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Наша газета всегда с вами – в заботах и в радостях, 
в праздники и в будни. С ней вы регулярно получаете сообщения о прошедших 

и предстоящих событиях в жизни района, информацию о коллективных и личных 
производственных, культурных, спортивных успехах наших земляков. 
Оформите своевременно подписку и оставайтесь с нами и в 2017 году!
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 - Каков график приёма в прокуратуре 
Ровеньского района? – спрашивала жи-
тельница п. Ровеньки Л.Н. Тарасова.
Ответ: 
- В прокуратуре Ровеньского района при-

ём ведётся оперативными работниками в 
соответствии с графиком приёма граждан: 
прокурор  района – понедельник с 9 до 
13 часов, заместитель прокурора райо-
на – вторник с 9 до 16 часов, помощники 
прокурора района – среда, четверг с 9 
до 18 часов.

- Я обратился с заявлением в ОМВД 
РФ по Ровеньскому району о привлече-
нии к ответственности за противо-
правные действия соседей, но по мое-
му заявлению сотрудниками полиции 
мер не было принято, а с полученным 
от них ответом я не согласен, что 
мне делать? - говорит житель п. Ро-
веньки В.А., пенсионер, попросивший 
не называть его имени.
Ответ:
- В соответствии с нормами уголовно-

процессуального кодекса РФ принятое 
решение по заявлению Вы вправе обжа-
ловать в прокуратуру района или в суд.

- Отдельные работодатели вы-
плачивают заработную плату ниже 
минимального размера оплаты труда, 
имеют ли они на это право? - поин-
тересовалась Н.Р. Иванова из п. Ро-
веньки.

Ответ:
- В соответствии 

с Федеральным 
законом от 2 июня 
2016 года № 164-
ФЗ сумма мини-
мального размера 
оплаты труда с 1 
июля 2016 года в 
месяц составляет 
7500 руб.
Ниже указанной 

суммы заработ-
ная плата может 
выплачиваться 
только при усло-
вии  трудового 
соглашения  не-
полного рабочего 
дня (недели) про-
п о р ц и о н а л ь н о 
отработанному 
времени.
При нормальной 

продолжительно-
сти рабочего вре-
мени (40 часов в 
неделю) размер 

заработной платы не может быть ниже 
7500 руб. в месяц.
Нарушение данных требований закона 

влечёт за собой административную от-
ветственность работодателя.

- Стал огораживать свой земельный 
участок, однако соседка, оспаривая 
границы земельного участка, поло-
мала ограждение, что я могу предпри-
нять в этой ситуации? - спрашивает 
житель п. Ровеньки Н.К., пенсионер, по-
просивший не называть его имени. 
Ответ:
- В соответствии с действующим законо-

дательством земельные споры разрешают-
ся в судебном порядке. Если Вы сделали 
ограждение в соответствии с границами 
земельного участка, определёнными ме-
жевым планом, действия соседки образуют 
состав административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст.19.1 КоАП РФ, 
– самоуправство, то есть самовольное, 
вопреки установленному федеральным 
законом или иным нормативным право-
вым актом порядку, осуществление свое-
го действительного или предполагаемого 
права.
Вы  вправе  обратиться  с  соответ-

ствующим заявлением в ОМВД России 
по Ровеньскому району о привлечении 
соседки к административной ответствен-
ности за самоуправство.

(Окончание на 2 стр.)

Среди лесов и полей на 
месте, где растёт верба 
и лоза, когда-то первые 
переселенцы построили 
несколько изб и назвали по-
селение Лозовое. Много лет 
прошло с тех пор, неболь-
шой хуторок превратился 
в красивое село, в котором 
проживает славный трудо-
вой народ.
Вот уже который год 

осенью, когда завершают-
ся сельскохозяйственные 
работы, жители Лозового 
отмечают свой праздник – 
День села. Нынче его отме-
тили 5 ноября. День выдал-
ся солнечным, по-осеннему 
тёплым, словно сама приро-
да пошла навстречу людям, 
добавила торжеству ярких 
красок и, естественно, хо-
рошего настроения. Как и 
полагается, на празднике 
были и сладкие угощения, 
и полевая каша. Особенно 
по душе было детям – много 
забав, впечатлений. А когда 
детям хорошо, и взрослым 
приятно.
Основное же действо 

