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В марте идёт досрочная подписка на районную
газету на второе полугодие 2017 года. До конца месяца вы можете 

оформить её по цене первого полугодия – 334 руб. 74 коп. 

В феврале в нашем районе отделом 
загс зарегистрировано семнадцать но-
ворождённых: Евгений Мягкий, Артём 
Поляков, Анастасия Ушакова, Матвей 
Солодов, Ирина и Екатерина Ивановы, 
Дарья Сидоренко, Денис Довженко, Вик-
тория Гринченко, Богдан Зеленко, Ва-
лентина Игумина – п. Ровеньки, Алексей 
Дудукало - с. Айдар, Юлия Рыбцева, Егор Котин 
– с. Нижняя Серебрянка, Полина Шаповалова – с. 
Верхняя Серебрянка, Арсений Соколов, Валерия 
Клименко – с. Нагольное.
Муниципальный совет и администрация Ровень-

ского района сердечно поздравляют семьи жителей 
района с пополнением. Искренне желают малышам и 
родителям крепкого здоровья, благополучия. Пусть 
малыши радуют родителей, а когда вырастут – 
станут достойными продолжателями славных 
дел своих родителей и своих земляков. 

В июле-августе прошло-
го года в стране прошла 
Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись. 
В целях  поощрения и мо-
рального стимулирования 
работников Федеральной 
службы государственной 
статистики, органов ис-
полнительной власти, 
местного самоуправле-
ния, а также граждан, 
принимавших активное 
участие в подготовке и 
проведении ВСХП, Рос-
статом учреждён ведом-
ственный знак отличия 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
- медаль «За труды в про-
ведении Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи».
Награждение этой меда-

лью активистов организации 
и проведения переписи в на-
шем районе состоялось в 
минувший четверг, 9 марта, 
в зале заседаний админи-
страции района.
Открывая  церемонию 

награждения, глава ад-
министрации района А.В. 

Пахомов отметил важное 
значение Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи в жизни страны и, пре-
жде всего, для дальнейшего 
социально-экономического 
развития села.
Руководитель подразде-

ления Белгородстата в Ро-
веньском районе Л.А. Зубко-
ва выразила благодарность 
руководству района, главам 

администраций городского 
и сельских поселений, ру-
ководителям организаций 
и учреждений за создание 
необходимых условий для 
бесперебойной  работы 
счётных и инструкторских 
участков, предоставление 
транспортных средств и 
средств связи, помещений, 
необходимой информации 
при составлении списков 

объектов переписи, при 
подборе переписного пер-
сонала.
Медали награждённым 

вручали глава админи-
страции района А.В. ПА-
ХОМОВ и заместитель на-
чальника отдела информа-
ционных технологий Бел-
городстата Н.А. БАНЧУК 
(на снимке крайний справа 
с награждёнными).

Вот и сегодня мы наблюда-
ем такие случаи: поджигают-
ся мусорные кучи, камыши, 
устраиваются палы на пу-
стырях и склонах. В резуль-
тате этого недавно на одной 
из улиц в п. Ровеньки чуть 
не случился пожар.
Вот так, на первый взгляд, 

«невинные» сжигания мусо-
ра и сухой травы угрожают 
уничтожением жилых домов 
и сооружений, да и самой 
жизни людей. Огненная 
стихия поглощает на своём 
пути всё живое. Гибнут рас-
тения, насекомые, молодняк 
зверей и пернатых. Кстати, 
многие перелётные птицы 
уже прилетели в наши края 
и селятся в тех же зарослях 
и камышах.
Систематические поджоги 

сухой травы нарушают при-
родное равновесие, уничто-
жается уникальная заповед-
ная растительность. Кроме 
того, при сжигании в атмос-
феру попадает множество 
вредных веществ - от фенол-
формальдегидов до тяжёлых 
металлов, которых особен-
но много высвобождается 
при горении пластиковых 
бутылок и полиэтиленовых 
пакетов. И всем этим потом 
мы дышим. В результате у 
людей снижается иммунитет, 
появляются аллергические 
реакции, заболевания дыха-
тельных путей, развиваются 
онкологические.
Правительством Россий-

ской Федерации принято 
постановление № 1213 от 
10 ноября 2015 года «О вне-

сении изменений в Правила 
противопожарного режима 
в Российской Федерации», 
в соответствии с которым 
(пункт 283) введён запрет 
на выжигание сухой травя-
нистой растительности, раз-
ведение костров, сжигание 
хвороста, порубочных остат-
ков и горючих материалов. 
Таким образом, эти деяния 
теперь являются наруше-
нием требований пожарной 
безопасности на федераль-
ном уровне, за совершение 
которых предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность.
В частности, в нашем ре-

гионе в соответствии с за-
коном Белгородской обла-
сти об административных 
правонарушениях подобное 
нарушение правил пожар-
ной безопасности влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере 2 тысяч рублей, 
должностных лиц – 10 тысяч 
рублей, юридических – 80 
тысяч рублей.
Администрация город-

ского поселения призывает 
ровенчан, жителей других 
населённых пунктов воздер-
жаться от различного рода 
поджогов и палов, строго со-
блюдать правила пожарной 
безопасности. Тем самым мы 
сохраним нашу окружающую 
среду, обезопасим жизнь и 
здоровье людей.

Н. ЖАБСКИЙ,
главный специалист 

администрации городского
поселения по экологии.

В прошлом году на Белгородчи-
не стартовал проект «Управление 
здоровьем», который в первую 
очередь направлен на повыше-
ние доступности и качества ме-
дицинской помощи и укрепление 
первичного звена здравоохране-
ния.
В нашем районе первичная 

медико-санитарная помощь осу-
ществляется 26 фельдшерско-
акушерскими пунктами, которым, 
как известно, в последние годы 
уделялось недостаточно внима-
ния и потому здания многих из них 
пришли в неудовлетворительное 
состояние. 2016 год стал для нас 
годом широкомасштабного капи-
тального ремонта – предстояло 
отремонтировать 10 зданий ФА-
Пов.
Как ровенчане справились с по-

ставленной задачей? Итогам реа-
лизации первого этапа проекта 
«Управление здоровьем» в части 
модернизации первичного звена 
здравоохранения было посвяще-
но совещание в начале марта. 
Участниками его были руководи-
тели организаций и предприятий 
всех форм собственности, малого 
и среднего бизнеса, крестьянских 
фермерских хозяйств.
Главный врач центральной 

районной больницы Д.К. Курба-
нисмаилов выступил с докладом 
о проделанной за год работе, под-
робно остановившись на каждом 
из 10 капитально отремонтиро-
ванных фельдшерско-акушерских 
пунктов. Его выступление сопро-
вождалось презентацией этих 
ФАПов. Участники совещания 
могли сравнить прежние пункты 
с отремонтированными.

Безусловно, работа была про-
делана большая и средства на 
капремонт затрачены немалые 
– 11 млн. 607 тыс. 652 руб., из 
которых 7 млн. 978 тыс. 402,94 
руб. – средства, собранные в ходе 
проведённого в районе марафона 
и затраченные руководителями 
хозяйствующих субъектов на про-
ведение ремонтных работ.
На внебюджетный счёт цен-

тральной районной больницы 
жителями района были перечис-
лены денежные средства в сумме 
2 млн. 491 тыс. 801 руб. Кроме 
того, руководителями ООО АПП 
«Наголенское», ООО «ЦЧ АПК» 
филиал «Белогорье-Рассвет», 
СПК «Заветы Ильича», колхоза 
«Советская Россия» были само-
стоятельно организованы работы 
по капитальному ремонту ФАПов 
на общую сумму 4 млн. 160 тыс. 
руб., СПК «1 Мая» отремонтиро-
вало подсобное помещение пло-
щадью 24 кв. м и передало его 
безвозмездно сельскому ФАПу.
Д е с я т ь  фел ь дш е р с к о -

акушерских пунктов – Наголен-
ский, Лозовский, Свистовский, 
Новоалександровский, Нагорьев-
ский, Ржевский, Жабский, Лознян-
ский, Масловский, Мартынцовский 
были не только капитально от-
ремонтированы – на каждый из 
них приобретены необходимая 
мебель, оборудование. Соб-
ственных средств центральной 
райбольницы на приобретение 
оборудования и частично мебели 
было израсходовано 2 млн. 100 
тыс. ру., на проведение капремон-
тов – 1 млн. 632 тыс. руб. (доходы 
от оказания платных услуг).

(Окончание на 3 стр.)
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ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока 

в сельскохозяйственных предприятиях 
и фермерских хозяйствах района 

по состоянию на 13 марта 2017 года, 
вторая колонка цифр – 

на соответствующую дату прошлого года 
(в килограммах от коровы)

Колхоз «Советская Россия»
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет»
СПК «Ленинский путь»
КФХ «Мирошниченко Е.В.»
СПК «Заветы Ильича» 
КФХ «Евсюков В.И.»
КФХ «Мантопкин Е.В.»
СПК «Белогорье»
КФХ «Ляпина И.П.»
СПК «1 Мая» 
ООО «Правоторово» 
ООО «Авангард Дружба» 
КФХ «Ковалёва О.А.»
КФХ «Яценко Р.М.»
Короленко А.В.
ООО «Надежда»  
По району
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9,6

–
10,0
10,9
11,0
12,0

8,1
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ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ
По данным управления сельского хо-

зяйства, природопользования и разви-
тия сельских территорий на 13 марта на 
полях сельскохозяйственных предприятий и 
крестьянских фермерских хозяйств земле-
дельцы района разворачивают подкормку 
озимых. 
На сегодняшний день эта работа прове-

дена на площади 3134 гектара из 16977 
засеянных ними. На половине имеющихся 
площадей – на 250 из 500 – озимые под-
кормлены в СПК «Белогорье», на самой зна-
чительной в районе площади – 1871 гектаре 
- эта работа проведена хлеборобами ООО 
«ЦЧ АПК филиал «Белогорье-Рассвет». 
Приступили к подкормке озимых и в фер-

мерских хозяйствах А.В. Кобзарева, Е.В. 
Мирошниченко и С.В. Ряднова: здесь эта 
работа проделана на площадях соответ-
ственно 110 и по 50 гектаров.  

opnejŠopnejