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В настоящее время погодные
условия позволяют развернуть
полномасштабную работу по наведению санитарного порядка и
благоустройству на территориях
поселений. В качестве положительного примера на совещании
были названы мероприятия, которые проводит сегодня администрация городского поселения
по приведению в надлежащий
вид улиц, прилегающих территорий организаций и учреждений, частных домовладений. В
то же время было отмечено, что
на территориях многих сельских
поселений к этой работе практически ещё не приступали.
Поставлена задача в ближайшее время повсеместно активно
включиться в неё. Особое внимание обращено на благоустрой-

потребное количество посадочного материала, численность
людей для выполнения работ.
Нынешней весной в районе
стартует акция «Яблоневый
сад», в ходе которой планируется высадить на каждом приусадебном участке в среднем по
десять саженцев садовых культур, в основном, яблонь. К сожалению, некоторыми сельскими
администрациями недостаточно
проводится работа по сбору заявок на приобретение населением
посадочного материала. Главам
администраций предложено в
оставшееся до посадки время
усилить эту работу.

Ïàðêè ïàìÿòè

Жители нашего района примут
активное участие в региональном движении «Дерево памяти»,
развёрнутом в канун 70-летия
Великой Победы. Акция посвящена памяти наших земляков,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Парки памяти будут заложены в каждом
поселении.
Всего будет высажено 5176
насаждений – по количеству
погибших защитников Отечества - ровенчан. В основном
будут высаживаться саженцы
дуба-двухлетки. Перед главами
поселений поставлена задача
определить участки с почвами,
подходящими для посадки соответствующих лесных культур,

Ïî÷åìó æå âñ¸ íå òàê?
На протяжении последних трёх лет в еже
ежегодных посланиях Президента РФ законодательному Собранию чётко говорится о необходимости снизить давление на малый и
средний бизнес, всячески стимулировать его
развитие, сделать его основой социальной
стабильности в обществе. Задача обозначена, но осуществлять её в правительстве,
как видно, не торопятся. А причина, на мой
взгляд, одна – чем займутся в таком случае
бесчисленные контролирующие органы, двукратно и трёхкратно дублирующие друг друга
административные надстройки? Созданная
государством чудовищная бюрократическая
машина должна чем-то оправдывать своё существование, ежедневно хотя бы создавать
видимость какой-то работы. И происходит в
жизни всё с точностью до наоборот.
Приведу пример: 7 мая 2014 года моё фер-
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О мероприятиях по реализации на территории района нынешней весной губернаторской
программы «Зелёная столица»
на совещании были заслушаны
информации главного агронома МКУ «Сельское хозяйство
Ровеньского района» С.В. Вертиёва и директора ОКУ «Ровеньское лесничество» В.В. Галкина.
Согласно этим мероприятиям
ровенчанам предстоит нынче
посадить 526 гектаров лесонасаждений, на площади более
500 гектаров ранее посаженных
провести восстановительные работы. Всего предстоит высадить
более 2 млн. 200 тыс. сеянцев.
Эта работа должна быть проведена в благоприятные сроки
на протяжении 10 дней.
В этой связи на совещании
главам администраций было
предложено разработать чёткий
рабочий план, в котором на каждый день должно быть указано
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Цена 5,60 руб.

По информации МКУ «Сельское хозяйство Ровеньского района» на 20 марта весенние полевые работы ведутся в большинстве хозяйств района. В колхозе «Советская
Россия», к примеру, озимые подкормлены
на всей площади – 1380 гектаров, подкормлены все многолетние травы, в ООО «ЦЧ
АПК» филиал «Белогорье-Рассвет» озимые
подкормлены на трети площадей – на 1729
гектарах.
Труженики СПК «Ленинский путь», ЗАО
«РусАгро-Айдар», ООО«ЦЧ АПК» филиал «Белогорье-Рассвет» и ОАО «АгроГардДружба» приступили к севу ранних зерновых культур и однолетних трав.
Во всех хозяйствах района ведётся боронование зяби и протравливание семян
зерновых культур.

