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Анатолий Васильевич РЯДНОВ, которого вы види-
те на снимке, в этом году отмечает 40-летие своей 
трудовой деятельности в СПК «Заветы Ильича». На-
чинал трактористом, а вернувшись в родной колхоз 
после прохождения срочной службы в армии, работал 
шофёром, трудится им и по сей день. На грузовом 
автомобиле ГАЗ САЗ-350701 перевозит различные 
грузы по территории сельскохозяйственного пред-
приятия, задействован в посевной и уборочной, в 
сезонных работах на току – словом, везде, где необ-
ходим труд шофёра. Техника, вверенная ему, всегда 
исправна, Анатолий Васильевич вовремя осущест-
вляет профилактический ремонт. Трудолюбивый, 
исполнительный, чуткий к людям, внимательный и 
аккуратный в выполнении своих обязаностей – так 
отзываются о нём в администрации СПК. За эти годы 
неоднократно награждался грамотами и ценными при-
зами колхоза, а в прошлом году за высокие производ-
ственные показатели и многолетний добросовестный 
труд ему была вручена Благодарность департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области.

На календаре последний 
месяц зимы. Бывали годы, 
когда уже в начале марта 
земледельцам приходилось 
выезжать в поле. Поэтому, 
учитывая уроки прошлых 
лет, труженики ООО «ЦЧ 
АПК» филиал «Белогорье-
Рассвет» стараются забла-
говременно подготовиться 
к весне. В настоящее вре-
мя в мастерских полным 
ходом ведутся ремонтно-
восстановительные работы 
машинно-тракторного пар-
ка, сельскохозяйственного 
инвентаря. Закуплена часть 
новой техники, которая уже 
будет задействована в ве-
сенних полевых работах.
На  период  весенне-

посевной кампании раз-
работан рабочий план, в 
нём предусмотрены сроки 
проведения всех техноло-
гических операций, рас-
становка техники, кадров, 
определена структура по-
севных площадей.
Как и в прежние годы, 

самая большая площадь 
отводится под зерновые – 
47-48 процентов от общей. 
5100 гектаров из них зани-
мают озимые культуры. В 
настоящее время все они 
находятся в удовлетвори-
тельном состоянии. Пере-
сев ни на одном поле пока 
не прогнозируется. По мере 
схода снега на всех пло-
щадях озимые будут под-
кормлены минеральными 
удобрениями из расчёта 
150 килограммов на один 
гектар. Удобрения уже за-

везены в хозяйство.
Минеральные удобрения 

будут использоваться также 
и под сев ячменя, кукурузы, 
подсолнечника, сои.
Сев яровых зерновых 

будет проводиться кон-
диционными семенами. 
Для сортообновления за-
возится часть элитных 
семян. Заключены дого-
вора с поставщиками на 
закупку семян пропашных 
культур. Они будут заво-
зиться в хозяйство по мере 
приближения сроков сева 
этих культур.
На площади 2390 гек-

таров в этом году будет 
возделываться сахарная 
свёкла. Плановое зада-
ние – получить её не менее 
350 центнеров с гектара. 
При сопутствующих погод-
ных условиях эту планку 
мы сможем перекрыть. В 
прошлом году, например, 
с каждого гектара свекло-
вичных плантаций было 
собрано по 495 центнеров 
сладких корней в зачётном 
весе. Технология выращи-
вания остаётся та же, что 
и прежде.
Кстати, все площади, 

отведённые под сахарную 
свёклу, полностью подго-
товлены ещё с осени, за-
правлены минеральными 
удобрениями. На каждый 
гектар внесено по 100 ки-
лограммов аммиачной се-
литры и по 270 килограм-
мов сложных удобрений. 
Весной по мере созревания 
почвы на эти поля сразу бу-

дут выведены сеялочные 
агрегаты.
Должное внимание уде-

ляется обеспечению живот-
новодства сочными и гру-
быми кормами. В структуре 
посевных площадей зна-
чительная часть отводится 
многолетним и однолетним 
травам, кукурузе на силос и 
зелёную подкормку. В пре-
делах 500-600 гектаров, в 
зависимости от состояния 
посевов, займёт кукуруза 
на зерно.
В  целях  реализации 

программы биологизации 
земель значительная пло-
щадь отводится под сев си-
деральных культур. В на-
стоящее время решается 
вопрос по укомплектованию 
кадрами техники, которая 
будет задействована на по-
севной. В ближайшие дни 
основная часть механиза-
торов, отбыв очередные от-
пуска, выходит на работу, 
что позволит форсировать 
темпы ремонта и вывода 
сельскохозяйственной 
техники на линейку готов-
ности.
Все подготовительные 

работы к весенней полевой 
кампании ведутся под по-
стоянным контролем и при 
содействии руководителей 
и специалистов хозяйства. 
Принимаемые меры позво-
ляют выполнять их в сроки 
и качественно.