проходило в сельском Доме 
культуры. Когда в семье 
праздник, собирается вся 
семья, когда какое-то тор-
жество в селе – отмечаем 
всем селом. Такова у нас 
традиция. В зале собралось 
народу, как говорится, ябло-
ку негде упасть.
К собравшимся на празд-

ник со словами приветствия 
и поздравления обратилась 
глава администрации Ло-
зовского сельского поселе-
ния Л.А. Клименко. В своём 
выступлении она рассказа-
ла о некоторых изменени-
ях, которые произошли в 
плане социального разви-
тия, благоустройства села 
в этом году. В частности, 
отметила такие моменты 
– проведена реконструкция 
помещения детского сада, 
что позволило открыть до-
школьную группу для 15 
детей, обустроена детская 
площадка, отремонтирован 
ФАП, частично здание по-
чты, установлен пожарный 
гидрант на улице Гагарина. 
Кстати, практически все эти 
работы выполнены в каче-
стве поручений, записан-
ных в решение выездного 
заседания коллегии при 
главе администрации райо-
на, которое состоялось в 
Лозовом в феврале этого 
года. 
Проводились работы по 

благоустройству. На месте 
бывшей свалки на улице 

Мира заложен фруктовый 
сад. На протяжении лета ве-
лась борьба с сорной расти-
тельностью, на территории 
учреждений, во дворах и на 
прилегающих территориях 
возле подворий появилось 
больше цветников.
Глава администрации по-

селения выразила большую 
благодарность за участие в 
работах по благоустройству 
села руководителям ООО 
АПП «Жаворонок» Н.В. Куз-
нецову и КФХ «Клиновое» 
Р.Н. Уколову. Затем объя-
вила итоги ежегодного кон-
курса «Лучшее подворье». 
Первое место в этом году 
заняла семья Забара Ивана 
Алексеевича и Валентины 
Ивановны. Победителям 
вручена Грамота.
На празднике чествовали 

самого старейшего жителя 
села и недавно родившего-
ся. Николаю Тимофеевичу 
Колтакову почти 90 лет. В 
его адрес прозвучали сло-
ва поздравлений и благо-
дарности за долголетний 
крестьянский труд, пре-
данность родной земле, за 
житейскую мудрость.
Нет ничего прекрасней 

и радостнее события, чем 
рождение ребёнка. Все при-
сутствовавшие на празд-
нике от души радовались 
и желали появившейся в 
этом году на свет малыш-
ке Соне Бондаренко и её 
маме – милой, добродуш-
ной, всегда улыбающейся 
Ирине Станиславовне здо-
ровья, благополучия, удачи 
в жизни. А на память вручен 
подарок.
После торжественной 

части для собравшихся на 
праздник была представ-
лена большая концертная 
программа, с которой вы-
ступили участники художе-
ственной самодеятельности 
Наголенского сельского 
Дома культуры. Порадова-
ли зрителей своими кон-
цертными выступлениями 
и наши местные артисты 
Вадим Кривой и Алексей 
Евдокимов.
Жители села тепло бла-

годарили выступавших с 
концертом за прекрасное 
исполнение  номеров  и 
остались очень довольны 
праздником, проведение ко-
торого спонсировали Н.В. 
Кузнецов и А.Н. Уколов, за 
что им тоже большое спа-
сибо.

М. КОБЗАРЕВА, 
В. ЯРОВОЙ.
с. Лозовое.

Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì 
çà òðåòèé êâàðòàë 
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Постановлением правитель-

ства Белгородской области 
установлена величина прожи-
точного минимума по области 
за третий квартал 2016 года: 
в среднем на одну душу на-
селения она составила 8187 
рублей, для трудоспособного 
населения – 8809 рублей, для 
пенсионеров – 6809, для де-
тей – 8012 рублей.

