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Она часто подолгу сидит у окна, смотрит 
на проезжающие машины, на проходящих 
мимо людей. Время согнуло её до зем-
ли, время и работа. Ноги почти уже не 
слушаются, передвигаться всё труднее 
и труднее, выручает палочка – верный 
друг пожилого человека. Иногда подводит 
память - возраст даёт о себе знать, ведь 
в мае исполнилось 85 лет.
Коренная жительница посёлка Ровеньки 

Наталья Лукьяновна КОНОНЕНКО (на 
снимке) родилась в многодетной семье. 
Жили одним большим домом - с бабуш-

ками и дедушками. Родители трудились 
в колхозе, у них родилось 10 детей, но 
выжили только 4. Время было тяжёлое, 
не каждый взрослый смог пережить голод 
и холод, что уж тут говорить о детях?
Очень трудно пришлось в годы Вели-

кой Отечественной войны. И сейчас На-
талья Лукьяновна помнит, как прятались 
они, дети, в небольшом яру, спасаясь 
от бомбёжек, какой ужас охватывал их, 
когда откуда-то с неба слышался гул ис-
требителей и следом до уха доносились 
свистящие звуки летевшей бомбы, по-
степенно превращаясь в громовые, когда 
раздавался взрыв, неся смерть всему жи-
вому. А ещё в память врезался страшный 
случай, произошедший в годы оккупации, 
когда фашисты по-хозяйски вели себя на 
нашей земле. Один из них решил помыть-
ся в доме местной жительницы, в разгар 
водной процедуры хозяйка открыла на-
стежь дверь и ушла. Дело было зимой. 
На память о «радушном» приёме фашист 
оставил гранату, это было последним, что 
вернувшаяся домой женщина видела в 
своей жизни.
В войну Наталье Лукьяновне пришлось 

хлебнуть немало лиха. Девчонкой вме-
сте со своими сверстниками и другими 
женщинами рыла окопы в Алексеевке. 
Возвращались домой пешком по слякоти в 
валенках, которые моментально разбухли 
от воды и грязи.
И во время войны и после неё трудилась 

в колхозе. Как она сама вспоминает, работу 
знала всякую, что поручали, то и выполня-

ла. И снопы вязала, и се-
мечки выбивала, и зерно 
на волах возила сдавать 
на Солидарную. Ездила в 
Пермскую область на за-
готовку леса для колхо-
за. Затем стала работать 
колхозным почтальоном, а 
после перевелась в мест-
ный узел связи, работала 
ровеньским почтальоном 
до ухода на заслуженный 
отдых.

- Сколько писем раньше 
люди писали, не расска-
зать, - вспоминает Ната-
лья Лукьяновна. – Сколько 
газет и журналов выписы-
вали! Сумки ломились от 
такого их количества. В 
каждый двор приходилось 
заходить. Самой популяр-
ной, конечно, была рай-
онка. Её стремились вы-
писать все. На страницах 
газеты всегда можно было 
увидеть фотографию зна-
комого лица труженика, 
почитать о его работе. 
Я, например, до сих пор 
нашу газету выписываю, 
пусть многие люди, о которых там пишут, 
мне незнакомы, но всё равно хочется знать 
о том, что делается в районе.
Так уж получилось, что после смерти 

мужа Евгения Андреевича Турбина Ната-
лья Лукьяновна осталась одна. Она часто 
вспоминает, как они дружно жили, держали 
большое хозяйство: две коровы, бычки, 
телята, поросята, птица, к слову, кур и утят, 
она держит и сейчас, но немного, силы уже 
не те. Евгения Андреевича многие знают в 
районе. В своё время он в составе бригады 
энергетиков работал у нас над установкой 
линий электропередач, а у Натальи Лукья-
новны жил на квартире. По завершении 
работ, когда пришла пора возвращаться 
домой, он понял, что на самом деле дом 
его здесь, и остался навсегда.