В. ВЕРТИЁВ,
главный агроном ООО 

«ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет».

Решение муниципального совета муниципального 
района «Ровеньский район» второго созыва № 51/320 

от 27 января 2017 года
О нормативе стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на 2017 год 
по Ровеньскому району

В целях реализации национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жильё – гражданам России», в рамках 
постановления Правительства РФ от 17.12.2010 года № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы», и руководствуясь Приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 1003/пр от 22.12.2016 года «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации 
на первое полугодие 2017 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2017 года» Муниципальный со-
вет Ровеньского района решил:

1. Утвердить на 2017 год норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по Ровеньско-
му району Белгородской области в размере 34553 (трид-
цати четырёх тысяч пятисот пятидесяти трёх) рублей.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
районной газете «Ровеньская нива» и вступает в силу с 
момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Муниципального со-
вета по экономическому развитию, бюджету и налогам 
(Забара В.И.).

Председатель Муниципального совета 
Ровеньского района
С. ТАРАСЕНКО.

Íà ïîääåðæêó ñåëà
Правительство намерено распре делить 

на поддержку сельского хо зяйства более 
70 миллиардов руб лей. Об этом заявил 
премьер-ми нистр Дмитрий Медведев, 
сообща ет «Интерфакс».

По его словам, 58 миллиардов рублей 
будет направлено на возме щение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам. «Во-вто рых, распределяем суб-
сидии реги онам на возмещение части пря-
мых затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комп лекса, 

а также на приобретение тех ники и обо-
рудования. Это 11,5 мил лиарда рублей», - 
сказал председа тель правительства.
Также 4,5 миллиарда рублей бу дут рас-

пределены для реализации федеральной 
целевой програм мы «Мелиорация земель 
сельхоз назначения». 

Управление Роспотребнад-
зора по Белгородской области 
открывает тематическую «го-
рячую линию» по вопросам 
интернет-торговли.
С 6 по 20 февраля 2017 года 

каждый желающий может полу-
чить бесплатную консультацию 
по телефону «горячей линии» 
8-800-222-04-31, в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 (с понедель-
ника по пятницу), с 10.00 по 
16.45 (по пятницам), обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45.
Кроме того, потребители 

могут позвонить в консульта-
ционный центр для потреби-
телей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Белгородской 
области» по телефону - 51-98-
72.
Так же, вы можете лично об-

ратиться для оказания помо-
щи в Общественную приёмную 

Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области по 
адресу: г. Белгород, ул. Желез-
някова, д.2. Обращение мож-
но направить по электронной 
почте Управления: orgotd@31.
rospotrebnadzor.ru.
Управление доводит до све-

дения потребителей, что Ро-
спотребнадзором создан госу-
дарственный информационный 
ресурс в сфере защиты прав 
потребителей (ГИС ЗПП).
На сайте Роспотребнадзора 

zpp.rospotrebnadzor.ru заинте-
ресованные лица могут найти 
сведения о товарах, изготов-
ленных с нарушениями техни-
ческих регламентов, и об их 
производителях. Каждый по-
требитель может ознакомиться 
с изменениями в проведении 
проверок по защите прав потре-
бителей и с условиями возвра-

та товара в интернет-магазин, 
в том числе с памятками, 
обучающими видеороликами, 
образцами претензионных и 
исковых заявлений.
На портале также размещены 

нормативная база по защите 
прав потребителей, включая 
международные и региональ-
ные правовые акты, инфор-
мация о судебной практике 
Роспотребнадзора в сфере 
защиты прав потребителей, 
находящиеся на обсуждении 
законопроекты.
Кроме того, в открытом досту-

пе опубликована информация 
по всем органам и организаци-
ям Роспотребнадзора, а также 
общественным объединениям 
по защите прав потребителей, 
оказывающим консультативную 
и информационную поддерж-
ку. 
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ÎÁËÀÑÒÈ
Развитие газоснабжения 

и газификации Белгород-
ской области, а также строи-
тельство новых спортивных 
объектов обсудили на сове-
щании с участием председа-
теля совета директоров ком-
пании «Газпром» Виктора 
Зубкова.  В 2006-2016 годах 
«Газпром» вложил в гази-
фикацию Белгородской об-
ласти 1,5 млрд. рублей. На 
1 января 2017 года уровень 
газификации региона со-
ставляет 99,8 % – это один 
из самых высоких показате-
лей в России (в среднем по 
стране – 67,2 %). Ведутся 
проектно-изыскательские 
работы по строительству 
трёх газопроводов в Алек-
сеевском, Валуйском и 
Шебекинском районах ре-
гиона. В скором времени 
планируется вынос участка 
магистрального газопрово-
да «Шебелинка – Белгород 
– Курск – Брянск» и газо-
распределительной стан-
ции за пределы Белгорода 
в связи с расширением гра-
ниц городской застройки. 
Проектная документация 
уже готова, скоро начнутся 
строительно-монтажные 
работы.
Также разрабатывается 

план по расширению ис-
пользования газомоторно-
го топлива в Белгородской 
области. Сейчас на терри-
тории региона работают 
шесть автомобильных газо-
наполнительных компрес-
сорных станций, четыре из 
них принадлежат «Газпро-
му» (две в Белгороде и по 
одной в Старом Осколе и 
Шебекино). 
Говорили на заседании 

и об участии «Газпрома» в 
развитии спортивной ин-
фраструктуры Белгород-
ской области. В рамках про-
граммы «Газпром – детям» 
в регионе построили фут-
больное поле и 29 много-
функциональных спортив-
ных площадок, 15 из них – в 
прошлом году. Сейчас воз-
водятся 11 физкультурно-
оздоровительных ком-
плексов в Белгородском, 
Борисовском, Валуйском, 
Волоконовском, Грайво-
ронском, Краснояружском, 
Ровеньском, Чернянском, 
Шебекинском и Яковлев-
ском районах. В Белгороде 
планируется строительство 
Центра художественной 
гимнастики и спортивных 
площадок, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Белгородской 
области. 

Бел.ру.
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- Я РОДИЛСЯ в селе Ай-
дар в 1934 году в многодет-
ной семье, - рассказывал 
он. - Помню раннее утро 
первого дня войны, за-
прягли волов и повезли в 
Россошь мужчин с нашей 
улицы - будущих солдат, 
сколько же в тот день слёз 
было. Остались мы дома 
с мамой, дедом и бабуш-
кой.
В 42-м немцы 

ходили у нас по 
двору, требовали 
молоко, яйца, но 
вели  себя  спо-
койно. Они у нас 
не задержались, 
прошли и всё. В 
селе наши солда-
ты оборудовали 
дзоты с оружием 
для обороны, но 
поступил приказ 
отойти, не откры-
вая огня, потому 
что  село  было 
большое с силь-
ным скоплением 
населения в цен-
тре, и всё могло 
сгореть .  Было 
страшно, мы с де-
дом и его родным 
братом Степаном 
выкопали  окоп 
выше наших до-
мов за плетнём, 
чтоб прятаться, 
но он нам особо не при-
годился. Потом мы, дети, 
играли там. 
Зимой 43-го пришло дол-

гожданное освобождение, 
мы, мальчишки, вместе со 
взрослыми расчищали до-
роги от снега, чтобы нашим 
войскам можно было дви-
гаться дальше. Расстояние 
около 4 километров, а сне-
гу было до метра высотой. 
Работали с утра до вечера, 
на обед был у нас хлеб из 
кукурузы. До сих пор пом-
ню его ароматный запах, 
казалось, вкуснее ничего 
не бывает. В этом же году 
пришло извещение – отец 
пропал без вести на фрон-
товых полях, только одна 
фотография и осталась у 
нас на память о нём. Тяже-
ло вспоминать мне, ребята, 
тот день, когда нашу семью 
постигло это горе.
ПОСЛЕ я закончил 4 

класса школы, ходил на 
уроки, пока не выпадал 
снег, а зимы тогда были 
ранние и суровые. Уже 
в октябре снег лежал по 
колено, наваливало и по 
пояс. Морозы не спадали 
до нуля, как сейчас. Зима 
хозяйничала до самого 
апреля. В школе нас учи-
ли чтению, русскому языку, 
математике, географии, но 
учёба мне давалась трудно, 
запомнить ничего не полу-
чалось, но помню, как в те-
традях писали пёрышками, 

макая в чернильницы. Учи-
тель на доске писал мелом, 
читал вслух, а дети пере-
сказывали. В классах были 
ученики разных возрастов. 
Школа находилась в доме, 
приспособленном для заня-

тий. Дома у меня были свои 
обязанности – ежедневно 
с раннего утра пасти коз, 
овец, гусей, старший брат 
у меня сильно переболел и 
стал инвалидом, а сестра 
ещё маленькой была, вот 
я и был ответственным за 
всё.
ДОМА было что поесть - 

