
Приближается  самый ра-
достный  и  долгожданный 
праздник – Новый год, а у нас 
неприятные, тягостные волне-
ния. А вызваны они вот чем. 
В рамках реализации проек-
та «Посади дерево» весной 
2013 года мы нашим дружным 

школьным коллективом поса-
дили справа от дороги на въез-
де в село Калиниченково око-
ло 100 сосенок. Саженцы нам 
предоставила администрация 
Новоалександровского сель-
ского поселения. Место для 
них было выбрано не случай-
но - там образовался карьер, 
который зарастал бурьяном. 
Вот мы с младшими школь-
никами и решили озеленить 
«лицо» села. 
Не всем сосенкам, конечно, 

удалось выжить, но те, кото-

рые пустили корни, 
уже  радуют  глаз 
своей зеленью (на 
снимке). Всё бы хо-
рошо, но некоторые 
жители села, а мо-
жет быть кто-то из 
проезжающих мимо, 

стали  совершать 
неблаговидные по-
ступки  – рубить 
наши сосенки-ёлоч-
ки к новогоднему 
празднику. 
Эти люди не за-

думываются о том, что ради 
копеечной сиюминутной выго-
ды они губят красоту, наносят 
обиду детям, к тому же подают 
им дурной пример. Да и в свой 
дом они радости не принесут 
– ёлочка-то украденная. Ну, по-
стоит она недели две, а потом 

её выбросят за ненадобностью. 
А там, на воле она росла бы и 
росла, зимой и летом зеленела, 
своей свежестью наполняла бы 
воздух. Пользу приносила бы 
всем.
Люди! Пожалуйста, останови-

тесь, подумайте! Пусть красота 

спасёт наш мир, особенно если 
она сотворена руками детей!

Л. ТИТОВСКАЯ,
директор 

Калиниченковской 
начальной 

общеобразовательной 
школы, председатель ТОСа. 
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В рамках про-
екта «Снижение 
уровня нефор-
мальной заня-
тости на тер-
ритории Ровеньского района» в районе 
продолжает работу комиссия по противо-
действию нелегальным трудовым отноше-
ниям. Рабочей группой комиссии админи-
страции района в течение 2017 года про-
ведены 18 рейдов по вопросу соблюдения 
трудового и налогового законодательства, 
легализации трудовых отношений в субъ-
ектах малого предпринимательства. 
Были обследованы 54 субъекта малого 

предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность не только в поселке, 
но и на территориях сельских поселений. 
В ходе рейдовых мероприятий выявлено 
520 нарушений трудового законодатель-
ства: не оформлены трудовые отношения 
с работниками, низкий уровень заработ-
ной платы, в том числе 32 работодателя 
с 54 работниками не заключили трудовые 
договоры, выплачивали заработную пла-
ту ниже установленного минимума 466 
работникам.
Всего в ходе проведения рейдов по по-

селениям района выявлено 566 человек, 

которые на мо-
мент проведения 
проверки не были 
трудоустроены и 
имели случайные 

заработки без должного оформления тру-
доустройства.
По результатам работы комиссии че-

рез ОКУ «Ровеньский районный ЦЗН» 
были трудоустроены 566 человек, 65 - 
зарегистрировались в качестве ИП. Кро-
ме этого вышеуказанные 32 работода-
теля увеличили работникам заработную 
плату.
С предпринимателями–работодате-

лями сотрудники отдела по труду адми-
нистрации района постоянно проводят 
работу по оказанию консультационной и 
практической помощи в оформлении до-
кументации по найму работников.
Напоминаем, что граждане района, 

заинтересованные в легализации своих 
доходов, могут сообщить о нарушениях 
трудового законодательства в отдел по 
труду администрации Ровеньского райо-
на по телефону  8 (47238) 5-70-93.