- Четыре года назад моего Жени не ста-
ло, - рассказывает Наталья Лукьяновна. 
– Плохо без него, ведь столько лет вместе 
были - и в радостях, и в горестях. Сейчас я 
одна, но Бог меня жалеет, бережёт, сводит 
с добрыми людьми, которые мне помогают. 
Спасибо ему. Ходит ко мне женщина, соци-
альный работник, покупает продукты, что 
попрошу, по дому кое-что делает. Давний 
друг мужа Эдуард Васильевич Смороди-
нов, я его зову просто Василич, помогает, 
тоже может продукты купить, картошку в 
этом году сажать помогал. Молодец. Да 
и соседка Нина Чернокалова рядом, если 
что, могу обратиться. А вообще, я вам 
скажу, в народе говорят, старость – не 
радость, так оно и есть.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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Диско-зал Дома культуры 
был празднично украшен раз-
ноцветными воздушными шара-
ми, на столах помимо аппетит-
ных блюд в вазах красовались 
цветы, интересные композиции 
из салфеток, выполненные ру-
ками учащихся Нагорьевской 
средней школы.
На вечере отдыха – вече-

ре знакомств присутствова-

ли молодые люди - около 
70 человек. Для них была 
подготовлена интересная 
конкурсно-развлекательная 
программа, в ходе которой 
молодёжь принимала уча-
стие в различных конкурсах, 
общалась друг с другом, а в 
промежутках были песни и 
зажигательные танцы.

(Соб. инф.)

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ПЕНСИОНЕРЫ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ РОВЕНЧАН!

От всей души поздравляем вас 
с Международным днём пожилых 
людей!
Это особый праздник, который 

призван напомнить всем о нераз-
рывной связи времён, о нашем дол-
ге перед вами.
Вы терпеливо, с пониманием и 

любовью учите нас милосердию и 
трудолюбию, верности своей се-
мье и Родине, умению достойно 
жить, никогда не терять надежды 
на лучшее. Мы гордимся вашими 
достижениями, мы берём с вас при-
мер, не устаём восхищаться вашей 
активной гражданской и жизненной 
позицией.
От всей души желаем вам крепко-

го здоровья на долгие годы. Мате-
риального благополучия и стабиль-
ности вашим семьям, теплоты и 
внимания окружающих вас людей! 
И помните – ваш опыт и знания 
всегда будут востребованы. 

Муниципальный совет 
Ровеньского района.

Администрация 
Ровеньского района.
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Закончились дожди, выгля-
нуло солнышко, и хлеборобы 
снова вышли в поле, где всё 
большие обороты набирает 
сев озимых культур. По дан-
ным управления сельского 
хозяйства администрации 
района на 30 сентября ими 
засеяно 10750 гектаров или 
68 процентов планируемых 
под сев площадей. Озимые 
полностью посеяны в СПК 
«Белогорье», ООО «Право-
торово» и СПК «Ленинский 
путь». Заканчивают  сев 
озимых в ООО АПП «На-
голенское» и СПК «Заветы 
Ильича» - на 84 процентах 
площадей, СПК «1 Мая» - 
81. Больше половины пла-
нируемых площадей ози-
мыми культурами засеяли 
в ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» и кол-
хозе «Советская Россия» - 68 
процентов.
В этом году земледельцы 

колхоза «Советская Россия» 
вели сев при помощи ком-
бинированных  посевных 
комплексов, позволяющих 
одновременно проводить 
улучшение обработки почвы 
и стерни, вносить удобрения 
и сеять  озимые культуры 
с одновременным бороно-
ванием, что наиболее при-
емлемо при сложившихся 

в данный момент погодных 
условиях.
В хозяйствах района про-

должается подготовка почвы 
под урожай 2014 года. На се-
годня полностью её закончили 
в ООО АПП «Жаворонок» и 
ООО АПП «Наголенское». В 
СПК «1 Мая» подготовлено 65 
процентов планируемых под 
сев площадей, СПК «Ленин-
ский путь» - 52 процента.
В ряде сельхозпредпри-

ятий приступили к уборке 
подсолнечника. В СПК «Ле-
нинский путь» его убрали 
на площади 150 гектаров, 
получив среднюю урожай-
ность 17,5 центнера с гекта-
ра, ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» - 83 
гектара при средней уро-
жайности в 14,1 центнера 
с гектара. Кроме этого, ра-
ботники ООО «ЦЧ АПК» фи-
лиал «Белогорье-Рассвет» 
начали уборку сахарной 
свёклы. На сегодня она 
убрана на 83 гектарах при 
средней урожайности в 365 
центнеров с гектара. 
Помимо этого, сельхоз-

предприятия района сейчас 
заканчивают сев сидераль-
ных культур и занимаются  
внесением минеральных 
и вывозкой органических 
удобрений на поля.  

