
правленных в войска, 3 – имеют высшее 
образование, 13 – среднее специальное и 
лишь 3 – среднее общее. В основном все 
физически подготовлены, положительно 
характеризуются в моральном плане. И не-
случайно большинство из них попало по 
распределению в престижные рода войск: 
3 – в Военно-Морской флот, по столько же 
- в войска национальной гвардии и части 
Центрального подчинения, по 1 – в Косми-
ческие войска, ВДВ и ВВС, остальные – в 
железнодорожные и сухопутные.
По географическому расположению во-

инских частей – европейская часть страны: 
Московская область, Нижний Новгород, 
Брянск, Оленегорск, Калининград, Северо-
морск.
Всё большей популярностью у молодых 

ровенчан пользуется военная служба по 
контракту, особенно в воинской части, рас-
положенной недалеко от дома, - в г. Валуй-
ки. Только с нынешней весны по настоящее 
время в военном комиссариате оформили 
документы на заключение контракта на во-
енную службу в этих подразделениях 16 
человек. Из них 7 – прошедшие срочную 
военную службу и находящиеся в запасе, 8 
– окончившие средние специальные учеб-
ные заведения, и 1 – высшее.
Кстати, набор на военную службу по кон-

тракту в подразделения, дислоцирующиеся 
в г. Валуйки, Ровеньским военным комисса-
риатом продолжается, по всем интересу-
ющим вопросам обращаться по телефону 
5-55-91.

И. ПЛЯКИНА,
сотрудник военкомата.

Напомню, что,  начиная с 2015 
года, в страховой стаж, кроме пе-
риодов работы, включаются так на-
зываемые «нестраховые» периоды, 
к которым относится, и отпуск по 
уходу одного из родителей за каж-
дым ребёнком до полутора лет, но не 
более шести лет в общей сложности. 
В случае совпадения по времени 
периодов работы и нестраховых 
периодов по желанию пенсионера 
учитывается один из них: либо ра-
бота, либо уход за детьми.
Кому положен перерасчёт пен-

сии за детей? Перерасчёт может 
производиться тем, кому можно на-
числить баллы за периоды ухода за 
детьми до достижения ими возрас-
та полутора лет,  если в эти пери-
оды имеются перерывы в работе, 
и в случае, если, замена периода 
работы «нестраховым» периодом 
ухода за ребёнком будет выгодна 
для пенсионера. Конечно, начисляют 
баллы за период ухода за детьми 
преимущественно женщинам. 
По уходу за первым ребёнком на-

числяются 1,8 балла за год ухода, 
за вторым ребёнком – 3,6 балла, за 
третьим и четвёртым – 5,4 балла за 
каждый год ухода. Баллы начисляют-
ся не более чем за четверых детей.
Есть отдельные категории полу-

чателей пенсий, которым данный 
перерасчёт не положен по законо-
дательству. К ним относятся полу-
чатели страховой пенсии по случаю 
потери кормильца и те граждане, ко-
торым установлена государственная 
пенсия в фиксированном размере 
за проживание в зоне с льготным 
социально-экономическим статусом 
(за проживание в зоне ЧАЭС).
Гражданам, вышедшим на пенсию 

после 31 декабря 2014 года, также 
нет необходимости обращаться в 
ПФР: расчёт их пенсии произво-
дился уже с учётом периода ухода 
за детьми.  
Для кого перерасчёт окажется 

выгодным? Не для всех. В том слу-

чае, если периоды ухода за детьми 
совпадают по времени с периодами 
работы (т. е. уходя в отпуск по ухо-
ду за ребёнком, мама состояла в 
трудовых отношениях с каким-либо 
работодателем), в страховой стаж 
учитывается один из периодов – тот, 
с учётом которого размер пенсии 
будет выше. Если перед рождением 

ребёнка женщина не работала, то 
период ухода за ним засчитывается 
только как «нестраховой» период, 
т. е. как уход. Специалисты ПФР 
выбирают наиболее выгодный для 
гражданина вариант расчёта пенсии. 
Как правило, если размер пенсии 
выше 10-11 тысяч и отпуск осущест-
влялся по уходу за одним или двумя 
детьми, начисление баллов за эти 
периоды невыгодно.
Практика показывает, что невы-

