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Продолжается 
подписка на районную 

газету на первое 
полугодие 2018 года. 

Подпишитесь, 
и в ваш дом будут 

регулярно приходить 
актуальные 

сообщения о районной 
жизни.

XVII ñúåçä 
«Åäèíîé Ðîññèè» 
ïðîéä¸ò â äåêàáðå

XVII съезд «Единой России» 
пройдёт 22-23 декабря в Москве. 
Об этом заявил исполняющий 
обязанности секретаря Гене-
рального совета партии Андрей 
Турчак на заседании президиума 
Генсовета «Единой России».
На Президиуме Генсовета была 

утверждена норма представи-
тельства от региональных отде-
лений «Единой России» – один 
делегат на пять тысяч членов 
Партии. 
В рамках подготовки к XVII съез-

ду «Единой России» 9 ноября в 
Белгороде состоялось заседание 
Регионального политического со-
вета, на котором была утверждена 
дата проведения XXVI конферен-
ции Белгородского регионального 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
6 декабря 2017 года.  

«На Конференции партийцы 
планируют подытожить резуль-
таты работы Регионального от-
деления за 2017 год, избрать 
делегатов на XVII съезд партии 
и провести ежегодную плановую 
ротацию состава Регионального 
политического совета на 10 %, в 
соответствии с Уставом партии», 
- отметил первый заместитель се-
кретаря Регионального отделения 
партии, заместитель председате-
ля Белгородской областной Думы 
Юрий Клепиков. 

Белгородская область стала 
первой в ЦФО по производству

 мяса и молока.
В расчёте на душу населения в ре-

гионе производят 812,9 кг мяса, 282,4 
л молока и 795 яиц. По данным Бел-
городстата, в январе-сентябре в ре-
гионе произвели почти 1,3 млн. тонн 
мяса, около 452 тыс. тонн молока и 1,2 
млрд. яиц. По молоку и мясу это лучшие 

показатели в ЦФО. По производству 
яиц Белгородскую область опережают 
Ярославская (1112 шт.) и Костромская 
(938 шт.). 
По сравнению с январём-сентябрём 

прошлого года мяса стали производить 
больше на 4,8% (выше среднего значе-
ния по России на 0,2 %), молока — на 
9,7 % (выше на 9 %), яиц — на 5,2 % 
(выше на 2,2 %), сообщает БелПресса.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ 2018 ÃÎÄ – 
êàê ðàáîòàåì è îòäûõàåì 

â 2018 ãîäó?
Многих интересует вопрос, как россияне будут от-

дыхать и работать в будущем 2018 году. Недавно Пра-
вительство приняло постановление, согласно которому 
стало понятно распределение выходных, рабочих и 
праздничных дней в календаре 2018 года.

В ыходные и государственные праздники 
в 2018 году  

Утверждённые российские праздники выпадают 
на следующие даты:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы,
7 января – Рождество Христово,
23 февраля – День защитника Отечества,
8 марта – Международный женский день,
1 мая – Праздник Весны и Труда,
9 мая – День Победы,
12 июня – День России,
4 ноября – День народного единства.
В итоге, россияне будут отдыхать:
 10 дней – с 30 декабря 2017 года по 8 января 

2018 года,
3 дня – с 23 по 25 февраля,
4 дня – с 8 по 11 марта,
4 дня – с 29 апреля по 2 мая,
1 день – 9 мая,
3 дня – с 10 по 12 июня,
3 дня – с 3 по 5 ноября.
Новогодние и рождественские праздники начнутся с 

30 декабря 2018 года, поэтому можно прибавить ещё 
2 законных дня отдыха.

www.colady.ru

Завершился региональный этап 
Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России». Его ито-
ги подвели в Центре молодёжных 

