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В минувшую среду, 29 ноября, в Ровеньках
состоялась XXVII конференция Ровеньского
местного отделения ВПП «Единая Россия». В её
работе приняли участие 35 делегатов
от 30 первичных отделений партии, в числе
приглашённых – глава администрации района А.В.
Пахомов, его заместитель, руководитель аппарата
администрации В.А. Некрасов, член Президиума
регионального политического совета, куратор
местного отделения Ю.А. Дьячков.
Главный вопрос повест- партии «Единая Россия»
ки дня конференции – «Об - Евгения Степановича
итогах работы Ровеньского Савченко, в пользу страместного отделения партии тегии, которая не обещает
за 2017 год и задачах на золотые горы всем и вся, а
предстоящий период». С прямо и честно заявляет,
докладом по нему выступи- что только совместными
ла секретарь Ровеньского усилиями и трудом кажместного отделения ВПП дого из нас можно решить
«Единая Россия» Т.В. Ки- стоящие перед нами задачи.
ричкова.
Партийные проекты – это
- Уходящий год показал,
что Ровеньское местное от- важнейший инструмент
деление партии работало работы «Единой России».
на развитие района, об- Они рождаются там, где
ласти, выстраивало свою ситуация требует конкретработу в тесном контакте ных действий, системного
с законодательной и ис- подхода, и являются преполнительной властью красным способом для ревсех уровней, - отметила ализации наказов граждан.
На территории района
выступающая. – И главным
результатом нашей работы успешно реализованы ряд
за год следует считать то, проектов федерального
что мы сохранили за собой уровня. В рамках реалироль ведущей политической зации партийного проекта
«Местный Дом культуры»,
силы в районе.
2017 год стал очень от- направленного на реализаветственным годом для цию наказов избирателей,
нашего региона и нашего сохранение культурного нарайона в частности. Глав- следия и местных традиным событием в жизни об- ций, создание современных
ласти, в жизни каждого из условий для организации
нас стали выборы высшего досуга сельской молодёжи
должностного лица Белго- открыт Центр молодёжных
инициатив, в Ровеньском
родской области.
Избиратели Ровеньского центре культурного разрайона сделали свой вы- вития приобретено музыбор в пользу кандидата от кальное оборудование, в

ÑÎÇÄÀ¨ÒÑß ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÈÑÊÀ ÊÀÄÐÎÂ
В области реализуется проект «Создание системы
поиска (привлечения) кадров» («Заяви о себе!»).
Проектом, координирую- агентств.
щим органом которого выстуД остичь поставленной
пает департамент внутренней цели команда проекта плаи кадровой политики области, нирует путём использования
предусмотрены мероприятия, различных источников и сонаправленные на увеличение временных методов поиска
притока соискателей, гото- персонала, информирования
вых к поступлению на граж- граждан о возможностях поданскую и муниципальную ступления на гражданскую и
службу.
муниципальную службу, выВ команду проекта вошли страивания взаимодействия
представители не только де- со всеми структурами, учапартамента внутренней и ка- ствующими в системе поиска
дровой политики области, но и подбора кадров.
и представители органов госуРезультатом проведённой
дарственной власти, органов работы должно стать внедреместного самоуправления, а ние системы поиска (привлетакже управления по труду и чения) кадров в органах госузанятости населения и под- дарственной власти и органах
ведомственных ему центров местного самоуправления.
М. КОЗЛОВА.
занятости и рекрутинговых

рамках реализации партийного проекта «Детский
спорт» - произведён ремонт
спортивного зала в МБОУ
«Ровеньская СОШ № 2»,
в рамках реализации партийного проекта «Городская
среда» открыта детская
игровая площадка в п. Ровеньки.
Важным звеном в работе
местного отделения партии
является рост партийных
рядов. На сегодняшний
день на учёте в Ровеньском местном отделении
состоит 434 члена и 304
сторонников партии «Единая Россия». В 2017 году в
члены партии вступили 13
членов, число сторонников
увеличилось на 36.
Мы надеемся на вливание в наши ряды активной
молодёжи нашего района.
Сегодня работа с молодёжью является одним из
способов укрепления кадрового потенциала партии,
создания мощной базы социальной поддержки курса
президентских, губернаторских и наших районных программ.
В отчётном периоде по
инициативе молодёжи и при
поддержке местного отделения партии проведены
интересные акции и мероприятия, направленные на
повышение политической
грамотности и активности
молодых избирателей, выявлены молодые, перспективные, энергичные люди,
те, кто завтра будет продолжать начатое нами дело.
(Окончание на 2 стр.)