С. САБИНИНА,
начальник отдела по труду 

администрации района. 
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В честь 16-летия «Единая 
Россия» провела неделю 

личных приёмов
Партия «Единая Россия» 1 декабря 

отметила своё 16-летие. По случаю дня 
рождения торжеств устраивать не стали. 
Вместо этого решали проблемы граждан. В 
преддверии дня своего основания партия 
открыла неделю личных приёмов жителей. 
Она началась 27 ноября и завершилась 
3 декабря. Традиционно жителей регио-
на принимали сенаторы, депутаты всех 
уровней фракции «Единая Россия», ру-
ководители органов исполнительной вла-
сти, главы муниципальных образований 
и ведомств. Всего около 3000 народных 
избранников приняли участие в неделе 
приёмов.
В Ровеньском районе приёмы вели де-

путаты областной Думы, Муниципального 
совета, земских собраний, должностные 
лица. Так, на приём к депутату областной 
Думы шестого созыва Николаю Тимофе-
евичу Мирошниченко на этой неделе об-
ратились десять ровенчан. В основном 
темы приёмов касались вопросов трудо-
устройства, оказания финансовой и мате-
риальной помощи, выделения земельного 
участка, благоустройства территории го-
родского и сельских поселений. 
Жительница посёлка Ровеньки Татьяна 

Солошенко обратилась с просьбой помочь 
в трудоустройстве, Николай Тимофеевич 
взял вопрос на контроль и пообещал при 
первой возможности помочь заявительни-
це. Обращение Владимира Александро-
вича Кветкина по вопросу  обустройства 
тротуара вдоль дороги Россошь-Старо-
бельск в селе Нагольное рекомендовано 
им рассмотреть на заседании Земского со-
брания Наголенского сельского поселения 
с принятием соответствующих решений. 
В ходе приёма депутат внимательно 

выслушал все обращения, обсудил с ро-
венчанами волнующие их проблемы, дал 
подробные консультации. В рамках приёма 
были оформлены депутатские запросы, 
даны поручения с конкретными сроками 
исполнения. Все обращения депутат взял 
на личный контроль.

«Партия «Единая Россия» по традиции 
встречает свой день рождения активной 
работой. Это естественно для партии, 
главная цель которой через конкретные 
дела принимать эффективные решения 
волнующих людей проблем. Этого ждут 
от нас люди, и мы должны оправдать эти 
ожидания» - отметил по итогам приёма 
Николай Тимофеевич. 
Приёмы проводились в расширенном 

формате. Они проходили не только в 
местной общественной приёмной партии 
«Единая Россия», но и на других допол-
нительных площадках, в удалённых на-
селённых пунктах. В сельских поселениях 
в Ровеньском районе работали дополни-
тельно 14 площадок. Всего их посетили 
14 человек. 
Отметим, что общественные приёмные 

партии «Единая Россия» в Белгородской 
области работают 9 лет. За это время к 
депутатам-единороссам обратилось более 
58 тысяч человек. Сотрудники обществен-
ных приёмных круглогодично оказывают 
помощь гражданам по самым разным во-
просам. 

Ю. ПЕТРОВА, 
руководитель местной общественной 
приёмной партии «Единая Россия» .

Идёт последний месяц года. Большин-
ство людей уже задумывается над тем, 
где приобрести к новогоднему празднику 
сосну или ель, так как это деревце - не-
пременный атрибут празднования Нового 
года и Рождества Христова, создающее 
радостное настроение и напоминающий 
о новогоднем чуде, которого так ждут и 
дети, и взрослые! Давайте  же вспомним 
особую ценность хвойных для нашего степ-
ного края, защитим их от незаконных рубок 
и будем приобретать их только в местах 
официальной продажи. 
С  1 по 31 декабря на территории лес-

ного фонда области организовано уси-
ленное, круглосуточное патрулирование  
мобильных групп: государственных лесных 
инспекторов, сотрудников полиции, обще-
ственных лесных инспекторов и членов 

казачьих обществ, которые проводят па-
трулирование хвойных участков лесных 
насаждений с целью недопущения неза-
конных рубок молодых хвойников. На ав-
тодорогах федерального и регионального 
значения организованы дежурства в целях 
проверки наличия и правильности оформ-
ления сопроводительных документов при 
транспортировке древесины, а также за-
конности заготовки хвойных деревьев для 
новогодних праздников.  
Кодексом Российской Федерации, в за-

висимости от величины нанесённого ущер-
ба, предусмотрена административная и 
уголовная ответственность за незаконную 
рубку насаждений в лесах, принадлежащих 
к Государственному лесному фонду, в за-
щитных лесополосах, а также в посадках, 
созданных по программе «Зелёная столи-

ца». Если ущерб, причинённый лесному 
хозяйству, составляет менее 5 тыс. руб., то 
согласно статье 8.28 КоАП РФ налагаются 
следующие штрафы: на граждан – от 3 до 
4 тыс. руб., на должностных лиц - 20-40 
тыс. руб., на юридических лиц - от 200 
до 300 тыс. рублей. Если причинённый 
ущерб лесам превышает 5 тыс. рублей, 
то нарушитель попадает под уголовную 
ответственность по ст. 260 УК РФ.