инициатив Белгорода.
В конкурсе приняло участие 12 мо-

лодых предпринимателей области, до-
бившихся успехов в том или ином виде 
деятельности. Каждый из них представил 
членам жюри, в которое вошли эксперты в 
области предпринимательства и развития 
бизнеса, представители бизнес-структур, 
научного сообщества, презентации своих 
проектов и успешно их защитил.
Ровеньский район в региональном этапе 

представила Светлана Волочаева, руко-
водитель ИП глава КФХ Волочаева С.Н. 
Основные сферы деятельности возглав-

ляемого ею хозяйства - животноводство 
- выращивание крупного рогатого скота 
и растениеводство – для этих целей хо-
зяйство арендует 145 га земли. Пять лет 
назад КФХ приняло участие в конкурсе по 
программе поддержки начинающих фер-
меров и получило грант 1,5 млн рублей, 
которые пошли на постройку склада для 
хранения готовой продукции, приобрете-
ние трактора и кормораздатчика. Сегодня 
бизнес Светланы Волочаевой устойчиво 
развивается. Члены жюри по достоинству 
отметили представленный ею проект, и в 
номинации «Производство года» Светлана 
заняла второе место.
Конкурс «Молодой предприниматель 

России» проводится ежегодно, но ровен-
чане участвовали в нём впервые.

Ê ðåêîðäíîìó óðîæàþ
«В этом году Россия готова собрать 

рекордный урожай - более 130 милли-
онов тонн зерна, что является абсо-
лютным показателем за всю историю 
современной и советской России», 
- сказал Джамбулат Хатуов, зачиты-
вая обращение главы Минсельхоза РФ 
Александра Ткачёва на конференции 
Национальной ассоциации экспорте-
ров сельскохозяйственной продукции.
Ранее министр сельского хозяйства 

говорил, что в 2017 году РФ может по-
бить исторический рекорд по сбору 
зерна, установленный Россией во вре-
мена СССР в 1978 году. В 2016 году 
Россия получила рекордный урожай 
зерновых за всё постсоветское время 
- 120,7 миллиона тонн в чистом весе.
Перед Минсельхозом и экспортё-

рами сейчас стоит задача увеличить 
экспортный потенциал России. «По на-
шим расчётам он должен составить 45 
миллионов тонн», - отметил первый 
замминистра. 
По словам первого замминистра, 

на сегодняшний день рост экспорта 
зерновых из РФ в текущем сельскохо-
зяйственном году (начался 1 июля 2017 
года) составляет 23 %. Главные покупа-
тели - это Египет, Турция, Бангладеш, 
Саудовская Аравия, Иран, Индонезия, 
Азербайджан, Ливан, Судан, Нигерия.
По данным Федеральной таможен-

ной службы (ФТС) России, по состоя-
нию на 1 ноября в текущем сезоне РФ 
экспортировала 16,86 миллиона тонн 
зерновых (на 28,4 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого сезона), 
включая 13,015 миллиона тонн пше-
ницы (рост на 22,7%). Минсельхоз РФ 
ожидает, что экспорт зерна в текущем 
сельскохозяйственном году составит 
45 миллионов тонн, включая 30 мил-
лионов тонн пшеницы.

Àêòèâíåå 
çàíèìàòüñÿ ìîëîêîì
Министр сельского хозяйства Рос-

сии Александр Ткачёв призвал бизнес 
активнее инвестировать в молочную 
отрасль, пока там есть большие пер-
спективы роста и предоставляется 
господдержка. 
Глава Минсельхоза отметил, что 

пока потребление молока в России 
сохраняется на достаточно низком 
уровне. «Мы потребляем порядка 
265 кг на душу населения в год, но-
мер один — это финны, которые по-
требляют 384 кг, в Европе — примерно 
360–365 кг, — сказал он. — Если мы 
выйдем на уровень потребления Ев-
ропы, а мы по многим продуктам уже 
вышли, то мы должны ещё произвести 
10 млн т молока». Здесь есть огром-
ные перспективы, подчеркнул министр, 
выразив уверенность, что Россия до-
стигнет этого уровня через 5–7 лет: с 
ростом доходов населения, развитием 
экономики потребление молока также 
будет расти.
Пока Россия производит 30 млн т 