На днях стало известно, что коллектив государственного образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Ровеньский детский дом имени Российского детского фонда»
по итогам прошлого года за достигнутые показатели в
работе по решению социальных, педагогических и других
вопросов детей занял третье место среди учреждений
для детей-сирот области.
С этим событием воспитанников и трудовой коллектив
детского дома поздравила депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Е.Н. Сенаторова. Её помощник
Л.В. Аладьин передал слова поздравления и добрых
пожеланий депутата, а также материальную помощь
на покупку спортинвентаря для воспитанников и другие
нужды детского дома. В приветственном слове Леонид
Васильевич рассказал о работе Елены Николаевны, о
ряде законопроектов, автором или соавтором которых
она является, в том числе и тех, которые касаются интернатов, детских домов, малообеспеченных семей.
Директор детского дома В.Н. Ряднова и воспитанники
тепло поблагодарили помощника депутата и попросили передать слова благодарности Елене Николаевне
Сенаторовой.
(Соб. инф.)
На снимке: В.Н. РЯДНОВА и Л.В. АЛАДЬИН.

ство кладбищ, наведение санитарного порядка в общественных
местах и частном секторе, на
недопущение палов, сжигания
мусора, растительных остатков.
В этой связи в каждом поселении
необходимо создать дежурные
бригады по предупреждению
таких случаев, на территории
городского поселения они уже
действуют.
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В минувший вторник,
17 марта, в зале заседаний
администрации района на
совещании с главами администраций сельских и городского поселений обсуждён
ряд неотложных вопросов,
которые предстоит решить с
наступлением весеннего сезона, а также в связи с подготовкой к празднованию
70-летия Великой Победы.
В работе совещания приняли участие заместители главы администрации района
В.А. Некрасов, В.А. Максименко, А.В. Пахомов
и Е.Ф. Пальченко.
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мерское хозяйство проверялось в плановом
порядке Россельхознадзором (это многофункциональная инспекция, включающая
в себя фитосанитарный, ветеринарный и
прочие надзоры). Проверка плановая, согласно графику – вопросов нет. В ходе неё
тщательно изучается документация ведения
фермерского хозяйства со всеми нюансами механизма хозяйственной деятельности
(законность и правильность использования
земли в агротехническом плане, применяемые технологии, где берутся семена, удобрения, пестициды, кем и как контролируется их качество и результаты применения,
кем выдаются сертификаты соответствия и

подать заявки на приобретение
необходимого количества посадочного материала, довести
до сведения населения информацию о порядке проведения
на территории поселения акции «Дерево памяти» и возможности участия в ней всех
желающих.
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В связи с приближающейся славной датой – 70-летием
Великой Победы главам администраций поселений рекомендовано шире развернуть
на местах культурно-массовую
и физкультурно-спортивную работу, приуроченную к этой дате.
Особое внимание уделить ветеранам, труженикам тыла, детям
войны.
В честь юбилея Победы более
500 ровенчан удостоены медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов». Важно, чтобы эти награды были вручены во время проведения культурно-спортивных,
военно-патриотических и других массовых мероприятий.
Представителям местной власти с участием представителей
общественности организовать
посещение ветеранов на дому,
кто по состоянию здоровья не
может принять участие в этих
мероприятиях, вручить им заслуженные награды и поинтересоваться их запросами, нуждами, и по возможности оказать
им необходимую помощь.

качества, как взаимодействует фермерское
хозяйство с агрохимлабораториями региона, есть ли на это договора и т. д. и т. п.
Проверили, нашли хорошее, нашли плохое в деятельности КФХ, написали предписания, указали сроки устранения недостатков, как водится, выписали полдюжины
немаленьких штрафов. Согласен, работа
такая. Но зато теперь, казалось бы, согласно
требованиям закона, на протяжении трёх
лет проверками беспокоить не будут.
Но не тут-то было! В начале этого месяца
получаю распоряжение Россельхознадзора
по Белгородкой области, в котором указано,
что 15 марта это ведомство снова «выдвигается» в плановом порядке «кошмарить»
моё фермерское хозяйство. Какова необходимость? Ведь и года не прошло. К тому
же в нарушение закнности. Отвечать на эти
вопросы никто не собирается. Каждый сам
себе «генерал».
(Окончание на 2 стр.)