В областном Центре молодёжных инициатив подведены итоги работы школы
молодых журналистов «Медиасфера».
В этом году в ней приняли
участие более 150 школьников из районов области.
В ходе обучения ребята
прослушали образовательный курс известных участников медиасообщества,
посещали факультет журналистики Белгородского государственного национального
исследовательского университета, общались с преподавателями факультета,
сотрудничали с местными
средствами массовой информации, публикуя свои
материалы.
Лучших из лучших выбирали в номинациях «Статьи»,
«Интервью», «Репортаж»,
«Заметка». В номинации
«Статьи» победила ровен-

чанка Анна ВОЙТОВИЧ (на
снимке), знакомая читателям
нашей газеты по интересным
публикациям из творческой
и общественной жизни района. Она была награждена
дипломом и памятным подарком.
- Я очень рада, что мне
выпала такая замечательная
возможность поучаствовать
в областной школе молодого
журналиста «Медиасфера».
Это незабываемый опыт:
лекции, мастер-к лассы,
стажировка в районной газете. Спасибо организаторам школы за возможность
молодым людям проявить
себя в сфере журналистики. Обязательно продолжу
писать статьи, фотографировать и участвовать в
проекте «Медиасфера», поделилась впечатлениями
победительница.
(Соб. инф.)
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Ðîâåíüñêîãî ðàéîíà äî 2025 ãîäà –
ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
Администрация Ровеньского района уведомляет
население о проведении
общественного обсуждения
проекта документа стратегического планирования.
Вид и наименование
проекта документа стратегического планирования: Стратегия социально-экономического развития Ровеньского района на
период до 2025 года.
Разработчик проекта
документа стратегического планирования: отдел
экономики, анализа и прогнозирования администра-
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С 1 по 10 декабря – Всероссийская декада подписки. В эти дни на районную
газету «Ровеньская нива» - льготная подписка: на первое
полугодие 2018 года её стоимость 352 руб. 26 коп.
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ции Ровеньского района.
Дата и место проведения общественного
обсуждения: 16 января
2018 г. в 14 часов в зале
заседаний администрации
Ровеньского района.
Замечания и предложения по представленному
проекту также можно направлять по электронной
почте в виде прикреплённого файла на адрес:
sidorenkoi@ro.belregion.ru
и почтой по адресу: Белгородская обл., п.Ровеньки,
ул.Ленина, д. 50 до 18 января 2018 г.

Контактное лицо по вопросам проведения общественного обсуждения:
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского района – Сидоренко
Инна Владимировна, тел.
8 (47238) 5-54-35.
Проект Стратегии социально-экономического развития Ровеньского района
на период до 2025 года
размещён на официальном
сайте Ровеньского района
www.rovenkiadm.ru в разделе «Социально-экономическое развитие».