Нашему соседу – Белокуракин-
скому району Луганской области 
исполнилось 90 лет. В минувшую 
субботу там прошли торжества 
по этому случаю. В них приняла 
участие и делегация из нашего 
района. В числе приглашённых 
гостей были глава администра-
ции района Н. Т. Мирошничен-
ко и ровеньский скульптор Н. Ф. 
Шептухин.
Право открыть праздничную 

программу было предоставлено 
гостям – Ровеньскому муници-
пальному духовому оркестру. 
Программа была очень яркой 
и насыщенной. На площади рай-
центра была развёрнута слобо-
жанская ярмарка, организована 
выставка «Город мастеров», 

проходил заключительный гала-
концерт районного фестиваля 
искусств и многое другое.
На торжественном собрании, 

проходившем в районном Доме 
культуре, с докладом, посвящён-
ным юбилею района, выступил 
глава госадминистрации А. И. 
Диденко. Жителей Белокуракин-
щины приветствовали высокие 
гости, представлявшие Верхов-
ную Раду Украины, Луганскую 
областную госадминистрацию, 
выдающиеся деятели науки и 
культуры.
От российской делегации с 

поздравительной речью вы-
ступил глава администрации 
Ровеньского района Н. Т. Ми-
рошниченко.
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«Îñåííÿÿ ìåëîäèÿ» - 
так назывался вечер отдыха для молодёжи, 

прошедший на днях в районном Доме культуры.
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- Начну с того, что основным 
документом, которым руко-
водствуется в своей работе 
административная комиссия, 
является Закон Белгородской 
области № 35 «Об админи-
стративных правонаруше-
ниях на территории 
Белгородской обла-
сти» от 4.07.2002 г. В 
соответствии с ним и 
на основании его ста-
тей выносится то или 
иное административ-
ное наказание лицам, 
допустившим противо-
правные деяния. Ад-
министративная комиссия 
не выявляет факты админи-
стративных правонаруше-
ний, она рассматривает уже 
готовые протоколы  на них, 
составленные  и переданные 
на рассмотрение комиссии 
администрациями поселе-
ний, органами внутренних 
дел. Но это не исключает 
с её стороны всесторонне-
го, полного, объективного и 
своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела, 
выявления причин и условий, 
способствующих совершению 
административных правона-
рушений.
С начала этого года в ад-

министративную комиссию 
поступило 38 материалов, 
из них 33 рассмотрено. Про-
ведено 17 заседаний комис-
сии. Заседания проводятся 
по мере поступления мате-
риалов. Основные виды ад-
министративных правонару-
шений, по которым наложены 
административные наказания 
в виде штрафов – это само-
гоноварение и приобретение 
спиртных напитков домашней 
выработки, нарушение покоя 
граждан и тишины в ночное 
время, торговля в неустанов-
ленных местах и нарушения 
правил торговли и благоу-
стройства и другие. 

Больше всего рассмотрено 
дел по фактам самогоноваре-
ния и приобретения спиртных 
напитков домашней выработ-
ки – 22. Кстати, такое же ко-
личество было рассмотрено 
за весь прошлый год.  Эти 

негативные факты выявле-
ны на территориях городского 
поселения, Наголенского и 
Нагорьевского сельских.
Однако не стоит спешить 

делать выводы по поводу того, 
что только здесь «процвета-
ет» самогоноварение. В этих 
поселениях более эффектив-
но работают уполномоченные 
участковые полиции – Е. В. 
Яценко, А. А. Гвоздиков, Д. В. 
Худяков. Хотя борьба с этим 
злом – дело не только участ-
ковых, но в первую очередь и 
администраций поселений (от 
них не поступило в комиссию 
ни одного протокола), обще-
ственности.  Ведь только 
общими усилиями мы можем 
искоренить его.
Практика показывает, что 

самогоноварением и незакон-
ной торговлей алкогольной 
продукцией занимаются дале-
ко не бедные люди, материа-
лы по некоторым из них мы 
рассматривали уже не раз. 
Их не страшат штрафы, а их 
размер и немаленький – 3000 
рублей, за повторное нару-
шение в течение года - 5000 
рублей. Один самогонщик, 
ровенчанин, цинично заявил 
во время разбирательства по 
его делу на заседании: «Гнал 
и буду гнать. Выписывайте 
штраф – уплачу».