С наступлением тепла жители района
й
приступили к благоустройству и наведению санитарного порядка на прилегающих
к домовладениям территориях. Несмотря
на применяемые меры, неоднократные
предупреждения, в том числе и со страниц районной газеты, некоторые граждане
решают проблему уборки сухой листвы,
травы и веток старинным методом – с помощью спичек, нисколько не задумываясь
о последствиях своих действий.
А ведь им бы стоило вспомнить осень прошлого года, когда полыхали склоны оврагов,
естественные угодья. Огонь не пощадил и
некоторые лесопосадки, частично под него
попали территории с саженцами, высаженными по программе «Зелёная столица».
С наступлением весны ряд жителей
района уже привлечён нашей службой к
административной ответственности. Что
удивляет, при выявлении нарушения виновники поджогов признают свою неправоту,
говорят, что не знали о запрете разводить
костры. Но это не освобождает их от ответственности. Закон един для всех. В очередной раз напоминаю, что на основании
статьи 2.11 Закона Белгородской области
«Об административных правонарушениях
на территории Белгородской области» от
4 июля 2002 года нарушение правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городских и
сельских поселений Белгородской области
(это касается и поджогов) влечёт за собой
наложение административного штрафа на
граждан в размере 1 тысячи руб., на должностных лиц – 5 тысяч, на юридических лиц
– 40 тысяч руб. Те же деяния, совершённые
повторно в течение года после применения
мер административного взыскания, влекут
за собой наложение административного
штрафа на граждан в размере 5 тысяч, на
должностных лиц – 10 тысяч, на юридических – 100 тысяч рублей.
Нужно всегда помнить о том, что результат
поджогов – это погубленная флора и фауна.
Что же в таком случае мы оставим нашим
детям и внукам? Прежде чем поднести зажжённую спичку к куче мусора, подумайте – стоит ли это гибели природы, ваших
финансовых потерь в случае наложения
штрафа? А если вы сами стали свидетелями
факта поджога, прошу сразу же сообщать
об этом в администрации поселений.
Ю. ШЕПЕЛЬ,
старший государственный инспектор
области по охране природы.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ

25 марта в 14 часов в служебном кабинете
Валуйского межрайонного следственного отдела по адресу: п. Ровеньки, ул. Ст. Разина,
д. 12 (красный дом) будет проводить приём
заместитель руководителя следственного
управления Следственного комитета РФ по
Белгородской области полковник юстиции Левченко Денис Николаевич. Предварительная
запись ежедневно (кроме выходных) с 9 до
18 часов по телефонам в г. Валуйки: 8(47236)
3-78-43, 3-76-51, 3-70-96.
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Недавно в городе Белгороде были
подведены итоги ежегодного областного
конкурса творчества «Раскинулось море
широко», который проводился среди учащихся учреждений образования, воспитанников кадетских классов, курсантов
военно-патриотических клубов. Его организаторы – департамент образования,
управление молодёжной политики области, региональные отделения общественных организаций «Морское собрание»,
«Федерация морского многоборья».
Приятно, что среди участников конкурса, занявших призовые места, есть и

ровенчане – учащиеся художественнографического отделения Детской школы
искусств. В номинации «изобразительное искусство на морскую тематику» II
место занял Роман Данников с работой
«Сквозь шторм и бури», выполненной в
технике «терра» (педагог В.В. Полякова),
III место – Ксения Кузнецова с картиной
«Севастопольская бухта» (педагог Т.Д.
Шумай).
(Соб. инф.)
На снимке: Р. ДАННИКОВ и К. КУЗНЕЦОВА творят новые произведения
искусства.
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Материалы о различных видах мошенничества
неоднократно публиковались на страницах районной
газеты, тем не менее, люди продолжают попадаться
на удочку преступников. В последнее время участились
случаи обмана в отношении жителей нашего района
с использованием мобильных телефонов или когда мошенники выступают под видом социальных
работников, предлагают снять порчу.
В очередной раз предупреждаем, не спешите с выводами, если
вам вдруг кто-то позвонил и сообщил, что ваш родственник
попал в беду, успокойтесь,
подумайте. Если деньги
требуют срочно, сошлитесь
на отсутствие необходимой
суммы, а затем незамедлительно
сообщите об этом по телефону
02. Используйте все возможные
способы проверки полученной
информации и ни в коем случае
не идите на поводу мошенников,
требующих перевести деньги на
какой-либо счёт или передать их
посреднику. Имейте в виду, если
телефон родственника не отвечает, это вовсе не означает, что
представленная вам информация
соответствует действительности,
перезвоните ему позже.
Не перезванивайте на незнакомые номера и не пишите ответ на
сомнительные SMS-сообщения.
В случае поступления информации о новой услуге, проверяйте
её по номеру своего оператора
мобильной связи. Не реагируйте
на звонки с просьбами о пополнении счёта, а также ни при каких
обстоятельствах не раскрывайте
свои личные данные.
Преступники часто пользуются
слабой грамотностью престарелых граждан при обмене денежных купюр, продаже различных
некачественных товаров, с целью