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ

12 декабря состоится приём граждан в общественной
приёмной Ровеньского местного отделения партии «Единая Россия» (п. Ровеньки, пер. Советский, 1) депутатом
Белгородской областной Думы Масютенко Светланой
Анатольевной. Время приёма с 10 до 12 часов.
Предварительная запись по телефону 5-50-44.
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РЕШЕНИЕ
Муниципального совета
муниципального района
«Ровеньский район»
второго созыва № 61/374
от 27 ноября 2017 г.
О назначении
публичных слушаний
по проекту решения
«О местном бюджете
Ровеньского района
на 2018 год и плановый
период 2019
и 2020 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ровеньского района Муниципальный совет Ровеньского района
р е ш и л:
1. Назначить публичные
слушания по проекту решения
Муниципального совета Ровеньского района «О местном
бюджете Ровеньского района
на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов» на 25 декабря 2017 года.
2. Провести публичные слушания в зале администрации
муниципального района «Ровеньский район» Белгородской
области (п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 50) 25 декабря 2017 года в
10 часов 00 минут.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя комиссии
по экономическому развитию,
бюджету и налогам Муниципального совета Ровеньского
района Забару Виктора Ивановича.
4. Сформировать рабочую
группу по организации проведения публичных слушаний в
составе:
- Поляков В.П. - заместитель
председателя Муниципального
совета Ровеньского района;
- Дегтярь А.И. – член комиссии по экономическому развитию, бюджету и налогам Муниципального совета Ровеньского
района;
- Подобная М.В. – заместитель главы администрации Ровеньского района по экономике
– начальник управления финансов и бюджетной политики
администрации
Ровеньского
района.
5. Поручить членам рабочей
группы предпринять меры по
созданию необходимых условий для проведения публичных
слушаний по проекту решения
Муниципального совета Ровеньского района «О местном
бюджете Ровеньского района
на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»
6. Опубликовать настоящее
решение, а также проект решения «О местном бюджете
Ровеньского района на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020
годов» в газете «Ровеньская
нива».
С. ТАРАСЕНКО,
председатель
Муниципального совета
Ровеньского района.
Проект решения о местном
бюджете Ровеньского района
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов опубликован в официальном приложении «Муниципальный
вестник».
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С 24 по 28 ноября в городе
Симферополь республики Крым
состоялись XXXVIII Всероссийские соревнования по боксу
класса «А» памяти заслуженного
тренера Украины, двукратного
чемпиона Европы среди боксёров-профессионалов, консультанта сборной команды СССР
Педро Саеса Бенедикто.
Белгородскую область в соревнованиях представила сборная команда в
составе восьми человек, из которых
только трое дошли до финала. Среди
них – первый номер сборной в весовой категории до 81 кг ровенчанин
Михаил Гонта. В четвертьфинальном
поединке Михаил уверенно одолел
боксёра из республики Крым мастера
спорта Сергея Ерошика, в полуфинале – спортсмена из Ставропольского края кандидата в мастера спорта
Отара Теликова. В финале его ждал
бой с титулованным соперником из
республики Крым мастером спорта
международного класса Сергеем Лапиным, который ровенчанин провёл
очень достойно, но по очкам уступил.
Любители спорта могли следить за
проходившими боями онлайн – прямая трансляция велась на сайте федерации бокса России. Многие обратили
внимание на то, что наш спортсмен был
одним из самых молодых на турнире, на-

пример, тот же Сергей Лапин, с которым
проходил финальный бой, старше ровеньского боксёра на 9 лет. На церемонии
награждения Михаилу вручили грамоту,
серебряную медаль и памятные призы.

Сейчас он готовится к следующим соревнованиям.
Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимке: напряжённый момент в
одном из боёв – М. Гонта справа.

Îñòðîóìèå, íàõîä÷èâîñòü, òâîð÷åñòâî – ÷åì áîãàòû ÊÂÍùèêè
Районная игра «Школьная
лига КВН-2017» состоялась
в Центре культурного развития. В ней приняли участие
три команды: «31-регион»
Ровеньской средней школы
№ 2, «Девять с половиной»
Ровеньской средней с УИОП

и «БЭМС» Наголенской средней школы.
Все шутки участников посвящались теме игры - «Молодёжный сезон». Сперва команды представили зрителям
и жюри приветствия под названием «Начальный КВН»,

затем посоревновались в
умении шутить в триатлоне
«КВНовская пропись». Члены
жюри отметили способность
многих участников творчески
подойти к выступлениям, в
которых они демонстрировали свои вокальные, танце-

Îá èòîãàõ ðàáîòû çà ãîä
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
За прошедший год было
проведено большое количество мероприятий с
участием членов партии.
Наиболее интересными
и яркими стали мероприятия, посвящённые 72-й
годовщине Великой Победы. Члены партии приняли
активное участие в благотворительной акции «Ветеран живёт рядом», в работу
которой входило оказание
помощи участникам Великой Отечественной войны,
и проведение акции «Обелиск» по благоустройству
памятников воинской славы, принимали активное
участие в экологических
субботниках (наведение
порядка на территории детского оздоровительного лагеря «Айдар», подготовка к
детской военно-спортивной
игре «Зарница»).
Традиционным стало у
нас в районе проведение
новогодней партийной ёлки
для детей-инвалидов. В
этом году планируется её
провести 27 декабря в 10
часов в ЦКР.
Основа партийной работы – тесное общение с
населением, ответственное
отношение к их проблемам.
В районе успешно ведёт