Но штраф, куда меньший 
– 1000 рублей - не всегда по 
карману тем, кто приобретает 
зелье. Как правило, эти люди, 
зависимые от алкоголя, нигде 
не работающие. Они постоян-
ные клиенты производителей 

самогонки, поддерживают и 
развивают их подпольный 
бизнес в ущерб себе и сво-
им семьям.
Комиссией рассмотрены 

два дела по поводу наруше-
ния покоя граждан и тишины 
в ночное время в местах рас-
положения кафе «Робинзон» 
и «Антураж». В одном случае 
привлечено к административ-
ной ответственности частное 
лицо в виде штрафа 1000 ру-
блей, в другом – должностное 
– 8 тысяч рублей.
В 2,5 тысячи рублей обо-

шлось молодому ровенчани-
ну удовольствие проехаться 
на автомобиле «Нива» по 
бульвару Набережный. В за-
коне «Об административных 
правонарушениях на терри-
тории Белгородской обла-
сти» есть статья «Проезд, 
остановка, стоянка транс-
портных средств на детских 
площадках, пешеходных до-
рожках, газонах, участках с 
зелёными насаждениями». 
Фактов нарушений её повсе-
местно наблюдается много, 
но к сожалению, протоколов  
на них, в первую очередь, 
со стороны администраций 
поселений практически не 
поступает.
Законом предусмотрено 

административное наказа-
ние за нарушение правил 

благоустройства. Это очень 
действенный инструмент в 
руках местной власти, непо-
средственно контролирующей 
их выполнение. Но он не ис-
пользуется. В административ-
ную комиссию с начала года 
не поступило ни одного прото-
кола от администраций посе-
лений. Хотя нарушений очень 
много. Это и складирование 
строительных материалов на 
улицах у дворов, хранение 
техники, неприведённые в 
порядок фасады усадеб, 
нескошенные бурьяны и пр. 
Такие факты можно выявить 
в любом поселении.
Из года в год беспокоит 

жителей посёлка, сёл 
и хуторов проблема с 
бродячими собаками, 
особенно обостряется 
она в осенне-зимний 
период. Но судя по 
протоколам админи-
стративной комиссии 
за ненадлежащее со-
держание домашних 

животных мало кто понёс 
наказание. За текущий год 
рассмотрены дела всего лишь 
по двум фактам, имевшим 
место в Ржевском и Верхне-
серебрянском сельских посе-
лениях. А в остальных – разве 
эта проблема решена?
В апреле этого года главам 

администраций городского и 
сельских поселений направ-
лено письмо за подписью 
заместителя главы  админи-
страции района – секретаря 
совета безопасности В. А. 
Некрасова, в котором было  
предложено осуществить 
подворный обход с вручением 
предписаний по устранению 
нарушений, предусмотренных 
статьями закона «Об админи-
стративных правонарушениях 
на территории Белгородской 
области», активизировать ра-
боту по осуществлению своих 
полномочий в плане привле-
чения к административной от-
ветственности лиц, допустив-
ших правонарушения. 
Но, увы! Должные меры 

так и не были приняты. Хочу 
подчеркнуть – главная цель 
нашей работы не в наказании 
виновных, а в обеспечении 
правопорядка, законности 
на территории поселений и 
в целом района. Так будем 
же действовать сообща.     

«Девятый вал» 
бумаг отступит!

Работу российской шко-
лы сложно представить без 
массы всевозможных отчё-
тов – по материальной базе и 
средствам обучения общеоб-
разовательных учреждений, о 
преподавании иностранного 
языка, информация об обуча-
ющихся, выбывших из школ, 
сводная ведомость педаго-
гических работников школ, а 
также справки, сводные та-
блицы, баллы… Помимо тре-
бований Минобрнауки РФ, за-
просы поступают из учрежде-
ний пожарного и санитарного 
надзора, трудовой инспекции, 
прокуратуры и т.д. Прибавим 
к этому региональные дан-
ные по профессиональному 
и профильному обучению, со-
циальной защите детей-сирот 
и учителей…
Белгородская  область , 

увы, не стала исключением. 
Количество бумажных «цир-
куляров», которые с разной 
периодичностью сдают педа-
гоги, «зашкаливает» за 60. В 
профессиональном сообще-
стве откровенно говорят: «Бу-
мажный вал нас убивает!». 