проникновения в домовладение
представляются работниками
различных государственных ор-
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(Окончание.
(О
Начало на 1 стр.)
А попробуйте без страховки выехать на дорогу –
сразу получите по полной,
закон нарушаете. А то, что
страховку вам по закону не
хотят оформлять – это, вроде, никого и не касается. У
меня три автомобиля и три
трактора, и меня вынуждают во все страховки вписать
(естественно, оплачивая)
страхование моей жизни. У
меня что – шесть жизней, а
не одна?
В стране постоянно
происходит шарахание из
одной крайности в другую.
Вы помните, сколько закрылось предприятий малого
бизнеса в прошлом году
из-за того, что нагрузка по
отчислениям в Пенсионный
и другие фонды возросла
в два раза и платить одноразово такие суммы стало
нечем? Многие предприятия закрылись, не успев
открыться. По официальным данным с дек абря
2014 года по 1 марта 2015
года из-за очередного повышения нормы отчислений в социальные фонды
в «серую схему» расчётов
ушло около 5 млн. человек. И что, кто-то сделает
правильные выводы, кто-то
понесёт ответственность за
это? Ничего подобного. Мы
не увидели наказанных ни
за отмену электричек, ни
за взвинчивание цен на всё
и вся, ни за другие непродуманные действия чиновников разного уровня.
При нынешней «опеке»
государства рост и подъём
отечественного аграрного
сектора – это всего лишь
разговоры. Взять те же

району было зарегистрировано
два случая хищения денежных
средств с использованием услуги «Мобильный банк». В первом
случае при заполнении необходимых документов в отделении ОАО
«Сберегательный банк России»
для подключения этой услуги владелец пластиковой карты ошибся в одной цифре своего телефонного номера, поэтому услуга
была подключена не к его номеру
сотового телефона, а к номеру
постороннего человека, который
воспользовавшись оплошностью
хозяина пластиковой карты, по-

б
целевые субсидии,
выделенные на его поддержку
– в расчёте на один гектар
пашни они составляют 333
рубля (цена ведра солярки).
Это всего лишь 2 процента
моих затрат. Разве можно
их с полной серьёзностью
назвать господдержкой?
Конечно же, нет. План
чубайсовско-гайдаровской
команды по либерализации
экономики и приватизации
сработал чётко и продолжает работать.
Вспомним Исландию
в 2008 году. Этой стране
грозил дефолт, ей Россия
даже собиралась выделить
займ в 5 млрд. долларов,
но сама, оказавшись в стадии жесточайшего кризиса, не сделала этого шага.
Исландия сама вышла из
кризиса, без чьей-то помощи, и успешно развивается
сегодня. А поспособствовала этому национализация
природных ресурсов. Но об
этом почему-то у нас не принято говорить, как и о том
же Туркменистане, где люди
живут, как при коммунизме
– бесплатные медицина, образование, люди не испытывают бремени коммунальных платежей, часть бензина на АЗС – тоже бесплатно.
А всё потому, что капиталы
от продажи природных ресурсов не вывозятся в оффшоры за пределы страны, а
работают на государство.
Здесь уместно вспомнить
слова генерала А. Лебедя,
который говорил: «Богатеть
надо вместе с державой, а
не за счёт неё».
Но это не для нас. Как
не для нас почему-то и
норвежская модель налогообложения, согласно ко-

BlackBerry OS, Bada. Безопаснее
всего использовать простые модели телефонов без большого
функционала и не выходить с них
в Интернет. Если кража произошла, или вы заметили попытки
перевести ваши деньги на другой счёт без вашего участия, то
необходимо незамедлительно
сообщить об этом в ОМВД, в отделение ОАО «Сберегательный
банк России», позвонив по бесплатному номеру 8-800-555-55-50
с просьбой заблокировать вашу
карту до выяснения причин сня-
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ганизаций (социальной защиты,
газовой службы, медицинских
учреждений и т. д.). В этом случае
требуйте документы, удостоверяющие личность и профессиональную принадлежность, не
пускайте чужих в дом. По возможности проверьте информацию в
соответствующих учреждениях
социального обеспечения, например, позвонив по телефону,
сообщите родственникам.
Мнимыми гаданиями и снятием
порчи, в основном, занимаются
заезжие лица, относящиеся к этнической общности цыган. Под
любым предлогом не пускайте их
в дом, не поддерживайте с ними
разговор, не смотрите в глаза.
О появлении цыган сообщайте
в дежурную часть ОМВД России
по Ровеньскому району.
Участились и случаи хищения
денежных средств с использованием услуги «Мобильный банк»,
предоставляемой ОАО «Сберегательный банк России». Безусловно, это удобно, но не безопасно.
За два прошедших месяца в
ОМВД России по Ровеньскому