картошка, огурцы, капуста, 
молоко, мясо, яйца – не 
голодали. А вот зимой с 
46-го на 47-ой год голод 
был. Неурожайное лето, 
колхозники ничего не по-
лучили, на огороде - всего 
ничего. Собирали грибы 
горяшки, щавель, бере-
зовые почки, прошлогод-
ние жёлуди. Люди начали 
опухать от голода, многие 
умирали. Мама тоже за-
болела, еле вставала. Дед 
прослышал, что у кого-то 
от голода пропала коро-
ва, хозяева её вывезли в 
глубокий яр в лес. Он взял 
меня, и мы пошли искать 
эту корову, ходили долго, 
уже собирались возвра-
щаться домой, и вдруг на 
ветках боярышника уви-
дели привязанную коро-
вью ногу, видно, люди всё 
унесли, а за этим куском 
собирались вернуться. 
Дед перекрестился, снял 
её, взвалил себе на спину 
и понёс домой, а мне при-
казал сходить на соседний 
хутор Вишнёвый, где жили 
двоюродные братья моего 

отца Яков, Иван и сестра 
Марина, которая работала 
кладовщиком, - дед наде-
ялся у неё чем-нибудь раз-
житься. Примерно киломе-
тра 4 я шёл через лесок и 
большой яр, страшновато 
было, но дома ведь ждала 
голодная семья, больная 
мама - это придавало 
силы, и страх отступал. 
Однако ж домой вернулся с 
пустыми руками. Только та 
коровья нога и спасла нас, 
мама пошла на поправку, 
а тут и наша кормилица 
растелилась. Появилось 
молоко, творог, масло. А 
летом 47-го года уже был 
урожай. Много продуктов 
в год приходилось сда-

вать на продналоги - 300 
л молока, 100 яиц, 100 кг 
картошки и других.
ОДЕЖДА наша была 

самотканая, полотняная, 
коноплю сами сеяли. Она 
росла высотой до полутора 
метров. Осенью стебли вя-
зали в снопы, которые пол-
ностью окунали в речку или 
копанку примерно дней на 7 
и придавливали, чтобы хо-
рошо вымокли, избавились 
от мусора и размягчились, 
высушивали прядево, тёр-
ли терницей, мяли снопы 
ногами, чтоб было мягкое, 
вешали его на гребень. 
Потом гребёнкой чесали, 
на прялках пряли нитки, 
затем на ткацком станке 
ткали полотно, вымачивали 
его в воде с золой из под-
солнуха до мягкости, вы-
сушивали, качали качалкой 
и рубелем, и только тогда 
шили одежду. Эта работа 
длилась практически всю 
зиму, у нас в хате соби-
рались часто с прялками 
мамины подружки и рабо-
тали, постоянно пели при 
этом, у мамы был славный 
голос, сильный. Мама была 
хорошая, добрая, очень ра-
ботящая, гостеприимная и 
красивая, любила людей, 
последним делилась. Пом-
ню до сих пор её перепеч-
ки – это такие хлебные 
изделия, которые я мазал 
маслом или сметаной, и за-
тирку – суп с шариками из 

теста - вкусно она готовила. 
Умерла совсем молодой.
ОБУВЬ тоже изготав-

ливали сами из телячьей 
шкуры. Шили их сапожники-
самоучки. В Айдаре знатны-
ми мастерами были братья 
Иван и Семён Постоловы 
и двоюродный брат моей 
мамы Ларион Егорович. 
Принимали  заказы  на 
дому или ходили по дво-
рам, инструмент у каждого 
был свой – молоток, шило, 
колодки из специального 
дерева, самодельные дере-
вянные гвозди. Технология 
была особая: замачивали в 
настое коры дуба шкуру, по-
том сушили, нитки делали 
из прядева, иголки из щети-

ны взрослых свиней, дырки 
на шкуре делали шилом, 
сами изготавливали и по-
дошвы. Хорошие мастера 
могли сшить пару сапог 
примерно за один день.
Вскоре бригадир Борис 

Иванович Кантемиров взял 
меня, подростка, на работу 
в колхоз, я сам управлял-
ся с 30-ю телятами и 11-ю 
жеребятами, по 2 раза в 
день таскал сено, солому, 
чистил, выгонял на водо-
пой. Летом пас их. Денег 
тогда не платили, в конце 
года получали зерно на за-
работанные трудодни. Ещё 
летом на волах возил на 
поля золу, птичий помёт.
В 17 ЛЕТ зимой по разна-

рядке от района уехал в Че-
лябинск учиться на камен-
щика. Приехали с другими 
ребятами ночью. Первый 
раз в жизни увидел поезд, 
многоэтажные дома. Были с 
нами ещё группы плотников 
и штукатуров. Мы учились 
и работали, заливали фун-
даменты для жилых домов, 
которые предназначались 
рабочим завода, жили в 
щитовых домиках по 4-5 
человек в комнате. Домой 
не приезжал, отправлял за-
работанные деньги и писал 
письма, там же забрали в 
армию, попал в Закарпа-
тье, охранял военные объ-
екты.
Домой возвратился в де-