Разумеется, никто не против 
разумного контроля. Но, по 
оценкам белгородских экс-
пертов (при департаменте 
образования области была 
создана рабочая группа), око-
ло 30% бумаг приходится на 
долю бесполезных! 
Настоящий  крик 

души директора Ше-
лаевской средней об-
щеобразовательной 
школы  Валуйского 
района, народного учителя 
СССР В.С. Подерягина за-
ставил всех остановиться: 
так дальше работать нель-
зя! «У педагогов из-за этой 
бумажной работы нет возмож-
ности работать со школьни-
ками больше, качественнее. 
Хочется сказать: «Учителя, 
повернитесь к детям лицом!» 
– обозначил проблему Васи-
лий Савельевич.
Губернатор Белгородской 

области Е.С. Савченко пору-
чил департаменту образова-
ния принять все возможные 
меры, чтобы избавить педаго-
гов от «бесконечных бумажных 
отчетов», содержащих нередко 
дублирующую информацию, 
и максимально перевести за-

просы различных ведомств в 
электронную форму.

Что такое 
«Исчерпывающий 

перечень»? 
Участники экспертной груп-

пы, в состав которой вошли 

специалисты  областного 
департамента образования, 
представители муниципаль-
ных органов управления об-
разованием, руководители об-
разовательных учреждений, 
разработали Исчерпывающий 
перечень (список) отчётов и 
информаций, представляе-
мых в обязательном порядке 
педагогическими работника-
ми муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 
Белгородской области. С 
содержанием нормативного 
документа и установленны-
ми электронными формами 
отчётов и информаций пе-
дагоги могут познакомиться 
на ведомственном сайте де-
партамента http://www.beluno.

ru/documentat ion/current-
documents.html.
Этот нормативный доку-

мент вступил в силу 1 сен-
тября 2013 года. Главное, он 
определяет периодичность 
представления и закрепляет 
формы отчётности. «Привле-

чение педагогических работ-
ников муниципальных обще-
образовательных учреждений 
к сбору данных для подготов-
ки ответов на запросы различ-
ных органов, учреждений и 
организаций о представлении 
данных не может превышать 
периодичность сбора и объ-
ём данных, содержащихся в 
отчётных формах Перечня, 
за исключением случаев, обу-
словленных чрезвычайными 
ситуациями, сложившимися в 
регионе», говорится в регла-
менте применения Исчерпы-
вающего перечня отчётов и 
информаций.

«Бумажная нагрузка» на 
учителя уменьшится теперь, 
как минимум, вдвое. Причём 

намного меньше отчётов 
будут сдавать и учителя-
предметники, и классные 
руководители, и социальные 
педагоги с психологами. При 
отсутствии в муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях отдельных специали-

стов (социальный 
педагог, педагог-
психолог, педагог-
организатор ОБЖ, 
учитель-логопед, 

педагог-библиотекарь) под-
готовка отчётов, отнесён-
ных к компетенции данных 
категорий педагогов, осу-
ществляется руководством 
учреждения.

«Что делать,
если?..» 

Если руководители муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений нарушают 
требования по объёму и пе-
риодичности представления 
педагогическими работниками 
данных отчётов, включённых 
в Перечень, педагоги имеют 
право обращаться в муни-
ципальный орган управ-
ления образованием. При 
его ненадлежащем действии 

(бездействии) – в департа-
мент в порядке, установлен-
ном Федеральным законом 
от 02.05.2006 года №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ».
Если  подтверждается 

факт  предъявления  тре-
бований  руководителями 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений к 
педагогическому персоналу 
учреждения о представлении 
отчётов и информаций, пре-
вышающих периодичность 
и объём, установленный в 
Перечне, учредитель прово-
дит служебную проверку в 
отношении руководителя 
учреждения.
Кроме того, с 16 сентября 

в  департаменте образования 
начала работать «горячая ли-
ния» по вопросам необосно-
ванного требования отчётов 
и информаций, тел. (4722) 32-
23-71. Для более качествен-
ной работы с обращениями 
граждан осуществляется ау-
диозапись звонков.