     Приобрести новогодние сосны можно 
в магазинах, где она уже ведётся, и на 
ёлочных базарах, которые начнут работать 
с 10 декабря.

  Уважаемые жители и гости района, да-
вайте искренне радоваться празднику и не 
будем омрачать его себе и своей семье.

А. ХЛАПОНИНА,
инженер ОКУ «Ровеньское лесничество».

В ноябре в нашем районе 
отделом загс зарегистри-
ровано девятнадцать но-
ворождённых:   Наталья 
Титовская, Максим Грин-
ченко, Роман Слонько, Даниил Ильченко, 
Алиса Трокай, Елизавета Омельченко, 
Денис Сапачков - п. Ровеньки,   Варвара 
Злобина, Ирина Барабашева – с. Ладо-
мировка, Полина Ковалева – с. Лозная,  
Вера Обрезанова, Маргарита Барабашо-
ва, Ульяна Кантемирова – с. Нагольное, 
Анна Бугрова – с. Новоалександровка, 
Савелий Ильченко – с. Пристень,  По-
лина Михайлова – с. Ржевка, Милана 
Манина, Матвей Манин, Михаил Арте-
мов – с. Ясены.

   Муниципальный совет и админи-
страция Ровеньского района сердечно 
поздравляют семьи жителей района с 
пополнением. Искренне желают малы-
шам и родителям крепкого здоровья, 
благополучия. Пусть малыши радуют 
родителей, а когда вырастут – станут 
достойными продолжателями славных 
дел своих родителей и своих земляков. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ!

Отдел МВД России по Ро-
веньскому району инфор-
мирует, что 16 декабря в 
10.30 в Белгородском юри-
дическом институте МВД 
России состоится День 
открытых дверей.
Желающих принять уча-

стие в этом мероприятии 
просим обращаться в ОМВД 
России по Ровеньскому рай-
ону лично или по телефонам 
5-59-70, 8-920-581-77-29, бу-
дет организован централи-
зованный выезд в институт.

Ñ êíèãàìè 
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3 декабря, в рамках Между-
народного дня инвалидов, 
библиотекарь Новоалексан-
дровской модельной библио-
теки Н.И. Кутовая провела рейд 
милосердия «Книги сами идут 
к вам». Она посетила людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья на дому. На-
дежда Ивановна познакомила 
их с новинками литературы, с 
периодикой, свежими номера-
ми журналов «Сельская новь», 
«Русский Дом», «Фитодоктор», 
«Домашний доктор», «Вестник 
ЗОЖ» и другими. Пенсионеров 
волнуют также вопросы пен-
сионного обеспечения, меди-
цинского и социально-быто-
вого обслуживания, и поэтому 
библиотекой был подготовлен 
буклет «Ваши права и льготы». 
В работнике библиотеки пен-
сионеры нашли собеседника, 
друга, обменивались мнения-
ми и благодарили её за то, что 
она с большой пользой провела 
время вместе с ними. Ведь би-
блиотека сегодня и является 
тем звеном, которое напомина-
ет о милосердии, сострадании, 
человеколюбии.

Телефоны, смартфоны и бы-
товая техника — достаточно до-
рогостоящие товары, поэтому при 
покупке мы всегда хотим, чтобы 
они прослужили нам как можно 
дольше. Отдавая продавцу свои 
денежные средства, мы хотим по-
лучить какие-то гарантии того, что 
в случае возникновения проблем 
в работе приобретённого това-
ра нам беспрепятственно вернут 
деньги за покупку или как мини-
мум обменяют товар на новый. 
Поэтому многие из нас весьма 
охотно откликаются на предло-
жение магазина приобрести до-
полнительную гарантию. Но так 
ли она полезна и необходима?
Что такое гарантийный срок? 

Закон о защите прав потребите-
лей предусматривает, что изго-
товитель продукции имеет право 
установить на неё гарантийный 
срок. Гарантийным сроком счита-
ется период, в течение которого в 
случае возникновения проблем с 
приобретённым товаром вы име-
ете право предъявить претензии 
(в том числе о возврате денежных 
средств, обмене товара, бесплат-
ном гарантийном ремонте). Если 
изготовитель такой срок не уста-
новил, то его может установить 
по своей инициативе торгующая 
организация. Продолжительность 
гарантийного срока законом не 
установлена, то есть магазины 
и изготовители устанавливают её 
по своему усмотрению.
На практике на телефоны, 

бытовую технику и электронное 
оборудование  всегда устанавли-
вается гарантийный срок. Вместе 
с покупкой вам дают специаль-
ный гарантийный талон или га-
рантийную книжку, где этот срок 
прописан. Иногда он может быть 
напечатан и в кассовом чеке.
Что такое дополнительная 

гарантия?
Закон о защите 

прав потребителей 
даёт торгующим ор-
ганизациям право 
принять на себя так называемое 
«дополнительное обязательство» 
в отношении недостатков товара, 
которые проявляются по оконча-
нии основного гарантийного сро-
ка. Условия этого дополнительно-
го обязательства определяет сам 
магазин и прописывает их в дого-
воре на покупку дополнительной 
гарантии, который заключается с 
покупателем.
Имеет ли смысл покупать 

дополнительную гарантию на 
товар?
При покупке дополнительной 

гарантии внимательно ознакомь-
тесь с её условиями. Обратите 
внимание на то, в течение какого 
срока и какие конкретно гарантии 
даёт вам магазин. Срок действия 
дополнительной гарантии должен 
исчисляться с даты окончания 
основного гарантийного срока, 
иначе получается, что магазин 
возьмёт с вас деньги за то, что 
он и так обязан бесплатно делать 

по закону о защите прав потре-
бителей.
Кроме того, во многих магази-

нах  в рамках дополнительных 
гарантий предлагают только бес-
платное сервисное обслужива-
ние, то есть ремонт товара. Об-
мен товара или возврат денежных 
средств за него дополнительными 
гарантийными сертификатами ма-

газины предпочитают не предус-
матривать.
Как вернуть деньги за допол-

нительную гарантию?
Закон о защите прав потребите-

лей предусматривает, что вы как 
потребитель имеете право в лю-
бое время отказаться от догово-
ра о выполнении работ (оказании 
услуг) при условии возмещения 
исполнителю расходов, которые 
он фактически понёс на исполне-
ние обязательств перед вами по 
этому договору (статья 32).
На основании этой статьи вы 

имеете право в любое время до 
начала действия срока дополни-
тельной гарантии или во время 
её действия отказаться от такой 
услуги. Магазин обязан будет вер-
нуть вам полную стоимость до-
полнительной гарантии, если срок 
её действия ещё не наступил, или 
часть стоимости, если дополни-
тельная гарантия уже действует. 
Возврат денег за дополнительную 

гарантию по окончании срока её 
действия, даже если вы ею во-
обще не пользовались, к сожа-
лению, невозможен.
Ещё одно основание для воз-

врата денег — навязанная услуга 
по дополнительному сервисному 
обслуживанию. Например, сюда 
относятся случаи, когда при по-
купке вас заставили купить допол-

нительную гарантию, 
сообщив, что покупка 
телефона возможна 
только вместе с та-

кой гарантией. Статья 16 Закона 
«О защите прав потребителей» 
прямо предусматривает, что нель-
зя обусловливать приобретение 
одного товара (телефон) обяза-
тельным приобретением другого 
товара (сертификат на дополни-
тельную гарантию). В таком слу-
чае вы имеете право потребовать 
деньги за навязанную услугу и 
возмещения всех убытков.
Кроме того, возможен возврат 

денег за дополнительную гаран-
тию и по другому основанию: на-
пример, вы сдали по ней теле-
фон в ремонт, а магазин отказал 
вам в сервисном обслуживании 
в связи с отсутствием запчастей 
(хотя такое основание отказа в 
самой гарантии не прописано). 
В данном случае считается, что 
магазин оказал вам платную ус-
лугу некачественно, поэтому вы 
также вправе потребовать воз-
врата денег за дополнительную 
гарантию.