свою деятельность общественная приёмная партии.
Депутаты Белгородской
областной Думы, земских
и городских собраний,
члены Муниципального
совета района, секретарь
местного отделения, заместители главы администрации района ведут
здесь личные приёмы. За
11 месяцев текущего года
в приёмную обратилось 50
человек, 28 вопросов, поднятых гражданами, было
решено положительно,
остальные поставлены
на контроль и находятся
в стадии решения компетентными структурами и
ведомствами.
В настоящее время в
честь 16-й годовщины
создания партии проходит неделя расширенных
общественных приёмов в
районе. Прийти на приём
может каждый желающий
без предварительной записи. Важно, чтобы ни одно
из обращений не осталось
без внимания, чтобы все
очень ответственно подошли к этой работе и по
итогам мы имели реальные
примеры решения проблем
граждан.
Неделей общественных
приёмов работа партийцев
не заканчивается, она бу-

дет продолжаться и в дальнейшем, так как мы понимаем, что оперативность,
практический результат,
эффективность решения
вопросов, с которыми обращаются жители района в
ходе приёмов, безусловно,
главное в нашей работе.
Доклад секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия» Т.В. Киричковой делегаты приняли к
сведению. На конференции
выступил член президиума
регионального отделения
партии Ю.А. Дьячков, который проинформировал
участников конференции о
предстоящей конференции
партийцев на региональном
уровне и съезде партии,
который пройдёт в Москве
22-23 декабря этого года, о
намечающихся изменениях
в структуре партийного руководства и кадровых перестановках. В соответствии
с уставом партии на конференции обновлён состав
местного политического совета: прекращены полномочия одного члена и на
его место избран другой,
избраны также делегаты на
XXVI конференцию Белгородского регионального
отделения ВПП «Единая
Россия».
В. БРАЖНИКОВ.