хитил с неё денежные средства.
Во втором случае потерпевший
для подключения услуги «Мобильный банк» использовал сотовый телефон с операционной
системой Google Android. В него
через сеть Интернет попали
вирусы, запрограммированные на
управление этим телефоном. С их
помощью преступники получили
возможность беспрепятственного
хищения денег с пластиковой
карты хозяина телефона без его
участия.
Напоминаем, что при заполнении банковских документов, необходимых для подключения услуги
«Мобильный банк», нужно внимательно проверять правильность
указанного номера сим-карты, к
которой будет подключена услуга,
не лишним будет и установить
в свой телефон любую антивирусную программу с периодическим обновлением. Для подключения услуги «Мобильный банк»
лучше совсем не использовать
телефоны с операционными системами Symbian OS, Windows
Mobile, Google Android, Apple iOS,

тия денежных средств.
Мошенники продолжают заниматься и сбытом фальшивых
денежных купюр. В прошлом
году у нас в районе было зарегистрировано два факта сбыта
поддельных денег, с начала этого
года - один. Особой популярностью пользуются купюры достоинством 1000 и 5000 рублей. Качество подделок повышается, они
особым способом склеиваются
из двух частей, лицевой и оборотной сторон, внутри которых
имитируются средства защиты,
водяной знак и металлизированная полоса.
Напоминаем об осторожности
и внимательности при обращении с деньгами. Основными
отличительными признак ами
фальшивых денежных купюр являются нечитаемый микротекст,
отсутствие скрытых радужных
полосок, в большинстве случаев
микроперфорация на банкнотах
выполнена острым предметом и
прощупывается с оборотной стороны бланка. Имитация ныряющей металлизированной полоски

й налог на доход свыше
торой
1 млн. долларов составляет
86 процентов, а не 13 процентов, как у нас. Налог на
банковские вклады такой,
что желающих хранить там
средства мало. А значит, невложенные на счета средства напрямую работают на
экономику.
А у нас даже весьма доступные меры правительством не реализуются. Взять
тоже обеспечение экономики
денежной массой. В нашей
стране её в обороте по отношению к ВВП 55 процентов,
в то время, как в Китае, где
самая динамичная экономика в мире – 183 процента,
в США даже не озвучивают
этот показатель, там денежный печатный станок не
останавливается. У нас же
сложилось такое положение,
что кредиты в этом году становятся недоступны - оборотных средств нет. А значит ни
возможности, ни мотивации
что-то наращивать и развивать, в реалии, нет.
Кто за это должен ответить? Д умаю, что не
рядовой гражданин, и не
фермер, а правительство.
Ведь мы по-прежнему ничего, кроме впечатлений,
не производим. Ничего
лучшего из того, что есть в
мировой практике для своего развития, не применяем.
Может потому, что во властных структурах, как сказал
А. Солженицын, стоят люди,
которые ни сами, ни их дети
– своё будущее с Россией
не связывают?
А хотелось бы жить с нашими ресурсами, с нашими
людьми более достойно.
С. КОВАЛЁВ.
с. Лозная.

выполнена серебристой краской
(на подлинных денежных знаках
металлизированную нить можно
поддеть острым предметом). Герб
не меняет цвет при рассмотрении банкноты под различными
углами.
Самым надёжным способом выявить фальшивку по-прежнему является комплексная проверка купюры с использованием детектора
валют. Поэтому индивидуальным
предпринимателям, руководителям учреждений и предприятий,
связанных с приёмом и оборотом
денежных средств, рекомендуем приобрести соответствующие приборы, если
их ещё нет.
При получении банкноты, вызывающей сомнение
в подлинности, её нельзя возвращать обратно или пустить в
оборот, а нужно сразу сообщить
в полицию. Желание вернуть
свои деньги может обернуться
уголовным наказанием по ст. 186
УК РФ «Изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных
бумаг», которая предусматривает
наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
По всем случаям мошенничества нужно обращаться в дежурную часть ОМВД России по Ровеньскому району по телефонам
5-54-97 или 02 (пользователям
сотовой связи МТС, Мегафон,
Теле 2 по номеру 020, Билайн
– 002).
В. МАЗАЛОВ,
начальник отделения
уголовного розыска.
Г. КРАСНОПОЛОВА,
начальник группы дознания.
Р. КОЗАЧЕНКО,
старший оперуполномоченный
направления экономической
безопасности
и противодействия коррупции.