Решением поселкового 
собрания городского посе-
ления «Посёлок Ровеньки» 
от 2 ноября 2016 года с 7 
ноября 2016 года досроч-
но прекращены полномо-
чия главы администрации 
городского поселения «По-
сёлок Ровеньки» Улезько 
Владимира Николаевича 

в связи с отставкой по 
собственному желанию. 
Временное исполнение 
обязанностей с 8 ноября 
возложено на первого за-
местителя главы админи-
страции городского посе-
ления «Посёлок Ровеньки» 
Хлапонина Александра 
Анатольевича.

Поселковое собрание го-
родского поселения приня-
ло решение о проведении 
конкурса на замещение 
должности главы админи-
страции городского поселе-
ния 22 декабря 2016 года. 
Он будет проводиться в 
администрации городского 
поселения в 10 часов.

Ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ 
âûáèðàåò 

Ôîíä 
«Ïîêîëåíèå»
Фонд «Поколение» 
объявил о старте 

традиционного конкурса 
«Лучший студент года» - 

2016-2017. 
Обладателями  заслу -

женного поощрения за хо-
рошую учёбу и активное 
участие в спортивной, а 
также общественной жизни 
станут 275 студентов со всей 
Белгородской области.
Конкурс проводится среди 

45 учебных заведений ре-
гиона. Участвуют студенты 
как высших, так и средних 
специальных образователь-
ных учреждений. Стипендия 
«Поколения» особенно лю-
бима студентами, ведь в ней 
оцениваются не только ре-
зультаты учёбы, но и участие 
в культурной и обществен-
ной жизни. Причём, получать 
стипендию «Поколения» мо-
гут как бюджетники, так и те, 
кто учится на коммерческой 
основе. По словам лауреа-
тов, важны не столько сами 
деньги, но и тот факт, что это 
хороший ориентир работода-
телям, которые заинтересо-
ваны в квалифицированных 
и активных сотрудниках. 
Размер доплаты за отлич-
ную учёбу составляет 5000 
и 6000 рублей ежемесячно. 
Эти деньги молодые люди 
получают в течение всего 
учебного года.
По традиции, торжествен-

ное вручение именных сер-
тификатов и чествование по-
бедителей приурочат ко Дню 
студента в январе 2017 года. 
Из рук руководителя Фонда 
«Поколение» Андрея Скоча 
студенты получат заветные 
Дипломы победителя.  

С. ШЕВЧЕНКО.

24 октября в редакции газеты «Ровеньская нива» состоялась «прямая
линия» с прокурором района В.Н. ЯНЕНКО (на снимке). Владимир Николаевич 

отвечал на интересующие ровенчан вопросы по телефону.
Сегодня мы публикуем вопросы, с которыми обращались жители, 

и ответы на них.
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Среди лесов и полей на Мира заложен фруктовый
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В преддверии 175-летия Сбербанка Рос-
сии в октябре в Белгородском отделении 
ПАО Сбербанк прошла благотворительная 
ярмарка декоративно-прикладного искус-
ства «Юные умельцы». Свои поделки на эту 
ярмарку пред-
ставили воспи-
танники детских 
домов .  Очень 
всем понравились 
чулочные куклы 
и другие поделки 
воспитанников Ровеньского детского дома. 
Их с удовольствием покупали сотрудники 
отделения и теперь эти поделки украшают 
кабинеты, в которых они работают. Благо-
даря этой акции сотрудникам банка удалось 
собрать денежные средства, которые были 

переданы в детские дома. Для награждения 
и получения благодарственных  писем участ-
ники ярмарки из Ровеньского, Староосколь-
ского и Прохоровского детских домов были 
приглашены в Сбербанк. 
Перед торжественным мероприятием для 

гостей провели экскурсию - для деток постар-
ше рассказали, чем занимаются работники 
банка, показали, как работают банкоматы 

и какие операции можно выполнять с их 
помощью. Клиентские менеджеры показали 
ребятам зоны обслуживания физических и 
юридических лиц. Сотрудники ИТ-отдела 
погрузили гостей банка в способы и сред-