молока в год, порядка 7 млн т импор-
тирует. По словам Ткачёва, раньше 
поставщиками были в основном страны 
Европы, после введения продэмбарго 
основная доля — до 3 млн т — при-
ходится на Беларусь, молоко стали 
ввозить Иран и Азербайджан. «Картина 
поставщиков поменялась, но всё равно 
пятая часть молока на нашем рынке — 
это молоко, которое не производится 
на территории России», — подчеркнул 
министр.
Эти объёмы будут замещаться 

российской продукцией. Более того, 
Ткачев отметил хороший экспортный 
потенциал молока. При этом в РФ по-
требуется заместить те объёмы моло-
ка, которые сегодня производят в лич-
ных хозяйствах населения: такой тип 
хозяйств постепенно уходит с рынка. 
Министр подчеркнул, что необходимо 
повышать продуктивность животных 
и внедрять современные технологии.

По сообщениям ИТАР-ТАСС.

11 ноября состоялось муници-
пальное родительское собрание 
«Актуальные вопросы организа-
ции и проведения государствен-
ной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования в 
2017-2018 учебном году», которое 
прошло на базе пункта проведе-
ния единого государственного 
экзамена – в Ровеньской сред-
ней школе № 2. В нём приняли 
участие родители учащихся 11 
классов из 11 общеобразователь-
ных учреждений района, классные 
руководители и представители 
администраций школ.
Вначале родители познако-

мились с порядком регистрации 
участников ЕГЭ в пункте проведе-
ния экзаменов, прошли процедуру 
металлосканирования на входе, в 
аудиториях ответили на вопросы 
предложенной анкеты.
Затем перед родителями высту-

пила начальник управления об-
разования администрации района 
Т.В. Киричкова. Она говорила об 
актуальности вопросов, вынесён-

ных на повестку дня, необходи-
мости сотрудничества родителей 
и педагогических коллективов на 
всех этапах подготовки и прове-
дения государственной итоговой 
аттестации. Затем работниками 
управления образования были 
освещены вопросы нормативно-
правового регулирования ито-
гового сочинения (изложения) 
и  государственной  итоговой 
аттестации в текущем учебном 
году, результаты проводимых 
контрольно-оценочных процедур 
уровня подготовки обучающихся, 
требования для награждения вы-
пускников медалью «За особые 
успехи в учении», важность пси-
хологической поддержки детей в 
период подготовки и проведения 
выпускных экзаменов.
На собрании присутствовали 

также начальник управления 
общего, дошкольного и допол-
нительного образования депар-
тамента образования области 
О.Л. Просекова, заместитель 
главы администрации района по 
социальной политике, культуре 

и спорту Е.Ф. Пальченко. В их 
словах, адресованных родите-
лям, педагогам, были озвучены 
основные направления совмест-
ной деятельности для получения 
хороших результатов на итоговой 
аттестации.
Участникам муниципального ро-

дительского собрания был пред-
ставлен видеосюжет «Единый 
государственный экзамен – путь 
к успеху», в котором выпускники 
2017 года, награждённые меда-
лью «За особые успехи в учении», 
набравшие высокие баллы ЕГЭ, 
и их родители раскрыли секрет 
достижения хороших результатов 
– прилежная учёба на протяжении 
всех лет обучения в школе.
Подводя итоги встречи, орга-

низаторы собрания ответили на 
интересующие родителей вопро-
сы, касающиеся участия обучаю-
щихся в государственной итоговой 
аттестации.