кабре 1957 года. Вернулся 

в колхоз, был разнорабо-
чим, управлялся с быка-
ми и лошадьми, а через 
3 года сел на трактор, до 
выхода на пенсию работал 
трактористом, бригадиром 
тракторной бригады, затем 
слесарем – общий трудо-
вой стаж – 48 лет. Вместе 
с женой Евдокией воспи-
тали дочь Веру. Более 50 
лет прожили вместе, шли 
по жизни рука об руку и в 
горе, и в радости. Жена моя 
– местная, из многодетной 
семьи. Вместе с нами на 
протяжении 23-х лет про-
жил старший мой брат – ин-
валид 1 группы. Младшая 
сестра вышла замуж, у неё 
появились свои заботы, 

но брата я решил 
не определять ни в 
какое специальное 
заведение, а оста-
вить жить в родном 
доме, и жена приня-

ла это решение, как 
должное. Я всегда 
поражался её удиви-
тельной трудоспособ-
ности. Смиренно, не 
ропща, она взвалила 
на свои плечи непро-
стые заботы, ухажива-
ла за братом, кормила, 
мыла, обстирывала… 
Ни одного упрёка за 
все годы я не слышал, 
святая была женщина. 
А ведь и на работу хо-
дила вместе со всеми, 
и с хозяйством управ-
лялась. Жена умерла 
пять лет назад, но я 
не остался один – есть 
дочь, зять Владимир, 
внучки и правнучки - 
моя настоящая опора 
и гордость в жизни.
СЕГОДНЯ, в свои 

82 года, с кучей бо-
лезней у меня своя 
философия жизни: 

когда трудно, я не плачу, а 
смеюсь или пою. Вот разго-
вариваю с правнучками по 
телефону, старшая Карина 
интересуется – «как дела?» 
- отвечаю, как она сама и 
научила, - «окей», а если 
маленькая Златушка кри-
чит в трубку – «Коля», сме-
юсь счастливо, а на глазах 
слёзы наворачиваются. По-
стоянно о них беспокоюсь, 
чтоб не болели, да чтобы 
в мире всё было спокойно, 
без войн и потерь.
Наш собеседник устал от 

вопросов. Его воспомина-
ния волей-неволей застав-
ляли прослезиться и нас. 
Расставаться не хотелось, 
но за окном наступали ран-
ние зимние сумерки. Мы 
очень беспокоились о са-
мочувствии нашего героя, 
успокоило одно - к нему 
приехала дочь, которая и 
помогла организовать эту 
встречу. 
БЕСЕДА с Николаем 

Сидоровичем оставила не-
изгладимый след в наших 
душах. Война и послевоен-
ный период отпечатались в 
его памяти на всю жизнь, 
но главное - вселили в 
него твёрдую уверенность 
в необходимости держать-
ся всем людям вместе, в 
единстве. Эту память со-
храним и мы, молодое по-
коление.

Д. ТВЕРДОХЛЕБОВА.
с. Айдар.
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ТЕЛЕКАНАЛ ОБЪЯВЛЯЕТ 

О СОЗДАНИИ 
НАРОДНОГО АРХИВА. 
Телерадиокомпания «Мир 

Белогорья» обращается ко 
всем землякам с предложе-
нием собрать воедино все ви-
деоматериалы о Белгородской 
области.
Наверняка у многих пред-

приятий, организаций, учреж-
дений культуры или просто 
увлечённых людей хранятся 
старые видеозаписи. С каж-
дым годом они приобретают 
всё большую историческую 
ценность. Пришло время со-
брать их, оцифровать и вы-
вести на большой экран, сде-
лав достоянием всех жителей 
Белгородской области. 
На сегодняшний день ТРК 

«Мир Белогорья» обладает 
самым большим в регионе 
видеоархивом. В том числе 
бесценными чёрно-белыми 
записями 60-90-х годов, ото-
бранными в Красногорском 
архиве Московской области, 
оцифрованными и спасённы-
ми от разрушения и забвения. 
Однако период когда обще-
союзные киностудии прекра-
тили свою работу, а местные 
телекомпании ещё не появи-
лись, остаётся «белым пят-
ном» в видеолетописи родной 
Белгородской области. Тем 
ценнее каждый кадр, сохра-
нившийся в домашних архи-
вах и относящийся к 90-2000-
м годам. В проекте могут уча-
ствовать видеозаписи на лю-
бых носителях, содержащие 
виды региона, объектов про-
мышленности, общественно 
политические, культурные 
мероприятия. Нам ценен каж-
дый кадр! 
Каждый участник проекта 

получит свои видеозаписи в 
оцифрованном виде и шанс 
стать героем сюжета о про-
екте «Народный архив». Луч-
шие участники проекта полу-
чат приз от ТРК «Мир Бело-
горья». Видео принимается 
по адресу: г. Белгород, пр. 
Славы, 60, ТРК «Мир Бело-
горья», консультация по теле-
фону 8(4722) 58-44-00.
К участию в проекте не 

принимается видео исключи-
тельно семейного характера.