годно производить расчёт по «не-
страховым» баллам женщинам, у 
которых максимальное соотноше-
ние заработка (1,2) и не более двух 
детей. 
Важно понимать, что у каждого 

расчёт размера пенсии, и, соот-
ветственно, размера повышения, 
индивидуален, нет определённой 
фиксированной суммы повышения. 
В основном этот перерасчёт выго-

ден тем, у кого были очень низкие 
заработки.
С какого срока производится 

перерасчёт? Это обычный пере-
расчёт, который производится с 
1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором было подано на 
него заявление.
Какие документы нужны для 

перерасчёта? Перерасчёт в связи 
с заменой периодов осуществляется 
по заявлению пенсионера. При об-
ращении в территориальный орган 
ПФР, помимо документа, удостоверя-
ющего личность, необходимо пред-
ставить оригиналы свидетельств о 
рождении детей. Срок подачи заяв-
ления на перерасчёт неограничен.
Можно ли подать заявление 

на перерасчёт или записаться 
на приём через Интернет? Если 
вы решили, что вам нужно подать 
заявление на перерасчёт, то запи-
саться на приём  можно через лич-
ный кабинет гражданина на офи-
циальном сайте ПФР, где есть со-
ответствующий раздел «Запись на 
приём». Предварительная запись 
на приём не требует регистрации 
в Единой системе идентификации 
и аутентификации, поэтому доста-
точно только зайти в электронный 
сервис и нажать на опцию «Запись 
на приём», выбрать удобное для 
себя время и день, чтобы подать 
соответствующее заявление. За-

писаться на приём к специалисту 
клиентской службы можно так-
же через бесплатное мобильное 
приложение «ПФР Электронные 
сервисы», которое доступно для 
платформ IOS и  Android.
Подать заявление о перерасчёте 

лично можно не только в управле-
нии ПФР  по месту жительства, но 
и в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 
Дополнительно  на  интернет-

портале  госуслуг  реализована 
возможность подачи заявления 
о перерасчёте размера пенсии. 
Однако здесь нужно иметь под-
тверждённую учётную запись в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации..
По вопросу перерасчёта размера 

пенсии граждане могут обратиться 
не только в управление ПФР, но 
и путём направления заявления, 
форма которого предусмотрена 
Административным регламентом 
предоставления ПФР госуслуги по 
установлению пенсий, утверждён-
ным Приказом Минтруда РФ от 19 
января 2016 года № 14н, по почте 
с приложением копий необходимых 
документов, заверенных нотари-
ально.

О. ХМАРА, 
начальник УПФР

в Ровеньском районе. 

Участвуя в комплекс-
ной межведомственной 
операции «Подросток», 
проводимой  в  дни 
школьных летних каникул, инспек-
ция по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Ровеньскому 
району важное внимание уделяет 
предупреждению детской преступности и 
правонарушений. С этой целью проводятся 
рейды в местах массового пребывания мо-
лодёжи, проверки торговых точек на пред-
мет выявления фактов незаконной торговли 
спиртосодержащей и табачной продукцией, 
профилактические мероприятия со стоящи-
ми на учёте в ИПДН несовершеннолетними, 
их 9, а также с родителями несовершенно-
летних, уклоняющимися от надлежащего 
воспитания и содержания детей, ведущими 
аморальный образ жизни, таких 18, и другие.
Одно из направлений в комплексной опе-

рации «Подросток» - организация и про-
ведение профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности.
Большой озабоченности в нашем райо-

не проблема наркомании не вызывает, но 
единичные факты употребления, приобре-
тения и хранения наркопродукции время 
от времени всплывают. Один такой случай 
имел место и в первом полугодии этого года. 
Несовершеннолетний 2000 года рождения, 
действуя с прямым умыслом, направленным 
на незаконное приобретение и хранение 
наркотических средств без цели сбыта, в 
п. Ровеньки незаконно собрал для личного 
потребления дикорастущее растение - коно-
плю, являющуюся наркотическим средством, 
незаконно хранил его при себе в кармане 
куртки, с поличным и был задержан со-

трудниками полиции. Уголовное дело в от-
ношении несовершеннолетнего по ст. 228 
ч. 1 УК РФ было направлено в Ровеньский 
районный суд, которым 31 мая с. г. был вы-
несен приговор и назначена мера наказания 
осуждённому в виде обязательных работ 
сроком 150 часов.
В мире, в том числе и в России, проблема 