Отметим, что магазин не вправе 
предложить вам вместо возврата 
денег за дополнительную гаран-
тию какие-либо товары или услу-
ги, если вы сами этого не хотите.
Возврат денег производится на 

основании письменной претензии, 
которую вам нужно подать в мага-
зин, продавший вам сертификат 
на дополнительное сервисное 
обслуживание. Если магазин в 
течение 10 дней не вернёт вам 
деньги или проигнорирует пре-
тензию, вы можете взыскивать 
стоимость дополнительной гаран-
тии в судебном порядке. Исковое 
заявление о защите прав потреби-
телей вы можете направить в ми-
ровой суд, в том числе, по своему 
месту жительства. Госпошлиной 
такое исковое заявление не опла-
чивается, а дополнительно вы 
можете потребовать от магазина 
выплаты неустойки, компенсации 
морального вреда, возмещения 
всех ваших судебных расходов 
и выплаты штрафа за отказ от 
разрешения спора по претензии.
Если вы предполагаете, что 

ваши права потребителя нару-
шены, вы можете обратиться к 
специалистам по защите прав 
потребителей администрации 
Ровеньского района по адресу: 
п. Ровеньки, пер. Советский, 1, 
тел. 5-70-93.

Н. АНДРИАНОВА,
главный специалист 

по защите прав потребителей 
администрации района.

Для многих пожилых 
людей, особенно когда 
они уходят на пенсию, 
заметно сокращается круг 
общения. И хотя свобод-
ного времени становится 
больше, они порой не 
знают чем заняться, а 
то и совсем страдают от 
одиночества. А ведь вы-
ход на пенсию это совсем 
не значит, что ты оторван 
от общества. И в таком 
возрасте можно жить ин-
тересно – встречаться со 
своими сверстниками, уча-
ствовать в общих делах. 
Поможет им в этом клуб 
активного долголетия «Се-
ребряный возраст», созда-
ние которого запланирова-
но в рамках социального 
проекта по вовлечению 
пожилых граждан в актив-
ную общественную жизнь, 
реализуемого на террито-
рии нашего Ровеньского 
района. А главное – этот 
клуб поможет пенсионе-
рам заполнить вакуум не-
достающего общения.
Основными направлени-

ями деятельности клуба 
активного долголетия «Се-
ребряный возраст» явля-
ются: создание отделений 
Клуба на территории сель-
ских поселений района на 
базе сельских Домов куль-
туры, проведение вечеров 
отдыха, праздничных ме-
роприятий, концертных 
программ, организация 
круглых столов, бесед, 
встреч с интересными 
людьми. В рамках Клуба 
будут работать кружки по 
интересам: любителей 
настольных игр, любите-
лей поэзии, физической 
культуры, творческой са-

модеятельности; школа 
правовой грамотности, 
участие в которой повысит 
информационный уровень 
по законодательным, со-
циальным вопросам и фи-
нансовую грамотность. На 
базе Комплексного центра 
социального обслужива-
ния населения Ровень-
ского района созданы 
все необходимые условия 

для работы кружков раз-
личной направленности. В 
Комплексном центре соци-
ального обслуживания на-
селения также постоянно 
совершенствуются методы 
работы по оздоровлению 
граждан пожилого воз-
раста. Внедрена новая 
форма оздоровления – 
скандинавская ходьба. 
Приобретён инвентарь для 
занятий, организованы  
группы из числа граждан 
старшего поколения. Реа-
лизацией проекта занима-
ются работники Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
совместно с МАУ «Спор-
тивный клуб Ровеньки», 
Центром культурного раз-
вития Ровеньского района, 
Домами культуры сельских 
поселений района.
Надо заметить, что мно-

гие граждане пожилого 
возраста и без того зани-
мают активную жизненную 
позицию, а с открытием 
Клуба активного долго-
летия планируется из чис-
ла этих активных людей 
сформировать отряд «Се-
ребряный волонтёр». Они 
своей работой докажут, 