Н. КУТОВАЯ,
консультант управления

образования
 администрации района.
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В воскресный вечер в 
уютном зале Дома культуры 
собрались представители 
крестьянских фермерских 
хозяйств, индивидуальные 
предприниматели, зрители. 
Всех присутствовавших по-
приветствовал, поздравил 
с праздником и вручил бла-
годарности руководителям 
КФХ и ИП глава админи-
страции Айдар-
ского сельского 
поселения Ю.С. 
Шепель. 
Не зря в на-

роде говорится, 
что хоть зерно и 
золотым родит-
ся, но превратить 
его в золото без 
больших усилий не-
просто. Наши руко-
водители КФХ - это 
те люди, которые 
создают  рабочие 
места, являясь от-
ечественными про-
изводителями.
Крестьянское фер-

мерское хозяйство 
Сергея Викторови-
ча Ряднова имеет 
в пользовании 804 
гектара  пахотных 
земель. В хозяйстве 
трудится 9 механиза-
торов. Урожайность 
зерновых составила 
в этом году 52 цент-
нера с гектара. А ещё 
в 2013 году Сергей 
Викторович состоял 
на учёте в центре занято-
сти, через год, как он сам 
говорит, «пошёл на воль-
ные хлеба», открыл ИП и с 
честью трудится на родной 
земле. Он грамотный, вы-
сококвалифицированный, 
специалист, организатор, 
прекрасный семьянин, че-
ловек, который держит своё 
мужское слово. 
Крестьянским фермер-

ским хозяйством «Котенко 
Д.И» из села Пристень ру-
ководят Александр Алек-
сеевич Котенко и Валерий 
Николаевич Мотёркин. Об 
этих людях односельчане 
говорят: объективные, тру-
долюбивые, ответственные, 
знающие своё дело люди. 
Коллектив КФХ насчитыва-
ет 7 человек, и эти люди с 
честью трудятся на  земле. 
Урожайность пшеницы – 51 

центнер с гектара, ячменя 
– 42, подсолнечника – 25. 
Всего обрабатывается 850 
гектаров пашни.
А. В. Егоров - руководи-

тель ещё одного КФХ. У 
него в подчинении 4 рабо-
чих. Сам Андрей Владими-
рович в наших краях совсем 
недавно. Приехал из Укра-
ины в 2003 году. Сначала 

занимался личным подсоб-
ным хозяйством, а потом 
оформил КФХ. В хозяйстве 
4 рабочих. Андрей Влади-
мирович – наш активный 
помощник и спонсор. Ни 
одно новогоднее представ-
ление в Доме культуры не 
обходится без его участия.
Всё меняется в этом 

мире, а сельский труд по-
прежнему необходим всем 
и каждому. Плодами тру-
да деревенских жителей 
пользуется каждый чело-
век в нашей стране, будь 
он жителем огромного ме-
гаполиса или небольшой 
деревушки. И мы всегда 
должны помнить о том, 
как и где добываются все 
те богатства, которые каж-
дый день видим на своём 
столе. Со сцены звучат 
приветственные слова в 

адрес В.В. Алафердова, 
Ю.И. Хусточкина, И.И. Бы-
ковских, С.Л. Поваляева, 
К.А. Орлова.
Присутствовавших в зале 

с праздником поздравляет 
настоятель храма Андрея 
Первозванного о. Алексей 
Гурский. Подарком звучит 
песня А. Розенбаума «Лю-
бить так любить».
Умение эффективно и 

грамотно вести свой биз-
нес – это сложная наука, 

которая требует наличия 
практического  опыта , 
здравого смысла и инту-
иции. Предприниматель, 
о котором пойдёт сейчас 
речь, этими качествами 
обладает сполна. Андрей 
Николаевич Постолов за-
нимается выращиванием 
декоративных растений. 
Этим делом он зарабаты-
вает на жизнь уже ни один 
год. Уроженец села Айдар, 
как и все, окончил школу, 
получил высшее образо-
вание. По специальности 
он – инженер-механик, от-
служил армию и вернулся 
в родные края. В 2001 году 
женился, вместе с супругой 
Таисией Николаевной рас-
тят 4 детей. Супруга – вер-
ная помощница и храни-
тельница домашнего очага. 
Имея за плечами высшее 