наркомании сегодня – одна из острых. С каж-
дым годом катастрофически увеличивается 
количество людей, употребляющих наркоти-
ки. Поэтому профилактические мероприятия 
против этого зла очень актуальны. 29 июня 
совместно с участковым уполномоченным 
полиции ОМВД России по Ровеньскому 
району старшим лейтенантом полиции А.Н. 
Цапком и медсестрой подросткового нарко-
логического кабинета ОГБУЗ «Ровеньская 
ЦРБ» Л.И. Фоменко в МАУ «Загородный ла-
герь «Айдар» мы провели с отдыхавшими 
там детьми беседу «Беда, которую несут 
наркотики». Мероприятие, на наш взгляд, 
прошло интересно и с пользой. По крайней 
мере 45 человек, представлявших детскую 
аудиторию, получив доходчивую информа-
цию о вреде наркотиков и очень печальную 
статистику о последствиях их употребления, 
имеют возможность задуматься о том, как 
важно уберечься от этой беды.
Ещё одна наша встреча на эту тему с уча-

щейся молодёжью в возрасте от 13 до 18 лет 
состоялась недавно, 14 июля, в Пристень-

ском сельском Доме 
культуры. Там прошёл 
диспут «Нет! Наркоти-
кам». Перед началом 

ребятам был показан видеоролик о 
вреде наркотиков, что позволило без 
всяких предисловий, как говорится, 
войти в тему, повести содержатель-

ный разговор, который был положительно 
воспринят собравшейся молодёжью села, 
территории, кстати, на сегодня не являющей-
ся проблемной в плане состояния правопо-
рядка, в том числе и в подростковой среде.
А здоровая обстановка складывается пре-

жде всего, благодаря тому, что здесь дети 
воспитываются в благополучных семьях, в 
школе, Доме культуры и библиотеке прово-
дятся соответствующие мероприятия. Неза-
долго до диспута мы провели вечерний рейд 
в Пристени, при этом не выявили ни одного 
нарушения в отношении несовершеннолетних. 
А инициаторами проведения диспута, соб-
ственно, выступили сами работники культуры, 
пригласив нас принять в нём участие. Пожар 
легче предотвратить, чем тушить, считают 
они, придавая значимость подобным меро-
приятиям. Это подтверждено самой жизнью.
Хотелось, чтобы с таким же пониманием 

подходили к решению проблем несовер-
шеннолетних в каждом поселении. Со своей 
стороны инспекция по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Ровеньскому району 
всегда готова оказать содействие и принять 
практическое решение по тому или иному 
вопросу. Обращаться по телефонам 8-909-
206-03-80, 8-999-421-57-86.

Ю. ИЛЮШЕНКО,
инспектор по делам несовершеннолетних

 ОМВД России по Ровеньскому району.

Летнее время - самое 
интересное и долгождан-
ное для всех школьников. 
Есть возможность вволю 
отдохнуть, заняться любимым 
делом,  совершить увлекатель-
ные поездки, да и просто пооб-
щаться друг с другом. А можно 
это время провести с пользой 
для себя, дополнить интерес-
ными занятиями  и  научиться 
чему-то новому.  
Примером полезного время-

препровождения может служить 
работа творческих мастерских, 
которая организована на базе 
детского оздоровительного ла-
геря «Айдар». Уже второй год  
педагогами дополнительного 
образования Ровеньского рай-
онного Дома детского творче-
ства проводятся кружковые за-
нятия по интересам: по авиамо-
делированию, бумагопластике, 
бисероплетению, рисованию, 
аквагриму, глиняной игрушке, 
работа с фоамираном. 
С нескрываемым интересом 

ребята развивают своё твор-
чество, приобретают навыки 

работы с различными матери-
алами, учатся творить красо-
ту. Занятия организованы так, 
чтобы каждый ребёнок после 
каждого занятия унёс в руках 

свой маленький рукотворный 
шедевр, который  он привезёт 
домой, с гордостью покажет 
родителям и друзьям. 
Творческие дети талантливы 