что в 55 лет жизнь только 
начинается. Ведь волон-
тёры этой категории ни в 
чём не проигрывают, а их 
положительные качества 
- опыт, ответственность, 
очень ценны. Их можно 
вовлекать в абсолютно 
любые формы деятель-
ности: оказывать помощь 
на добровольной, безвоз-
мездной основе, участво-
вать в социокультурных 
мероприятиях, информа-
ционно-пропагандистской 
деятельности. 
Мы верим, что наш про-

ект наполнит жизнь людей, 
находящихся на заслужен-
ном отдыхе, новым содер-
жанием, откроет новые 
возможности, перспек-
тивы. Все кружки будут 
работать на бесплатной 
основе. И выбор – за вами, 
уважаемые ровенчане. Ну, 
конечно же, за активную 
жизнь. Всю информацию 
по работе кружков можно 
получить у специалистов 
МБУСОССЗН «Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Ровеньского района» по 
телефону: 8(47238) 5-63-
82. 
Вся информация о Клу-

бе активного долголетия 
«Серебряный возраст» 
размещена также на ин-
формационном сайте на-
шего учреждения http://
rovcentr.ru/. Мы будем 
рады видеть всех жела-
ющих в Клубе активного 
долголетия «Серебряный 
возраст» по адресу: п. Ро-
веньки, ул. Шевченко, д. 8. 

О. НАУМЕНКО,
специалист 

по социальной работе.

Долгое время общество 
уходило  от  обсуждения 
проблемы коррупции. Ныне 
эта тема открыта. Когда-то 
слово «коррупция» означало 
испорченность и моральный 
упадок. Сейчас оно коротко 
характеризуется как злоупо-
требление общественной 
властью  для получения 
личной выгоды. По словам 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина «Кор-
рупция - это угроза для 
любого государства. Она 
снижает дееспособность 
государства, отражается на 
имидже государства».
Ежегодно 9 декабря по 

инициативе Организации 
Объединённых Наций от-
мечается Международный 
день борьбы с коррупцией. 
Противостояние корруп-
ции – дело всего общества. 
Воспитание  ценностных 
установок и формирование 
неприятия молодым поколе-
нием коррупции как явления, 
абсолютно несовместимого 
с ценностями современно-
го правового государства, 
– важнейшая задача школы. 
С целью формирования у 

школьников гражданской по-
зиции относительно корруп-
ции, воспитания у них цен-
ностных установок в школах 
нашего района проводятся 
акции, диспуты, встречи с 
представителями правоох-
ранительных органов, пред-
ставителями государствен-
ных учреждений, круглые 
столы по темам «Что такое 
коррупция. Причины её воз-
никновения», «По законам 
справедливости», «Закон и 
необходимость его соблю-
дения». Вызывают интерес 
подростков и такие формы 
работы, как конкурсы со-
чинений «Будущее моей 
страны – в моих руках», 
«Что я знаю о коррупции», 

плакатов «Молодёжь против 
коррупции» и видеороликов 
«Нет коррупции!», конкурс 
информационных презента-
ций «Что я знаю о корруп-
ции», комиксов «Надо жить 
честно!».
Учащиеся имеют возмож-

ность через так называемую 
«Почту доверия», оставив 
письмо, в том числе ано-
нимно, задать вопросы, а 
также выразить своё отно-
шение к проблеме корруп-
ции не только учителям или 
администрации школы, но и 
специалистам правоохрани-
тельных органов, используя 
установленные специализи-
рованные информационные 
ящики в общеобразователь-
ных учреждениях.
Активисты ученического 

самоуправления провели со-
циологический опрос среди 
старшеклассников «Моё от-
ношение к коррупции», ре-
зультаты которого размеще-
ны в школьных стенгазетах. 
Волонтёрами выпущены и 
распространены среди об-
щественности и родителей 
информационные буклеты 
«Мы за мир без коррупции».
Надеемся, что органи-

зованная таким образом 
деятельность позволит не 
только вооружить обучаю-
щихся знаниями об опас-
ности, которую представ-
ляет собой коррупция для 
благосостояния общества и 
безопасности государства, 
но и будет способствовать 
формированию личности с 
прочной гражданской пози-
цией и устойчивыми навы-
ками антикоррупционного 
поведения. 

М. СИДОРЕНКО,
заместитель 

начальника управления 
образования

 администрации 
Ровеньского района.
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