вальные таланты, проявляли
остроумие и находчивость.
По итогам игры победу праздновала команда
«БЭМС», второе место заняла команда «Девять с половиной и третье – «31-регион».
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В Центре
Ц
молодёжных
ё
инициатив
ежедневно проходят развлекательные,
познавательные, консультативные
и многие другие мероприятия
для учащейся и рабочей молодёжи.
Так, состоялся мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги, который провела
заведующая выставочным залом районного
краеведческого музея В. Бережная. Участники
учились делать красивые гвоздики.
В обучающей акции «Выбор За! потребителем» приняли участие студенты Ровеньского
политехнического техникума. Специалисты по
защите прав потребителей администрации
района Н. Андрианова, О. Мирошниченко рассказали о мероприятиях, которые проходят в
нашей области в рамках Года качества, что
такое знак качества, какие товары, производимые на Белгородчине, получили этот знак.
Ребята участвовали в викторине «Я выбираю
качество!» и интеллектуальной игре на знание торговых марок Белгородской области
«Знай наших».
А в литературной гостиной Центра молодёжных инициатив ровеньская молодёжь
встречалась с местными самодеятельными
авторами, которые читали стихи о природе,
любви и многом другом.
Участники психологического тренинга
«Пойми себя», который провела психолог
И. Бурлуцкая, разбирались в особенностях
переходного возраста, сегодняшних условиях
взросления молодёжи.
Здесь же, в Центре, состоялась встреча
будущих призывников-ровенчан с теми молодыми ребятами, кто уже отслужил в армии.
Вчерашние солдаты поделились впечатлениями об армейской службе, рассказали о том,
как сейчас проходит служба в Вооружённых
силах, учили разбираться в воинских званиях.
Несколькими днями позже консультативное
мероприятие провёл руководитель военнопатриотического клуба «Русич» С. Мягкий. Он
рассказал о работе клуба, пользе военно-тактической подготовки для службы в Вооружённых силах России и пригласил всех желающих
присоединиться к военно-патриотическому
движению района, стать курсантами клуба.
(Соб. инф.)
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С 10 ноября этого года вступили в законную силу изменения статьи 12.18
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
внесённые Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 301-ФЗ.
Теперь размер штрафа за невыполнение должен дать возможность пешеходам законтребования уступить дорогу пешеходам чить переход проезжей части (трамвайных
значительно возрос - с 1500 рублей до 2500 путей) данного направления.
- п. 14.1. ПДД РФ - Водитель транспортрублей. Именно такую сумму предстоит заплатить тем, кто не уступает дорогу пешеходам. ного средства, приближающегося к нерегуОбязанность водителей уступать дорогу лируемому пешеходному переходу, обязан
пешеходам возникает из требований следу- уступить дорогу пешеходам, переходящим
ющих пунктов правил дорожного движения. дорогу или вступившим на проезжую часть
При выезде и заезде на прилегающую (трамвайные пути) для осуществления перехода.
территорию:
При посадке или высадке на проезжую
- п. 8.3. ПДД РФ - При выезде на дорогу с
прилегающей территории водитель должен часть:
- п. 14.6. ПДД РФ Водитель должен устууступить дорогу транспортным средствам и
пешеходам, движущимся по ней, а при съез- пить дорогу пешеходам, идущим к стоящему
де с дороги - пешеходам и велосипедистам, в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны двепуть движения которых он пересекает.
рей), если посадка и высадка производятся с
При поворотах на перекрёстках:
- п. 13.1. ПДД РФ - При повороте направо проезжей части или с посадочной площадки,
или налево водитель обязан уступить дорогу расположенной на ней.
В жилых зонах и во дворах:
пешеходам и велосипедистам, пересекаю- п. 17.1 ПДД РФ - В жилой зоне, то есть
щим проезжую часть дороги, на которую он
на территории, въезды на которую и выезды
поворачивает.
При начале движения на зелёный сигнал с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22,
движение пешеходов разрешается как по
светофора на перекрёстке:
- п.13.8. ПДД РФ - При включении разреша- тротуарам, так и по проезжей части. В жилой
ющего сигнала светофора водитель обязан зоне пешеходы имеют преимущество, однако
уступить дорогу транспортным средствам, они не должны создавать необоснованные
завершающим движение через перекрёсток, помехи для движения транспортных средств.
- п. 14.5 ПДД РФ - Во всех случаях, в том
и пешеходам, не закончившим переход прочисле и вне пешеходных переходов, водиезжей части данного направления.
На регулируемых и нерегулируемых пе- тель обязан пропустить слепых пешеходов,
подающих сигнал белой тростью.
шеходных переходах:
У. ВОРОНЦОВА,
- п. 14.3. ПДД РФ - На регулируемых пепомощник прокурора
шеходных переходах при включении разРовеньского района.
решающего сигнала светофора водитель
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«Ðàíäåâó ñ ðîìàíñîì» так назывался очередной вечер, состоявшийся недавно в литературно-музыкальной гостиной, которая вот уже
четыре года собирает людей, увлечённых литературой, историей, искусством (на снимке).
Обстановка в зале соответствовала тематике: на
столиках для гостей – подсвечники со свечами, на
спинках стульев – тёмновишнёвые шали. Романтические атрибуты на сцене:
столик, кресло, ажурный
зонтик, шаль увлекали нас
в мир утончённой поэзии и
музыки.
Ведущая Ирина Анатольевна Кветкина представила интересный материал об
истории романса от эпохи
Средневековья до наших
дней. Первая часть мероприятия была заполнена
яркими, эмоциональными
выступлениями замечательных солистов нашего Центра культурного развития
Сергея Дармина, Александра Литвинова, Виолетты
Нагаевой, Василия Берёзкина, с большим мастерством
исполнивших свои любимые
романсы. Порадовали нас

игрой на гитаре Артём Шаров и Владислав Пахомов.
Потом мы слушали известные романсы из полюбившихся фильмов «Учитель пения», «Жестокий
романс», «О бедном гусаре замолвите слово», «Дни
Турбиных», «Ирония судьбы или с лёгким паром» и
других. При этом угадывали
названия картин, исполнителей, а Ирина Анатольевна знакомила гостей с захватывающими историями
произведений. А когда зазвучал романс «Гори, гори
моя звезда» в исполнении
Дмитрия Хворостовского,
все встали, чтобы почтить
память талантливого русского певца, так рано ушедшего из жизни.
Музыкальное оформление мероприятия обеспечили Ольга Павловна Коваленко и Андрей Николаевич
Кветкин. В заключение ве-

чера его участники вместе
спели несколько проникновенных романсов, по сути
ставших народными.
От души благодарим
за организацию содержа-

тельной и познавательной
встречи нашу ведущую Ирину Анатольевну, человека
ответственного, любящего
своё дело, и работников
управления социальной за-

щиты населения за вкусные
пироги, сладости и фрукты,
за создание тёплой дружеской атмосферы для её
участников. Этот праздник
стал прекрасным подарком

присутствовавшим женщинам ко Дню матери.
От всех участниц гостиной
Н. ЗУБКОВА,
Л. КРИКУНОВА.