во всём. И если они успешны в 
других видах творчества, то их 

усердие и фантазия про-
является и здесь. В насто-
ящее время в лагере отды-
хают белгородские ребята: 
детские  танцевальные 

коллективы, вокалисты, спор-
тсмены. Их жизнь насыщена 
постоянными  тренировками и 
репетициями, яркими меропри-
ятиями и соревнованиями. И 
работа в творческих мастерских 
с мастерами Дома творчества 
очень гармонично влилась в об-
щий график занятий, внеся не 
только разнообразие, но и поль-
зу. Довольны дети, довольны их 
родители, о чём свидетельству-
ют многочисленные отзывы. 
Но главное состоит в том, что 
ребёнок, однажды окунувшись 
в красоту и научившись созда-
вать её своими руками, будет 
нести её в свою будущую жизнь, 
тем самым сделает мир вокруг 
себя прекрасней и богаче.

О. РЯДНОВА,
директор районного 

Дома детского творчества.
На снимке: лепим глиняную 

игрушку.
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Ровенчане всё чаще обращаются в клиентскую службу 

нашего управления ПФР с просьбой перерасчитать их пенсию 
с учётом периодов ухода за детьми до достижения ими 

полутора лет. Сразу скажу, перерасчёт получаемой пенсии 
по этой причине может и не дать ожидаемого увеличения. 
О том, кому положен перерасчёт пенсии за детей, какие 

документы нужны для получения надбавки, с какого срока бу-
дет он произведён, а также как можно подать заявление 

на перерасчёт, мы и расскажем сегодня.



Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий-
ской Федерации» установ-
лены требования,  предъяв-
ляемые к письменному об-
ращению граждан, а также 
регламентирован  порядок 
рассмотрения обращений 
граждан в государственных 
органах и органах местного 
самоуправления. 
В соответствии со статья-

ми 9, 10, 12 этого закона 
государственные органы 
и органы местного само-
управления обязаны объ-
ективно, всесторонне и сво-
евременно рассматривать 
поступившие в их адрес 
обращения и давать по 
существу поставленных в 
обращении вопросов пись-

менный ответ в 30-дневный 
срок. 
Однако не все эти требо-

вания закона выполняют. В 
ходе проверки прокуратурой 
Ровеньского района адми-
нистрации городского по-
селения «Посёлок Ровень-
ки» выявлены такие нару-
шения при рассмотрении 
обращения гражданина в 
администрацию по вопро-
су оказания помощи в отво-
де сточных вод, а именно: 
письменное обращение 
объективно, всесторонне и 
своевременно не рассмо-
трено, письменный ответ 
по существу поставленных 
вопросов администрацией 
поселения не дан. 
В адрес главы админи-

страции городского посе-
ления «Посёлок Ровеньки» 

внесено представление об 
устранении выявленных 
нарушений, которое рас-
смотрено, удовлетворено, 
одно должностное лицо 
привлечено к дисципли-
нарной ответственности. По 
факту выявленного наруше-
ния прокурором района в 
отношении главы админи-
страции  городского посе-
ления «Посёлок Ровеньки» 
возбуждено дело об адми-
нистративном правонару-
шении по ст. 5.59 КоАП РФ, 
по результатам рассмотре-
ния которого руководитель 
администрации привлечён 
к административной ответ-
ственности - оштрафован 
на 5000 рублей. 

В. СУДАКОВ.
помощник 

прокурора района.

3 “2!.mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ1 ="г3“2= 2017 г%д= 1 62

Îáùèé ðåéòèíã ïîñòàâùèêîâ óñëóã 
ïî Ðîâåíüñêîìó ðàéîíó Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 

çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

100 %

100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %

100 %

100 %
99,67%
99,48%
99,24 %
98,87 %
98,65 %
98,44 %
96,88 %
91,67 %

87,5 % 
68,75 %

66,67 %
62,5 %

ОМВД Российской Федерации по Ровеньскому району
ОКУ «Ровеньский районный ЦЗН»
МБОУ ДО «Ровеньская ДШИ»
Отделение надзорной деятельности Ровеньского района Областного 
ГКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Белгородской области»
МБОУ «Наголенская СОШ Ровеньского района»
МБДОУ «Ладомировский детский сад»
МАУ «Плавательный бассейн «Дельфин»
МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида 
Белгородской области»
МБУДО «Районная станция юных натуралистов»
МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5»
Администрация Наголенского сельского поселения Ровеньского 
района
Администрация Айдарского сельского поселения Ровеньского района
МБУ «Ровеньский краеведческий музей»
МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Айдар»
МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района»
МБУДО «Ровеньский районный дом детского творчества»
Администрация Новоалександровского сельского поселения Ро-
веньского района
МБОУ «Ерёмовская ООШ Ровеньского района»
МБУК «Ровеньский центр культурного развития»
Администрация Свистовского сельского поселения Ровеньского 
района
Администрация Ладомировского сельского поселения Ровеньского 
района
Администрация Лозовского сельского поселения Ровеньского района
Администрация Нагорьевского сельского поселения Ровеньского 
района
МБОУ «Ладомировская СОШ Ровеньского района»
МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга»
Администрация Харьковского сельского поселения Ровеньского 
района
МБОУ «Ровеньская ООШ Ровеньского района»
Администрация Ржевского сельского поселения Ровеньского района
МБОУ «Айдарская СОШ имени Героя Советского Союза Бориса 
Григорьевича Кандыбина Ровеньского района»
МБДОУ «Лознянский детский сад»
МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида 
Белгородской области»
Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения Ро-
веньского района
ОАО «Ровеньская АК № 1468»
МУП «Коммунальщик»
МУП «Тепловые сети»
Ровеньская ЦРБ
МАУ «Спортивный клуб Ровеньки»
МБОУ «Лознянская СОШ Ровеньского района»
МБОУ «Новоалександровская СОШ Ровеньского района»
МБУДО «ДЮСШ Ровеньского района»
Администрация Лознянского сельского поселения Ровеньского 
района
МБОУ «Ровеньская СОШ № 2 Ровеньского района»
Администрация Ровеньского городского поселения Ровеньского 
района
МБДОУ «Ровеньский детский сад «Сказка»
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24
46
4

2
4
48
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2
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3
4
15

3
7
7

20
8

3

2
60
173
27
62
97
13
7
12

4
7

3
3

0,1507 %
0,3515 %
0,0921 %

0,3139 %
0,0168 %
0,0126 %
0,1883 %

0,0126 %
0,0586 %
0,0126 %

0,0084 %
0,0084 %
0,2134 %
0,1005 %
0,1925 %
0,0168 %

0,0084 %
0,0168 %
0,2009 %

0,0084 %

0,0084 %
0,0084 %

0,0126 %
0,0168 %
0,0628 %

0,0126 %
0,0293 %
0,0293 %

0,0837 %
0,0335 %

0,0126 %

0,0084 %
0,2511 %
0,7239 %
0,113 %
0,2595 %
0,4059 %
0,0544 %
0,0293 %
0,0503 %

0,0168 %
0,0293 %

0,0126 %
0,0126 %

ПРИМЕЧАНИЕ: первая колонка – поставщик услуг, вторая – уровень удовлетворённости, 
третья – количество полученных поставщиком оценок за предоставленные услуги, четвёртая 
– число проголосовавших граждан Ровеньского района, пятая – процент проголосовавших 
граждан от всего населения Ровеньского района. 

Центральное Черноземье, к 
которому относится и террито-
рия нашего района, является 
традиционно неблагополучной 
местностью по бешенству. В его 
лесных массивах и степных уро-
чищах обитает большое количе-
ство диких плотоядных животных, 
которые являются основным ре-
зервуаром инфекции, источни-
ком распространения, передачи 
и заражения вирусом бешенства 
домашних животных. Наиболь-
шую опасность среди диких пло-
тоядных животных представляют 
лисы.
При проведении специалиста-

ми межрайонной ветеринарной 
станции анализа статистических 
данных за последние десятиле-
тия по динамике развития эпизо-
отической ситуации по заболе-
ванию животных бешенством на 
территории нашего района было 
отмечено, что через каждые 2-3 
года число случаев заболеваний 
бешенством возрастает, потом 
происходят спад и снова рост. Всё 
это находит подтверждение и в 
научно обоснованных сведениях 
об этом заболевании, в связи с 
чем периоды особого неблаго-
получия по нему можно прогно-
зировать.
По предварительным прогно-