Пресс-служба
департамента 
образования 

Белгородской области.

Александр Владимирович ИВАЩЕНКО и Николай Ни-
колаевич БОНДАРЕНКО начали работать механиза-
торами ещё в бывшем колхозе им. Ленина. Менялись 
времена и названия хозяйства, менялась техника, 
но трудолюбие и профессионализм трактористов 
всегда оставались неизменными. За годы работы 
было ими вспахано, обработано и засеяно, наверное, 
тысячи гектаров полей, и на сегодня они - одни из 
самых опытных механизаторов  в ООО «ЦЧ АПК» 
филиал «Белогорье-Рассвет». 

– Александр Владимирович и Николай Николаевич 
на своих тракторах «Джон Дир» выполняют огром-
ные объёмы работы, – отзывается о них агроном 
ООО «ЦЧ АПК» «Белогорье-Рассвет» Григорий Ти-
мофеевич Божков, – выезжая в поле на весенние 
полевые работы и заканчивая их поздней осенью, 
они всегда выполняют поставленные задачи и по 
праву считаются одними из лучших механизаторов 
хозяйства.

У налогоплательщиков 
Ровеньского района есть 
возможность записаться на 
приём в ИФНС в режиме он-
лайн
На сайте ФНС России (www.

nalog.ru) УФНС России по Бел-
городской области (www.r31.
nalog.ru) доступен новый ин-
терактивный интернет-сервис 
ФНС России, позволяющий 
налогоплательщику записать-
ся на приём в налоговую ин-
спекцию в режиме он-лайн.
Сервис позволяет налого-

плательщикам спланировать 
визит в налоговую инспекцию 
заранее и свести к минимуму 
время ожидания в очереди.
Сервис «Он-лайн-запись 

на приём в инспекцию» до-
ступен как юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям, так и 

физическим лицам. С его 
помощью можно записаться 
на регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, постанов-
ку на учёт физических лиц, 
предоставление налоговой 
и бухгалтерской отчётности, 
проведение сверки расчётов 
с бюджетом, и просто на кон-
сультацию со специалистом 
налоговой службы.
Записаться на приём в на-

логовую инспекцию с помо-
щью нового сервиса можно за 
две недели до планируемого 
визита. Он-лайн-запись за-
канчивается накануне посе-
щения инспекции.

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС 

России № 3 
по Белгородской 

области.
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Разрешением вопроса о привлечении к административной ответственности 
граждан, должностных и юридических лиц, в пределах своей компетенции, 
за административные правонарушения, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение муниципальных правовых актов на территории района занимается 
административная комиссия при главе администрации района.

О том, какие вопросы рассмотрела комиссия на своих заседаниях в этом году, 
об административных правонарушениях чаще всего фигурирующих  в повестке 
дня, о причинах, способствующих этим деяниям – об этом и другом мы попро-
сили рассказать её председателя А. А. НЕТКАЛА. Вот что он нам рассказал:

ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß Ó×ÈÒÅËß



Каждый земельный уча-
сток, используемый орга-
низациями независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
их руководителями, долж-
ностными лицами, а также 
гражданами, в соответствии 
с федеральными норматив-
ными актами, должен иметь 
правоустанавливающие до-
кументы. Использование зе-
мельных участков находится 
под контролем государствен-
ных органов.

 Федеральным 
законом  от  18 
июля 2011 года 
№ 242 внесены 
изменения в ста-
тью 71 Земельно-
го кодекса РФ от 
25 октября 2001 
года № 136-Ф3, 
ранее определявшую го-
сударственный земельный 
контроль как деятельность 
специально уполномочен-
ных государственных ор-
ганов по осуществлению 
контроля за соблюдением 
земельного законодатель-
ства, требований охраны и 
использования земель. Из 
статьи 71 Земельного ко-
декса РФ исключено понятие 
государственного земельно-
го контроля и предусмотрен 
государственный земельный 
надзор, под которым понима-
ется деятельность уполно-
моченных федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти – в Ровеньском районе 
это территориальный отдел 
Управления Росреестра. Она  
направлена на предупрежде-
ние, выявление и пресечение 
нарушений органами государ-
ственной власти, органами 
местного самоуправления, а 
также юридическими лицами, 
их руководителями и иными 
должностными лицами, инди-
видуальными предпринима-
телями, их уполномоченны-
ми представителями (далее 
юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели) 
и гражданами требований, 
установленных земельным 
законодательством, посред-
ством организации и прове-
дения проверок указанных 
лиц, принятия предусмотрен-
ных законодательством РФ 