ÊÐÎÂ È ÇÀÁÎÒËÈÂÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ ÂÑÅÃÄÀ ÑÎÃÐÅÂÀÞÒ ÄÓØÓ ÐÅÁ¨ÍÊÀ
На территории Ровеньского района 39 детей проживают в замещающих семьях: 22 ребёнка, лишённые родительского попечения,
воспитываются под опекой или в
приёмной семье, 17 детей усыновлены. Усыновление, приёмная
семья и опека (попечительство)
- это основные формы устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в нашей
стране.
Кроме того, законами субъектов Российской Федерации могут
быть предусмотрены иные формы
устройства таких детей. В настоящее время в разных регионах России существуют такие инновационные формы устройства детей, как
детские деревни «SOS», семейные
детские дома, патронатные семьи.
Рассмотрим основные формы
устройства детей в семью.
Усыновление является приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей. С правовой точки зрения
усыновление — это установление
между усыновителем и усыновлённым ребёнком правоотношений
(личных и имущественных), аналогичных существующим между
кровными родителями и детьми.
Закон приравнивает усыновлённого ребёнка к родным детям.
Согласно Семейному кодексу
РФ, усыновителями могут быть
совершеннолетние лица обоего
пола, за исключением:
- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными;
- лишённых по суду родительских
прав или ограниченных судом в
родительских правах;
- отстранённых от обязанностей
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных
на него законом обязанностей;
- которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права, на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому
ребёнку прожиточный минимум,
установленный в субъекте РФ, на
территории которого проживают
усыновители (усыновитель);
- не имеющих постоянного места жительства; имеющих или
имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся
уголовному преследованию (за
иск лючением лиц, угол овное
п р е с л ед о ва н и е в от н о ш е н и и
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к оторых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой
неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против
общественной безопасности;
- проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным
и техническим правилам и нормам
и т.д.
Как видим, усыновить ребёнка
может только человек ответственный, способный согреть его душу и
сердце родительским теплом, обеспечить ему нормальные условия
жизни и воспитания.
Лица, не состоящие между собой
в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребёнка.
Усыновление настолько серьёзно влияет на судьбу ребёнка, что
его согласие войти в семью усыновителя приобретает первостепенную важность. Без согласия не
может быть усыновлён ребёнок,
достигший возраста десяти лет.
Мнение ребёнка, не достигшего
10-летнего возраста, также должно
быть рассмотрено с того момента, когда ребёнок в состоянии его
сформулировать и выразить.
Для передачи ребёнка на усыновление в случаях, установленных законом, может потребоваться
согласие его кровных родителей. А
если его родители несовершеннолетние, даже не достигшие возраста шестнадцати лет, необходимо
также согласие их родителей или
опекунов (попечителей), а при их
отсутствии - согласие органа опеки
и попечительства.
Желающий стать усыновителем
ребёнка должен знать, что тайна
усыновления в соответствии со ст.
139 Семейного кодекса РФ охраняется законом.
В целях защиты прав и законных
интересов усыновлённых детей орган опеки и попечительства по их
месту жительства осуществляет
контроль за условиями их жизни
и воспитания в течение первых 3
лет после усыновления.
При усыновлении ребёнка одному из усыновителей выплачивается единовременное пособие

- с 1 февраля 2017 года размер
пособия 16350,33 руб., а в случае
усыновления (удочерения) ребёнка
старше 7 лет, ребёнка-инвалида,
либо детей, являющихся братьями и сёстрами, пособие в сумме
124929,83 руб. на каждого ребёнка
(предусмотрено Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81 «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»).
Ежемесячно на каждого усыновленного ребёнка выплачивается
пособие в размере – 8980 руб.
Самой распространённой формой устройства ребёнка на воспитание в семью остаётся опека
и попечительство - принятие в
семью ребёнка на правах воспитуемого, а это его содержание,
воспитание и образование, а
также защита его прав и интересов. Опека устанавливается над
детьми, не достигшими 14 лет,
а попечительство над несовершеннолетними - от 14 до 18 лет.
Ребенок сохраняет свои фамилию,
имя, отчество.
Опекун или попечитель, ими могут быть только совершеннолетние
дееспособные лица, назначается
органом опеки или попечительства
по месту нахождения ребёнка. При
их назначении учитываются нравственные и иные личные качества,
способность к выполнению обязанностей опекуна (попечителя),
отношения между ним и ребёнком,
отношение к ребёнку членов семьи опекуна (попечителя), а также
желание самого ребёнка. Опекун
имеет все права и обязанности
родителя в вопросах воспитания,
обучения, содержания ребёнка и
ответственности за него.
Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, отстранённые ранее от
выполнения таких обязанностей,
ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если
усыновление отменено по их вине,
а также лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию
ребёнка.
Органы опеки осуществляют
контроль за условиями содержания, воспитания и образования подопечного ребёнка. Часто опека
используется как промежуточная