зам, рост численности заболева-
ний бешенством может прийтись 
на осенне-зимний и весенний 
периоды 2016 и 2017 годов. По-
этому мы постараемся информи-

ровать население о предстоящем 
очередном увеличении вспышек 
заболевания домашних живот-
ных бешенством. Надеюсь, что 
эта статья заставит задуматься 
владельцев домашних животных 
и принять рекомендованные 
мной безотлагательные меры, 
тем самым обезопасить своих 
домашних животных и себя лично 

от такого коварного и опасного 
заболевания, как бешенство, ко-
торое, как правило, заканчивает-
ся гибелью животных, а иногда 
и людей.
С начала текущего года на 

территории Ровеньского района 
было зарегистрировано 6 случа-
ев заболевания бешенством до-
машних и диких животных, среди 
которых заболело З головы КРС 
и 1 кошка. Из дикой фауны были 
убиты две 2 лисы, исследование в 
областной ветеринарной лабора-
тории патологического материала 
от них подтвердило диагноз - бе-
шенство. В Вейделевском районе 
за аналогичный период времени 
заболело и пало от бешенства 2 
собаки, в дикой фауне 1 куница.
В связи с этим убедительно 

просим всех владельцев до-
машних животных немедленно 
информировать государственную 
ветеринарную службу района по 
месту жительства обо всех случа-

ях гибели животных, изменениях 
в их поведении и заболеваниях. 
Утилизацию трупов животных 
надо производить только по 
согласованию и под контролем 
ветеринарных  специалистов 
в строго отведённых местах, с 
соблюдением ветеринарно-са-
нитарных требований. Так как 
захоронения трупов животных, 

несанкционированные и произ-
ведённые без соблюдений вете-
ринарно-санитарных требований, 
служат источником распростра-
нения инфекции. В связи с этим, 
в случае выявления фактов не-
санкционированного захоронения 
трупов животных, такие владель-
цы животных будут привлекать-
ся к административным мерам 
наказания. Своевременная ин-
формированность ветеринарных 
специалистов о заболевании 
животных позволит в полном 
объёме организовать работу по 
локализации очага инфекции на 
ограниченной территории и тем 
самым обезопасить вас лично и 
животных, содержащихся в лич-
ном подворье.
В весенне-осенний период ра-

ботники ветеринарной службы, 
как правило, проводят на тер-
ритории района плановую про-
филактическую иммунизацию 
животных. В период компании по 

массовой иммунизации животных 
имеют место случаи, когда вла-
дельцы животных умалчивают о 
наличии  их в личном подворье, 
или в это время отсутствуют дома 
сами, а также кошки и содержа-
щиеся беспривязно собаки. Они 
остаются не привитыми от бешен-
ства, и потом владельцы живот-
ных самостоятельно не согласо-
вывают время и не предоставля-
ют животных для вакцинации, тем 
самым оставляют животных без 
защиты и себя подвергают риску 
заражения бешенством.
Анализ случаев заболевания 

животных бешенством свиде-
тельствует - все заболевшие и 
павшие от бешенства животные 
были не привитыми. В связи с 
этим убедительно просим всех 
владельцев животных ежегодно 
своевременно предъявлять до-
машних животных для иммуни-
зации их против бешенства, тем 
самым обезопасить их и улуч-
шить в целом по Ровеньскому 
и Вейделевскому районам эпи-
зоотическую ситуацию по этому 
заболеванию. По всем возникшим 
вопросам можно обращаться к ве-
теринарным специалистам участ-
ковых ветеринарных лечебниц и 
участков по месту жительства или 
по т. 5-53-31.

В. СУХОМЛИНОВ,
начальник ОГБУ 

«Межрайонная ветстанция 
по Ровеньскому 

и Вейделевскому районам».

Èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê 
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В скором времени налоговые органы 
Российской Федерации начнут рассылку 
уведомлений на уплату имущественных 
налогов за 2016 год, и гражданам необхо-
димо будет уплатить исчисленные суммы 
налогов согласно единого налогового уве-
домления по прилагаемым квитанциям не 
позднее 1 декабря текущего года.
Однако, не все собственники имуще-

ства получат уведомления на уплату на-
логов. Если общая сумма исчисленных 
налогов составляет менее 100 рублей, на-
логовое уведомление налогоплательщику 
не направляется (п. 4 ст. 52 НК РФ). 
Исключение составляют случаи, ког-

да уведомление направляется в том году, 
по окончании которого истекает трёхлет-
ний срок, за который могут быть начис-
лены налоги. Таким образом, даже если 
сумма имущественных налогов за три года 
составит менее 100 рублей, налоговый ор-
ган направит  соответствующее уведомле-
ние.
Если вы являетесь собственником объ-

ектов движимого или недвижимого иму-
щества, а  налоговое уведомление в срок  
не получили (рассылка уведомлений осу-
ществляется за один месяц до наступления 
срока уплаты), рекомендуем вам обратить-
ся в налоговый орган по месту регистра-
ции имущества или же воспользоваться 
электронным сервисом сайта ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и уже непосредственно 
через свой личный кабинет распечатать 
налоговое уведомление и квитанции на 
уплату налоговых платежей.
Важно помнить, что в случае несвоев-

ременной уплаты налогов, в соответствии 
со статьёй 75 НК РФ, вам будет начислена 
пеня за каждый день просрочки. 

Çà îòñóòñòâèå îíëàéí-êàññû –
 øòðàô

Использование онлайн-касс для боль-
шинства налогоплательщиков стало обяза-
тельным с  1 июля 2017 года.
И уже с этой даты, в случае отсутствия 

онлайн кассовых устройств или примене-
ния ККТ, которая не будет соответствовать 
установленным законодательством Рос-
сийской Федерации требованиям, предус-
мотрена ответственность по ст.14.5 КоАП 
РФ.
Так, за неприменение ККТ на долж-

ностных лиц установлен штраф в размере 
от 1/4 до 1/2 размера суммы расчёта, осу-
ществлённого без применения ККТ, но не 
менее 10 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 3/4 до 1/3 размера суммы расчё-
та, осуществлённого с использованием 
наличных денежных средств и (или) элек-
тронных средств платежа без применения 
ККТ, но не менее 30 тысяч рублей.
За подобное повторное правонарушение 

и при условии, что расчёт укладывается в 
сумму от 1 миллиона рублей и при этом не 
была использована контрольно-кассовая 
техника, следует дисквалификация долж-
ностного лица, допустившего нарушения. 
Срок отстранения составляет от 1 до 2 лет. 
В подобной же ситуации ответственность 
для зарегистрированных  юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
– административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток. 
Задать интересующие вопросы и уточ-

нить необходимую информацию о новом 
порядке применения ККТ можно, обратив-
шись лично в  налоговую инспекцию или  
позвонив по телефону +7(47236) 3-33-36.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 3 по Белгородской области.

opnjrp`Šrp` qnnay`eŠopnjrp`Šrp` qnnay`eŠ

1 августа - День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914–1918 
гг. Памятная дата РФ, учреждена поправками от 
31 декабря 2012 г. в Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России». При-
урочена к годовщине объявления Германией войны 
России (1914).
День тыла Вооружённых сил РФ. Установлен 

указом министра обороны РФ от 7 мая 1998 г. Ныне 
памятный день ВС РФ, отмечается в соответствии 
с указом президента РФ «Об установлении про-
фессиональных праздников и памятных дней в 
Вооруженных Силах Российской Федерации» от 
31 мая 2006 г. 1 августа 1941 г. народный комиссар 
обороны СССР Иосиф Сталин подписал приказ «Об 
организации Главного управления тыла Красной 
армии и управлений тыла фронтов и армий».

2 августа – День Воздушно-десантных войск. 
Памятный день ВС РФ, установлен указом прези-
дента РФ «Об установлении профессиональных 
праздников и памятных дней в Вооружённых Силах 
Российской Федерации» от 31 мая 2006 г. 2 авгу-
ста 1930 г. на учениях ВВС Московского военного 
округа под Воронежем было впервые выброшено 
на парашютах десантное подразделение.

10 лет назад (2007) совершён первый в истории 
спуск глубоководных обитаемых аппаратов в 
точке Северного полюса. Российские батиска-
фы «Мир 1» и «Мир 2» погрузились на глубину 4,3 
тыс. м.С их помощью на дне Северного Ледовитого 
океана был установлен титановый флаг РФ, взяты 
пробы грунта и проведены съёмки донного рельефа.
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