образование, прекрасно 
справляется с магазином. 
А какая она хозяйка - тор-
ты, изготовленные её ру-
ками, просто великолепны!
Сегодня, благодаря при-

меру Андрея Николаевича, 
в селе многие стали за-
ниматься выращиванием 
декоративных растений. 
Слова приветствия были 
адресованы предпринима-
телям, которые занимаются 
также выращиванием де-

коративных растений, Е.А. 
Круподёрову, А.Н. Киселё-
ву, А.П. Колесникову, Б.П. 
Божко, Н.И. Шестакову.
Работники Дома культуры 

благодарны за спонсорскую 
помощь Евгению Анатолье-
вичу Круподёрову. Прекрас-
но принялись и радуют глаз 
на территории ДК подарен-
ные им туи. 
Глава сельской адми-

нистрации выразил бла-
годарность в адрес пред-
седателя колхоза «Совет-
ская Россия» В.В. Фомен-
кова, бригадира бригады 
№ 5 колхоза (с. Пристень) 
В.И Барабашова. Благода-
ря этим руководителям в 
селе Пристень решаются 
многие социальные вопро-
сы, проблемы занятости 
населения.
В те далёкие времена, 

когда существовал кол-
хоз  «Маяк» Владимир 
Иванович  Барабашов 
работал механизатором, 
водителем. Его портрет 
был на Доске почёта как 
колхозной, так и районной. 
Примеру передовика под-
ражали, стремились до-
стичь таких же результа-
тов в труде, быть на него 
похожими молодые парни. 
И  сегодня  Владимир 

Иванович  продолжает 
оставаться 
лидером . 
П р о бл е м  
в селе, на 
производ-
стве  всег-
да предо-
статочно , 
но, что бы 
ни случи-

лось – он всегда 
найдёт выход из 
положения, за что 
ему благодарны 
односельчане, то-
варищи по рабо-
те, представители 
местной власти.
В этот празд-

ничный  вечер 
участники худо-
жественной са-
модеятельности 
Дома  культуры 
подарили  свои 
номера спонсо-
рам М.И. Савенко, 
Л.А. Марадуде, 
М.В. Белянской, 
З.П. Голубовой, 
А .М .  Голубову, 
Б.Ф. Журавлёву, 

которые никогда не оста-
ются в стороне от проблем 
сельской администрации и 
культуры и по возможности 
оказывают помощь одно-
сельчанам.
Для всех виновников тор-

жества и гостей в зале пели 
Александр и Татьяна Твер-
дохлебовы (гости из села 
Лозная), Анна Кривокорина, 
вокальный ансамбль «Да-
рёна», Николай Науменко 
и Александр Ряднов, тан-
цевальный коллектив «Ай-
дарские зори».
Весь вечер в зале звуча-

ли добрые слова, дружные 
аплодисменты и хорошие 
песни. Праздничный ве-
чер, подаренный зрите-
лям, предпринимателям, 
спонсорам, уверена, согрел 
душу каждого.

М. ОГОЛЬ.
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Мы уже неоднократно рассказы-
вали в газете о проблеме возврата 
незаконно полученных средств. По-
скольку не все получатели выплат 
своевременно извещают Пенси-
онный фонд об обстоятельствах, 
влияющих на эти выплаты, а сбор 
и анализ актуальной информации 
о застрахованных лицах занимает 
время, Пенсионный фонд может 
перечислять денежные средства 
по той или иной социальной вы-
плате лицам, утратившим на неё 
право. Поэтому случается, что воз-
никают крупные суммы переплат, 
которые подлежат обязательному 
возмещению. В этой связи напо-
минаем, что получателям выплаты, 
которая зависит от факта работы, 
места проживания, службы в армии 
или учёбы в вузе, необходимо само-
стоятельно уведомить управление 
ПФР об изменении жизненных об-
стоятельств.
Существует несколько основных 