мер по пресечению и (или) 
устранению последствий вы-
явленных нарушений.
Государственный земель-

ный надзор осуществляется, 
как предусмотрено ч. 2 ст. 
71 Земельного кодекса РФ 
в новой редакции, уполно-
моченными федеральными 
органами исполнительной 
власти,  согласно их ком-
петенции,  в соответствии с 
настоящим кодексом, зако-
нодательством РФ в области 
охраны окружающей среды и 

Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294 «О 
защите прав юридических лиц 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
в порядке, установленном 
Правительством РФ.
Кроме того, ст. 43 Фе-

дерального закона № 242 
внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях (далее - КоАП 
РФ). В частности, из состава 
административного правона-
рушения ч. 1 ст. 19.4 КоАП 
РФ исключена диспозиция, 
ранее предусматривающая 
административную ответ-
ственность физических и 
должностных лиц за вос-
препятствование осущест-
влению должностным лицом 
органа государственного 
надзора (контроля), своих 
служебных обязанностей. 
Одновременно КоАП РФ был 
дополнен статьёй 19.4.1, ко-
торая значительно ужесточи-
ла ответственность за вос-
препятствование законной 
деятельности должностного 
лица органа государствен-
ного контроля (надзора), а 
также предусмотрела за дан-
ные деяния ответственность 
юридических лиц. Согласно 
ст. 19.4.1 КоАП РФ:

1. Воспрепятствование 
законной  деятельности 
должностного лица органа 
государственного контроля 

(надзора) по проведению 
проверок или уклонение от 
таких проверок влечёт на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 500 до 1000 рублей; на 
должностных лиц - от 2 до 4 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 5 до 10 тысяч 
рублей.

2. Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 1 на-
стоящей статьи, повлёкшие не-
возможность проведения или 
завершения проверки, влекут 

наложение админи-
стративного штрафа 
на должностных лиц 
в размере от 5 до 10 
тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 20 до 
50 тысяч рублей.

3. Повторное совер-
шение администра-

тивного правонарушения, 
предусмотренного частью 
2 настоящей статьи, влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 до 20 
тысяч рублей или дисквали-
фикацию на срок от шести 
месяцев до одного года; на 
юридических лиц - от 50 до 
100 тысяч рублей. 
В Ровеньском районе за 

первое полугодие было про-
ведено 65 проверок соблю-
дения земельного законода-
тельства. Выявлено более 
20 нарушений нормативных 
актов по использованию зе-
мель. Чаще всего встреча-
ются такие нарушения, как 
использование земельных 
участков без правоустанав-
ливающих документов.  В 
результате проверок было 
выписано 6 штрафов физи-
ческим лицам за использо-
вание земельных участков 
без правоустанавливающих 
документов (ст. 7.1 КоАП РФ) 
и 15 предписаний об устра-
нении нарушений земельного 
законодательства.
Дела об административных 

правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 19.4.1, в силу ст. 
23.21 КоАП РФ, рассматри-
ваются судьями.

Т. ПОКУСАЕВА,
заместитель главного 

государственного 
инспектора Ровеньского 

района по использованию 
и охране земель.

В  один  из 
редких солнеч-
ных дней этого 
сентября  на 
цен тральном 
стадионе п. Ро-
веньки Ровень-
ский  филиал 
Белгородского 
университета 
кооперации, эко-
номики и права 
провёл настоя-
щий спортивный 

праздник - день здоровья, участниками 
которого стали и первокурсники, и студен-
ты старших курсов. Поддерживали своих 
студентов их преподаватели и кураторы.
Открыла праздник директор филиала 

С. Ф. Тютрина. Она пожелала участникам 
хороших результатов, а зрителям - ярких 
впечатлений. Для участия в дне здоровья 
были сформированы 4 команды, состояв-
шие из студентов 1- 4 курсов. А началась 
спортивно-конкурсная программа с при-
ветствия команд.
На втором этапе были соревнования 

по дартсу, в которых принимали участие 
как девушки, так и юноши. Здесь победу 
одержала команда 2 курса «Пепси».
На третьем этапе участников конкурсной 

программы ждали силовые упражнения, 
в ходе которых самыми сильными были 
признаны студент 2 курса Дмитрий Ряд-
нов и студентка 3 курса Алёна Слетина. 
В общекомандном зачёте первое место 
в этом конкурсе заняла команда 3 курса 
«Джок».
Много положительных эмоций вызвала 
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  Всё больше детей обре-
тают свою семью, а значит 
и возможность как можно 
быстрее адаптироваться в 
нашем обществе, найти в 
нём своё место.
Каждый, кто неравноду-

шен к проблеме сиротства, 
сталкиваясь с терминами 
«приёмная семья», «усынов-
ление», «опека», понимает, 
что за этими словами стоит 
ответственное, продуманное 
решение взрослых людей. 
Принять ребёнка в свою 
семью - это тот самый шаг, 
который может в один миг 
перевернуть не только его 
жизнь, но и всей семьи в 
целом. Несомненно, такой 
поступок, на который спо-
собен далеко не каждый, 
заслуживает  всеобщего 
уважения.
К сожалению, в ряде слу-

чаев наше общество не го-
тово понять и принять такое 
решение родителей, иногда 
наоборот - такой поступок 
становится поводом для 

сплетен и досужих вымыс-
лов. Домыслы и стереотипы 
о плохой наследственности, 
о трудном характере при-
ёмных детей и неизбежных 
проблемах в их воспитании 
приводят к тому, что многие 
взрослые, которые были бы 
не прочь стать приёмными 
родителями, боятся при-
знаться в этом желании 
не только окружающим, но 
и самим себе. В сознании 
этих людей живут скрытый 
страх столкнуться с подо-
зрительным и насмешли-
вым отношением со сто-
роны окружающих, боязнь 
бестактного вторжения в 
личную жизнь.
Некоторые родители, ко-

торые решились воспитать 
приёмного ребёнка, неодно-
кратно могли слышать в свой 
адрес необоснованную, кол-
кую критику. Члены приём-
ной семьи, семьи усыновите-
лей переживают и страдают 
от предвзятого отношения к 
ним других людей. Зачастую 

это отношение выражается 
упрёками в материальной 
заинтересованности роди-
телей – дескать, за допла-
ту от государства можно и 
десятерых воспитывать. Вот 
только странно, почему-то 
никто из «доброжелателей», 
позавидовавших «матери-
альному  благополучию» 
приёмных семей, не спешит 
реализовать себя в качестве 
приёмного родителя, не 
спешит дать обделённому 
ребёнку любовь, внимание 
и заботу.
Вопреки всем пересудам 

приёмные родители продол-
жают ежедневно заботиться 
о своих детях, потому что 
назвать их чужими им и в 
голову не приходит. И не 
устают переживать, лю-
бить, оберегать, делать всё 
для того, чтобы дать детям 
счастливое детство, вернуть 
способность искренне радо-
ваться жизни.

И. БУРЛУЦКАЯ,
психолог УСЗН.
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весёлая командная 
эстафета, в которой 
участникам пред-
стояло приготовить 
овощной салат, при 
этом добираться 
до основных ком-

понентов этого блюда они должны были, 
прыгая в мешке. В итоге самый вкусный 
салат приготовила команда «Пепси».
Не обошлось и без традиционного конкур-

са по перетягиванию каната, победителями 
которого стала команда 4 курса «Жгучие 
перцы».
А ещё в программе дня здоровья были 

соревнования по броскам мяча в баскет-
больную корзину и легкоатлетическая 
эстафета. По итогам всех соревнований 
победила команда «Пепси», 2 место заняла 
команда «Джок», а 3 место – «Жгучие пер-
цы». Команды, занявшие призовые места, 
были награждены почётными грамотами и 
сладкими призами.
Хорошее настроение и заряд бодрости 

надолго останется в душе у всех участников 
спортивного праздника. Ребята ещё раз 
доказали, что «в здоровом теле - здоро-
вый дух!».

Ю. ВОЛОЧАЕВА,
ведущий специалист 

по воспитательной работе 
Ровеньского филиала БУКЭП.
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