ства передачи информации, рассказали, как 
сотрудники общаются между собой, но не 
забыли и о правилах безопасности внутри 
банка. 
А вот для малышей сотрудники HR отдела 

провели озорной мастер-класс. Начальник 

управления по работе с персоналом Ангели-
на Дука и аналитик управления по работе с 
персоналом Людмила Таныгина отправились 
с детьми в незабываемое путешествие в 
страну эмоций, где они танцевали, рисова-
ли, придумывали добрые сказки и делились 
тёплыми объятиями. В заключение  весё-
лой программы малышам показали кабинет 
управляющего Белгородским отделением 

банка, залы заседаний, а также зоны об-
служивания клиентов. 
Заместитель управляющего Михаил Ни-

кишин вручил памятные призы и дипломы 
ребятам за их прекрасные поделки. 

- Спасибо боль-
шое, что приняли 
участие  в  этой 
акции. Каждая по-

делка нашла своего 
хозяина и обрела 
свой дом. Мы бу-

дем стараться чаще проводить ярмарки, 
акции, которые будут приносить помощь и 
радость детским домам, - сказал Михаил 
Александрович. 
Но на этом программа не закончилась. 

Коллектив Ровеньского детского дома под-
готовил для сотрудников 
банка праздничный кон-
церт к 175-летию. Воспи-
танники показали сказку 
«Про Федота-стрельца, ро-
веньского молодца» о се-
мейных ценностях. Ребята 
читали стихи собственного 
сочинения про Сбербанк, 
пели частушки и танцевали 
зажигательные танцы. 
Увлекательная экскурсия 

в Банк закончилась посе-
щением Белгородского ху-
дожественного музея, кото-
рый распахнул двери для 
всех желающих в рамках 
культурной и социальной 
акции «Искусство сохра-
нять».  Для гостей было 

праздничное угощение.
Возвращались домой ровеньские воспи-

танники с прекрасным настроением – ведь 
каждый ребёнок за свою поделку получил гра-
моту и подарок, а ещё они привезли с собой 
много ярких впечатлений от увиденного. 

Н. КАЛИНИНА.
На снимке: выступают воспитанники 

Ровеньского деткого дома.
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В течение ноября-декабря этого года во всех 
регионах страны пройдут отчётно-выборные кон-
ференции «Единой России». Соответствующее 
решение было принято президиумом Генерального 
совета партии.

«Нам предстоит подвести итоги большого изби-
рательного пятилетнего цикла. Помимо выборов 
на муниципальном и региональном уровне, несо-
мненно, предстоит тщательно проанализировать 
избирательную кампанию в Государственную Думу: 
что удалось сделать, на какие моменты необходимо 
обратить особое внимание», –отметил секретарь 
Генерального совета «Единой России» Сергей 
Неверов.
Старт отчётно-выборной кампании в Белгород-

ской области был дан на заседании региональ-
ного политического совета партии в четверг 3 
ноября. 

«В нашем регионе пройдут отчётно-выборные 
собрания в 875 первичных и 22 местных отделениях 
«Единой России». Отчёты и выборы коснутся и всех 
руководящих органов партии», - сообщил секре-
тарь регионального отделения «Единой России», 
член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Иван Кулабухов.

«Основой всей партийной организации явля-
ются первичные отделения. Необходимо самым 
внимательным образом посмотреть на работу 
первичек. В ходе отчётно-выборной кампании 
члены регионального политического совета про-
ведут совместные заседания с членами местных 
политических советов, секретарями первичных 
и местных отделений партии, на которых будет 
проведён анализ работы и сформированы стра-
тегические цели и задачи партии на ближайшие 
пять лет», - подчеркнул Иван Кулабухов. 
Итогом отчётно-выборной кампании станет 

конференция Белгородского регионального от-
деления партии, которая состоится 27 декабря 
2016 года.

А. ПОТАПОВА.

 «Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ – ÍÀØÀ ÑÈËÀ»
4 ноября в районном краеведческом музее под таким на-

званием прошёл праздничный вечер, посвящённый Дню на-
родного единства. На него были приглашены воспитанники и 
воспитатели детского дома.