ÌÀÐÊÀ 
â ÷åñòü ïîñëà 

Àíäðåÿ Êàðëîâà
На февраль 2017 года за-

планирован выпуск в почто-
вое обращение новой марки 
из серии «Герои Российской 
Федерации», которая будет 
посвящена  российскому 
дипломату, Чрезвычайно-
му и полномочному послу 
в Турции Андрею Карлову, 
убитому в результате терро-
ристического акта в Анкаре 
19 декабря прошлого года.
Памятная марка поступит 

в отделения Почты России, в 
том числе в центральные от-
деления Белгорода, Губкина, 
Корочи и Старого Оскола. В 
день выпуска её можно будет 
погасить специальным штем-
пелем первого дня на глав-
почтамтах Москвы (отделе-
ние 101000, ул. Мясницкая, 
д. 26) и Санкт-Петербурга 
(отделение 190000, ул. По-
чтамтская, д. 9).

М. ЕСИНА.

В нашем селе участников Великой Отечествен-
ной войны уже не осталось. Единственные ныне 
здравствующие очевидцы тех страшных событий 
– люди, чьё детство пришлось на военное лихоле-
тье, но и их – единицы. Мы, айдарские школьники, 
стараемся как можно чаще навещать детей войны, 
оказываем им помощь. Вот и недавно учащиеся 
11 класса навестили односельчанина Николая Си-
доровича РОДЧЕНКО. Он встретил нас радушно, 
широко открыв дверь дома, построенного своими 
руками. Во время беседы мы о многом его спраши-
вали, в основном, конечно, о том, как сложилась 
его жизнь. В разговоре он расчувствовался, было 
видно, как блестели слёзы на его глазах.



27 января в Ладоми-
ровской средней школе 
состоялись товарищеские 
встречи по волейболу сре-
ди команд юношей и де-
вушек отделений ДЮСШ 
Ладомировской и Наголен-
ской средних школ, победу 
в которых одержали пред-
ставители Нагольного.
Днём позже в посёл-

ке Ровеньки в рамках 59 

спартакиады школьников 
учащиеся средних обще-
образовательных учреж-
дений района приняли 
участие в зимнем много-
борье ГТО. Сначала в Ро-
веньской средней школе с 
УИОП прошли соревнова-
ния по стрельбе из пнев-
матической винтовки и си-
ловой гимнастике, а позже 
школьники показали от-

личные результаты 
в лыжных гонках: 
девушки соревно-
вались на дистан-
ции 3 км, юноши – 5 
км. В личном пер-
венстве среди юно-
шей лучшим стал 
Данил Ковалёв из 
Лознянской сред-
ней школы, второе 
место занял Никита 
Подобный из Ро-
веньской средней 
№ 2, третье - Ана-
толий Колесников 
из  Харьковской 
средней  школы . 
Среди девушек 1 
место у Ангелины 
Погонец из Ясенов-
ской средней шко-
лы, второе место 

– у Полины 
Та р а н е н к о 
из  Ровень -

ской № 2, третье раздели-
ли Оксана Некрасова из 
Нагорьевской и Эльвира 
Сподина из Новоалексан-
дровской средних школ. В 
общем зачёте – лидер – 
Ровеньская средняя школа 
№ 2, второе место заняли 
учащиеся Новоалексан-
дровской школы, третье 
– Ясеновской.
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Замена паспорта через госуслуги – 
это относительно молодой способ 
получения услуг онлайн от государ-
ственных и муниципальных органов. 
Для того, чтобы заказать паспорт 
через Интернет, необходимо зареги-
стрироваться на Едином портале го-
сударственных услуг. Регистрация на 
сайте производится в режиме онлайн. 
Необходимо будет подтвердить свою 
личность электронной подписью или 
универсальной электронной картой. 
Подтвердить личные данные можно 
также, обратившись в специализиро-
ванный центр ОАО «Ростелеком» в 
городе Белгород, проспект Б. Хмель-
ницкого, 81, либо заказав подтверж-
дение по почте России. Услуга предо-
ставляется бесплатно. 
Каким бы способом вы не восполь-

зовались, вам будет предоставлен ин-
дивидуальный код активации, введя 
который, вы получите доступ на сайт 
и право использовать предложенные 
услуги в режиме онлайн.  