форма к усыновлению.
Дети, находящиеся под опекой
или попечительством, сохраняют
право на общение со своими родителями и родственниками, если
это не противоречит интересам
ребёнка (это уже решает опекун
или попечитель).
При передаче ребёнка под опеку
(попечительство) опекуну выплачивается единовременное пособие
- с 1 февраля 2017 года размер
пособия 16350,33 руб.
Ежемесячно на содержание
каждого подопечного ребёнка выплачивается пособие в размере
равном величине прожиточного
минимума на детей, определяемом ежеквартально постановлением Правительства Белгородской
области (с 1 октября 2017 г. 8233
руб.).
Приёмная семья – это опека
или попечительство над ребёнком
или детьми, которые осуществляются по договору о приёмной семье, заключаемому между органом
опеки и попечительства и приёмными родителями, на определённый
срок. Количество детей в приёмной
семье, включая родных, не должна
превышать 8 человек.
Приёмные родители по отношению к принятому на воспитание
ребёнку или детям осуществляют
права и исполняют обязанности
опекуна или попечителя.
При передаче ребёнка в приёмную семью орган опеки и попечительства руководствуется прежде
всего интересами ребёнка.
Приёмному родителю, взявшему
ребёнка в семью на воспитание,
выплачивается единовременное
пособие - с 1 февраля 2017 года
размер пособия 16350,33 руб.
Ежемесячно на содержание
каждого приёмного ребёнка выплачивается пособие в размере
величины прожиточного минимума на детей, определяемом ежеквартально постановлением Правительства Белгородской области
(с 1 октября 2017 г. 8233 руб.).
Приёмному родителю ежемесячно выплачивается вознаграждение
в 5965 рублей в месяц на первого
ребёнка, взятого на воспитание в
семью, на каждого последующего,
взятого на воспитание, ребёнка
оно увеличивается на 20 процентов
от установленной суммы. Возна-

граждение за взятых на воспитание
до четырёх детей устанавливается
одному приёмному родителю, а
пять и более детей - обоим приёмным родителям. Родителям, воспитывающим приёмных детей в
сельской местности, производится
ежемесячно доплата в размере 25
процентов от ежемесячного вознаграждения.
Дополнительные гарантии по социальной защите приёмной семьи.
Семье, воспитывающей приёмных детей в возрасте до 3 лет и
детей-инвалидов в возрасте до 16
лет, выплачивается ежемесячно
дополнительно на каждого такого
ребёнка пособие в размере 200
рублей. Каждой приёмной семье
предоставляется скидка в размере
50 % в оплате за пользование коммунальными услугами, топливом,
газом, телефоном.
Если Вы решили принять в семью ребёнка, но сомневаетесь в
выборе формы семейного устройства, попробуйте понять, кем бы
Вы хотели стать для него. Осознайте возможные риски, которые
будут сопровождать этот выбор. Но
главное помните, что Вы берёте
на себя ответственность за самое
прекрасное, что есть на Земле,
за ребёнка, чья жизнь и здоровье
бесценны!
В управлении социальной защиты населения администрации
Ровеньского района функционирует служба подготовки и сопровождения замещающих родителей
«Екатерина», занятия в которой
помогут Вам осознать готовность
к такому серьёзному шагу, узнать
всё об особенностях воспитания
приёмного ребёнка.
Если у Вас возникло желание
более подробно ознакомиться с
различными формами семейного устройства, посетить занятия
службы семейного устройства
«Екатерина», стать кандидатом в
опекуны, приёмные родители или
усыновители, по всем вопросам
обращайтесь в управление социальной защиты населения администрации Ровеньского района по
адресу: п. Ровеньки, ул. Шевченко,
8, каб. 12, тел. 5-63-82, ежедневно (кроме субботы, воскресенья)
с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до
13часов.
Ю. СЕМЕНТЕЕВА,
главный специалист
управления социальной
защиты населения.