 В ходе праздника дети узнали, что этот день занимает осо-
бенное место среди государственных праздников современной  
России. Он связан с событиями 1612 года. Просмотренный  
видеофильм помог присутствовавшим мысленно перенестись 
в то далёкое «смутное» время, когда наши предки совершили 
подвиг: во имя свободы и независимости земли Русской спло-
тились и дали достойный отпор врагу.
История неоднократно доказывала и доказывает, что вме-

сте мы непобедимы. Наша страна многонациональна. Только 
в Ровеньском районе по статистическим данным проживают 
люди десятков национальностей, и ровеньская земля стала 
для многих второй родиной. Это достойный пример дружбы 
народов. Все мы – граждане одной страны. Мы ходим по одной 
земле, дышим одним воздухом. Мы – россияне, и сила наша 
в единстве.
Закончили праздник словами М. Рощина, обращёнными ко 

всем нам, людям: «Попробуйте не наступить, а уступить. Не 
захватить, а отдать. Не кулак показать, а протянуть ладонь. 
Не спрятать, а поделиться. Не орать, а выслушать. Не разо-
рвать, а склеить»…   
Трудно? Да. Но возможно. И тогда наша страна будет сильной, 

сплочённой державой. Дружной и непобедимой.
Л. АЛЕЙНИК. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

- Почему страховыми 
организациями, а именно 
Ровеньским отделом фи-
лиала ООО «Росгосстрах», 
при получении ОСАГО на-
вязывается страхование 
жизни? - интересуется 
И.О. Натаров, житель п. 
Ровеньки.
Ответ:
- Данные действия являют-

ся нарушением требований 
Федерального закона от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страхова-
нии гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств», гражданского 
законодательства и законо-
дательства о защите прав 
потребителей.
Обязательным является 

только страхование авто-
гражданской ответствен-
ности, все остальные виды 
страхования – доброволь-
ные.
Совершение таких дей-

ствий влечёт за собой ад-
министративную ответствен-
ность за нарушение прав по-
требителей по ст.14.8 КоАП 
РФ. Дела такой категории 
рассматриваются органами 
Роспотребнадзора. Поэто-
му в подобной ситуации 
необходимо обращаться в 
территориальный отдел Ро-
спотребнадзора в Валуйском 
районе (г. Валуйки, ул. Тими-
рязева, 109а) с заявлением 
о привлечении виновных лиц 
к административной ответ-
ственности.

- После капитального 
ремонта нашего дома 
установили общедомовой 
электросчётчик, плата 
за освещение подъездов 
и подвалов резко возросла 

и составляет значитель-
ные суммы. Чем это обу-
словлено? - спрашивает 
житель п. Ровеньки, по-
просивший не называть 
его имени. 
Ответ:
- Постановление Прави-

тельства РФ от 6 мая 2011 
года № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов» обязывает расчёт 
за потреблённую электри-
ческую энергию на общедо-
мовые нужды производить 
исходя из показаний обще-
домового прибора учёта.
Непосредственно объём 

потреблённой электрической 
энергии на общедомовые 
нужды рассчитывается как 
разница между показания-
ми общедомового счётчика 
и суммарным объёмом элек-
троэнергии, потреблённой 
в жилых и нежилых поме-
щениях, и распределяется 
между всеми потребителями 
пропорционально размеру 
общей площади принадле-
жащего им жилого (нежило-
го) помещения.
Основное отличие обще-

домовых приборов учёта от 
расчётного способа и при-
боров учёта мест общего 
пользования - отсутствие 
учёта потерь в электриче-
ских сетях многоквартирного 
жилого дома.
Потери в общедомовых 

электрических сетях явля-
ются неотъемлемой частью 
содержания этих сетей, в 
связи с чем в соответствии 
со ст. 158 ЖК РФ подлежат 
оплате собственниками.
Значительные затраты на 

электроэнергию для обще-

домовых нужд могут свиде-
тельствовать о безучётном 
использовании электроэнер-
гии жильцами дома.
Необходимо провести об-

щее собрание жильцов дома 
и с привлечением специали-
стов ПАО «Белгородэнергос-
быт» провести  проверки, на-
правленные на выявление 
безучётного использования 
электроэнергии недобросо-
вестными абонентами.