Как поменять паспорт 
через Единый портал?
Допустим, вы завершили проце-

дуру регистрации на сайте госуслуг. 
Как происходит замена паспорта 
РФ таким способом, понятно не 
всем. Что нужно для замены паспор-
та? Для начала необходимо войти на 
сайт госуслуг, введя свою фамилию, 
имя, код (полученный по почте или 
в центре обслуживания «Ростеле-
ком»), а также номер СНИЛС (ука-
занный на страховом пластиковом 

свидетельстве) или номер телефо-
на, к которому вы привязали свой 
кабинет во время регистрации. По-
сле этого на появившейся странице 
надо нажать вкладку «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ УСЛУГИ». Перед вами 
появится перечень доступных услуг, 
осуществляемых государственными 
органами.
Выбирайте вкладку «ЗАМЕНА 

ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ». 
Нажав на указанную вкладку, вы по-
лучите информацию: как получить 
услугу, кто может подать документы 
и кто может получить готовый па-
спорт. Кроме того, сервис позволяет 
получить информацию о стоимости 
услуги (размер государственной по-
шлины), получить сведения о сроках 
и порядке рассмотрения вашего об-
ращения и его результате, определить 
категорию получателя паспорта. По-
следнее необходимо для определе-
ния случаев, когда гражданин имеет 
право на особый порядок получения 
услуг. Например, дети-сироты не 
платят государственную пошлину.
После того как вы ознакомились 

с информацией, необходимо подго-
товить документы, которые потре-
буются для заполнения электронной 
формы: старый паспорт (свидетель-
ство о рождении, если вы получаете 
паспорт впервые), военный билет, 
свидетельство о заключении брака, 
свидетельства о рождении детей (в 
возрасте до 14 лет), а также электрон-
ную форму фотографии установлен-

ной формы. После этого можно пере-
ходить к следующему этапу.

Замена российского 
паспорта онлайн

Далее для замены паспорта РФ вам 
потребуется:

Нажать вкладку «ПОЛУЧИТЬ 
УСЛУГУ». Прежде чем приступить к 
заполнению форм на обмен паспорта, 
необходимо обязательно согласиться 
с условиями обработки ваших персо-
нальных данных, в соответствующей 
строке проставляете галочку в под-
тверждение, что предупреждены об 
ответственности за представление 
недостоверных сведений, и выбирае-
те место своего расположения (субъ-
ект федерации, город, район). 

На следующей странице вам 
предложат выбрать основание, по 
которому вы меняете свой документ: 
достижение возраста, который пред-
полагает замену паспорта РФ; непри-
годность документа для дальнейшего 
использования; изменение внешно-
сти или пола; неточность или оши-
бочность данных, содержащихся в 
имеющемся документе и т. п. Напро-
тив нужного основания проставляете 
галочку и переходите на следующую 
страницу. 

Дальше вы заполняете форму со 
своими персональными данными: 
фамилия, имя и отчество, дата и ме-
сто рождения, контактный телефон и 
электронная почта. 

На следующей странице нужно 
будет указать, имеется ли у вас по-
стоянная регистрация на территории 
Российской Федерации, а также место 
регистрации, информацию о наличии 
у вас (в том числе и в прошлом) граж-
данства другого государства. На сле-
дующей странице заполняете данные 
о своих родителях: их фамилию, имя, 
отчество и дату рождения. 

Далее необходимо внесение дан-
ных о вашем семейном положении, 
сведений о наличии у вас детей и их 
личные данные (ФИО, дата рожде-
ния). Позже вносятся данные о вы-
данном ранее паспорте, который под-
лежит замене: серия и номер старого 
паспорта, дата его выдачи, а также 

наименование органа, выдавшего до-
кумент, указываете, имеется ли у вас 
заграничный паспорт. 

Далее вносятся сведения о типе 
обращения, то есть о том, в какой ор-
ган вы обращаетесь: по месту свое-
го жительства, по месту временной 
регистрации или в другом субъекте 
федерации. Если не по месту посто-
янного жительства, то нужно будет 
указать место, в котором вы временно 
проживаете, и период пребывания. 

При переходе на следующую 
страницу вам выдаётся информация 
о том, где вы можете получить до-
кумент (все возможные варианты), а 
также показывается территориальная 
схема размещения, контактные дан-
ные и полное наименование органа. 

На предпоследнем этапе вам 
предлагается загрузить личную фото-
графию. Портал также предоставляет 
в ваше распоряжение ряд возмож-
ностей изменения и редактирования 
фотографии, в том числе изменение 
цветовой гаммы, настройку яркости, 
уменьшение размера. 