причин, по которым образуются 
переплаты из бюджета Пенсион-
ного фонда. Чаще они возникают, 
когда получатель выплаты не со-
общает в ПФР о трудоустройстве. 
Реже - вследствие предоставления 
фиктивных документов при назна-
чении пенсии, сокрытия факта её 
получения в другом регионе РФ или 
на территории иностранного госу-
дарства. Кроме этого, несвоевре-
менное представление информации 

о переезде из зоны ЧАЭС или при 
увольнении с предприятия, нахо-
дящегося в такой зоне, также вле-
чёт переплату денежных средств, 
подлежащих обязательному возме-
щению в бюджет фонда. Основная 
же масса переплат приходится на 
граждан, осуществляющих уход за 
престарелыми гражданами (старше 

80 лет), инвалидами 1 группы или 
детьми-инвалидами.
Школьники и студенты, оформля-

ясь по уходу за своими бабушками и 
дедушками, за соседями или просто 
знакомыми, через некоторое время 
забывают, что в случае трудоустрой-
ства они должны в обязательном 
порядке уведомить об этом УПФР. 
Начисленные выплаты за период с 
момента начала работы подлежат 
обязательному 100-процентному 
возмещению в бюджет ведомства 
и взыскиваются с гражданина, осу-
ществлявшего уход. Эта процедура 
может происходить как в добро-
вольном, так и в судебном порядке. 
Здесь следует напомнить, что полу-
чать эту компенсационную выплату 
имеют право только неработающие 
граждане. Фактор трудоустройства 
является решающим и для получа-
телей федеральной социальной до-
платы, компенсационной выплаты 

за проживание в зоне ЧАЭС и по-
лучателя пенсии по случаю потери 
кормильца (при уходе за ребёнком 
до 14 лет).
Получатели пенсии по случаю по-

тери кормильца и граждане, находя-
щиеся на иждивении в возрасте от 
18 до 23 лет, должны в кратчайшие 
сроки уведомить Пенсионный фонд 

и при отчислении с очной формы 
обучения или призыве в ряды Воору-
жённых сил. Этот факт также влечёт 
за собой утрату права на получение 
социальной выплаты по линии ПФР.
Ещё одной причиной переплат мо-

жет стать снятие денежных средств 
неустановленными третьими лицами 
с банковской карты умершего пен-
сионера. Такие случаи происходят 
реже по сравнению с описанными 
выше, однако имеют место. Следует 
знать, что при выявлении таких фак-
тов сумма, подлежащая возмеще-
нию по этой причине, гораздо более 
существенная.
Все незаконно полученные сред-

ства должны быть возвращены в 
бюджет Пенсионного фонда. Тут у 
гражданина, по вине которого про-
изошла переплата,  есть два вариан-
та для возврата денежных средств 
в бюджет фонда: добровольный и 
принудительный. 

В первом случае погашение 
переплаты происходит путём 
подачи заявления в террито-
риальное подразделение ПФР, 
и гражданин возвращает деньги 

безналичным (удержание из пенсии) 
или наличным (уплата по квитанции 
в банк) путями. 
При другом варианте развития со-

бытий управление ПФР обращается с 
судебным иском, и уплата незаконно 
полученных средств производится 
с учётом всех судебных издержек. 

Кроме этого, если в суде будет 
доказано, что получатель вы-
платы сделал это умышленно, 
то ему грозит получение статьи 

за мошенничество и немалый штраф. 
В некоторых, предусмотренных за-
коном, случаях удержание из пенсии 
пенсионера может быть произведено 
и без его согласия, сумма удержания 
в этом случае составляет не более 
20 процентов от пенсии.
В соответствии с пенсионным за-

конодательством пенсионер (полу-
чатель выплат) обязан сам извещать 
территориальный орган Пенсионно-
го фонда об обстоятельствах, вле-
кущих за собой изменение размера 
пенсии или прекращение, приоста-
новление, продление их выплаты, 
в том числе об изменении места 
жительства, не позднее следующего 
рабочего дня после наступления со-
ответствующих обстоятельств.

А. БАЗАЕВ,
начальник отдела  назначения 

и выплаты пенсий УПФР 
в Ровеньском районе.  

Инициативная группа 
депутатов Госдумы, 

в числе которых Андрей 
Скоч, выступила с законо-
дательной инициативой 

о запрете продажи 
пневматического оружия 
несовершеннолетним. 
Более 230 лет назад ав-

стрийский мастер Бартеломео 
Жирардони создал первую 
пневматическую винтовку. 
Позже ею вооружили погра-
ничников ,  «встречавших» 
неприятельскую армию На-
полеона, а бравый воин-им-
ператор тогда окрестил это 
оружие «адским агрегатом». 
Прошло много-много лет, 

давно мир получил куда бо-
лее современные высокотех-
нологичные виды вооружения, 
а пневматические винтовки, 
пистолеты и револьверы те-
перь чаще используются в раз-
влекательных целях: попалить 
по мишеням, поупражняться 
в меткости. Однако оценка, 

данная некогда Бонапартом, 
актуальности не утратила и в 
наши дни. 
В подтверждение этого 

достаточно полистать кри-
минальный календарь на-
шей страны, например, за 
последние полгода. В его 
сводках нередко фигурируют 
сообщения о происшествиях, 
связанных с использованием 
травматического оружия под-
ростками. Так, в августе на 
севере столицы на одной из 
детских площадок была ра-
нена восьмилетняя девочка. 
Стрелком оказался 13-летний 
подросток. Спустя три дня в 
том же районе несовершен-
нолетний ранил трёхлетнюю 
малышку. Признался, что па-
лил от безделья. В Питере 
под обстрел попали рабочие 
на стройке, в Кирове — слу-
жащие с австоянки (вместе с 
машинами). Такие сообщения 
можно продолжать. Печаль-
ная статистика, заставляющая 
взрослых задуматься. 
Именно поэтому инициатив-

ная группа депутатов Государ-
ственной Думы РФ фракции 
«Единая Россия», в числе ко-
торых Андрей Скоч, внесла 
на рассмотрение парламента 
в качестве законодательной 
инициативы проект «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об оружии». Согласно 
инициативе, «конструктивно 
сходные с оружием изделия, 
пневматические винтовки, пи-
столеты, револьверы с дуль-
ной энергией от 0,5 до 3Дж, 
независимо от калибра, мож-
но будет приобретать только 
гражданам, достигшим воз-
раста 18 лет, без лицензии и 
регистрации». В противном 
случае продавцам пневматики 
придётся раскошелиться: за 
незаконную продажу и пере-
дачу несовершеннолетним 
маломощной пневматики, а 
также сигнальных пистолетов 
и малокалиберных револьве-
ров нарушителям будет гро-
зить до 5000 рублей штрафа 
с возможной конфискацией 
оружия, а юридическим ли-
цам — штраф от 30 тыс. до 
50 тыс. рублей с возможным 
приостановлением деятель-
ности на срок до 30 суток.
Такая инициатива обуслов-

лена тем, что реалии дня се-
годняшнего таковы, что из не-
винных затей развлекательная 
стрельба из пневматического 
оружия превращается в жесто-
кие игры. Недетские. Поэтому 
несовершеннолетним пора 
сказать: «Прощай, оружие!».

Н. СЕВРЮКОВА. 
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праздничный вечер под таким названием прошёл в один из октябрьских 
дней в Айдарском сельском Доме культуры. Посвящён он был 
чествованию тружеников сельскохозяйственного производства 

Айдарского сельского поселения.

Ïåðåïëàòû ïðèä¸òñÿ âîçâðàùàòü

Ïðîùàé, 
îðóæèå!