- Заблокирована банков-
ская карта родственника 
(операции с расчётным 
счётом), который яв-
лялся поручителем, из-за 
неоплаты заёмщиком кре-
дита. Правильно ли это и 
как теперь быть? - спра-
шивает Т.П. Мелентьев, 
житель п. Ровеньки.
Ответ:
- Споры по исполнению 

договорных обязательств по 
кредитованию, в том числе 
взыскании денежных средств 
с поручителя, разрешаются 
в судебном порядке и только 
на основании судебного ре-
шения может быть наложен 
арест (запрет распоряжения) 
на расчётные счета поручи-
теля.
Ограничение распоряже-

ния денежными средствами, 
находящимися на вкладах и 
счетах поручителя, по ини-
циативе банковской органи-
зации является незаконным 
и нарушает права потреби-
телей. Оно квалифициру-
ется как административное 
правонарушение, предусмо-
тренное ст. 14.8 КоАП РФ.

- Мой бывший муж вы-
плачивает мне алименты 
на содержание детей с 
задержкой в 2-4 месяца, 
могу ли я потребовать 
индексации алиментов в 

связи с несвоевременным 
их выплатой? - вопрос жи-
тельницы с. Нагольное, 
попросившей не называть 
её имени.
Ответ:
- Согласно ст. 115 Семей-

ного кодекса РФ при обра-
зовании  задолженности 
по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты по 
решению суда, виновное 
лицо уплачивает получателю 
алиментов неустойку в раз-
мере ½ процента от суммы 
невыплаченных алиментов 
за каждый день просрочки.

- На почве претензий к 
расположению границы 
земельных участков мой 
сосед постоянно меня 
оскорбляет, можно ли его 
привлечь к уголовной от-
ветственности за оскор-
бления? - интересуется 
Ф.Ф. Сальников, пенсио-
нер, житель п. Ровеньки.
Ответ:
- Оскорбление, то есть уни-

жение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в 
неприличной форме, образу-
ет состав административного 
правонарушения, предусмо-
тренного ст. 5.61 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях, и не является 
преступлением.
Для привлечения к адми-

нистративной ответственно-
сти за оскорбления следует 
обратиться с заявлением в 
прокуратуру района или в 
ОВМД России по Ровень-
скому району.
В соответствии с требо-

ваниями законодательства 
возбуждение дел об админи-
стративном правонарушении 
за оскорбление отнесено к 
компетенции органов про-
куратуры. 

Две премии найдут облада-
телей в области на уки, техно-
логий и инноваций за открытия 
и вне дрение новаторских идей. 
Ещё две отдадут самым эффек-
тивным и важным проектам в 
хозяйствен ной отрасли (строи-
тельство, ЖКХ, промышлен-
ность, транспорт и т. д.). Остав-
шиеся две вручат за заслуги в 
социальной и гуманитарной 
сфере.
Номинантов на неё смогут 

выдвигать губернатор и его 
заместители, Общественная 
палата Белго родской области, 
муниципалитеты, общественная 
организация «Совет женщин» и 

организация вете ранов (пенсио-
неров) войны и труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов.
Сенатор Совета Федерации от 

Белгородской об ласти и пред-
седатель попечительского со-
вета му зея-заповедника «Прохо-
ровское поле» Николай Рыжков 
является одним из крупных по-
литических деятелей. С 1985 по 
1990 год он был председате лем 
Совета Министров СССР. С на-
шим регионом он начал активно 
сотрудничать в 1990-е во време-
на большого строительства ме-
мориального ком плекса и храма 
на Прохоровском поле. 
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СОТРУДНИКИ БЕЛГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАО СБЕРБАНК 

ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ             

Премию Николая Рыжкова «Созидание» официально будут 
вручать ежегодно в мар те. Положение о её проведении утвердил 
своим постановлением губернатор Евгений Савченко. Всего 
будет шесть премий по 200 тыс. рублей.

«Ñîçèäàíèå» - çà çàñëóãè
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