После того, как вы загрузите фото, 
вам предложат ещё раз проверить 
введённые данные, а также отправить 
документы на обработку. При этом на 
адрес вашей электронной почты при-
дёт оповещение о принятии (отказе в 
принятии) документов. В случае если 
вам откажут, работник службы обя-
зан предоставить информацию о при-
чине отказа и нарушениях, которые 
нужно устранить.
ВАЖНО! Запомните, все докумен-

ты, которые вам требовались для за-
полнения формы (военный билет, до-
кумент, подтверждающий прописку, 
свидетельства о рождении детей и 
ваше, в котором содержатся сведения 
о родителях, домовая книга и т. д.), 
потребуются при получении нового 
паспорта.
Помимо этого нужно оплатить го-

сударственную пошлину. Если вы 
меняете паспорт по плану, то есть по 
достижении определённого возраста 
либо в связи с допущенными в доку-
менте ошибками, то размер пошлины 
составит 300 рублей. Если причиной 
замены стала негодность паспорта к 

дальнейшему использованию, то за-
платить придётся 1500 рублей. Кви-
танцию об оплате государственной 
пошлины прилагаете к комплекту 
документов.

Где менять паспорт? 
Что нужно для замены 

паспорта?
Итак, где поменять паспорт? Фор-

му мы заполнили, осталось опреде-
литься с тем, где менять паспорт. Ко-
нечно же, лучше и удобнее паспорт 
менять по месту жительства.
После того как специалист мигра-

ционной службы рассмотрит ваше за-
явление и примет решение о выдаче 
нового паспорта, на адрес вашей элек-
тронной почты (который вы указали в 
анкете), придёт уведомление о том, в 
какое время вам необходимо явиться. 
Если по каким-либо причинам свя-
заться с вами по электронной почте не 
получилось, то вам наверняка позво-
нят и сообщат информацию лично.
Если заявитель в течение месяца с 

момента получения первого уведом-
ления о необходимости явки в госу-
дарственный орган за получением 
паспорта так и не приходит, долж-
ностное лицо Федеральной мигра-
ционной службы такое обращение 
аннулирует и отправляет в архив.
Если вы решите получить паспорт 

по истечении месяца, то вам нужно 
будет проходить всю процедуру с 
самого начала. Уплачивать государ-
ственную пошлину повторно, если 
вы не получили государственную 
услугу, не нужно.
В соответствии с регламентом ра-

боты органов Федеральной миграци-
онной службы максимальное время 
для получения паспорта граждани-
на РФ при подаче документов через 
Единый портал составляет 1,5 часа 
после предъявления оригиналов до-
кументов. Кроме того, вы имеете 
право на получение личной консуль-
тации со специалистом или на бес-
платную консультацию по телефону.

Е. КИЧИГИН,
начальник миграционного 

пункта ОМВД России 
по Ровеньскому району. 
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28 января на многофунк-
циональной спортивной 

уличной площадке, что рас-
положена за физкультурно-

оздоровительным  ком-
плексом п. Ровеньки, со-
стоялась товарищеская 
встреча команд любителей 
хоккея с шайбой, организо-
ванная отделом по делам 
молодёжи, физкультуры 
и спорту администрации 
района  и  Ровеньским 
спортклубом.
В ней приняли участие 

около 30 человек разного 
возраста, которых пришли 
поддержать активные бо-
лельщики: родственники, 
друзья, знакомые.
Отличное настроение, 

прекрасная погода, горячий 
чай с печеньем располага-
ли к активному времяпре-
провождению, придавали 

бодрости и сил 
и участникам, и 
зрителям. В пе-
рерывах матча, 
когда команды 
отдыхали, свои 
силы в хоккей-
ной игре могли 
испытать  все 
желающие, осо-
бенно отличи-
лись мальчики 
младшего воз-
раста.

(Соб. инф.)

27 января в Ладоми спартакиады школьников

лы, 
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В миграционный пункт посёлка Ровеньки ежедневно обращаются де-
сятки человек по вопросам замены паспорта или его восстановления, 
регистрации новорождённого, перерегистрации по месту жительства и 
другим. Для того, чтобы решить этот или иной вопрос, заявитель вместе 
с заявлением должен заполнить пакет документов. Само собой разумеет-
ся – на это необходимо время. Так незаметно вырастает очередь.
Чтобы сэкономить время на оформление документов, а также избе-

жать очереди, необходимые документы можно заполнить дома заблаго-
временно, воспользовавшись порталом услуг. Конечно, если у вас дома 
есть компьютер и вы пользуетесь сетью Интернет. Другой вариант – по-
дать заявку в миграционную службу через портал госуслуг с помощью 
многофункционального центра (МФЦ), который находится в п. Ровень-
ки на улице Ст. Разина, д. 12. Какой вам удобнее – выбирайте сами.
Сегодня мы расскажем, как избежать лишних хлопот и, не приходя 

в нашу миграционную службу, вы решаете проблемы с подачей до-
кументов на замену паспорта.
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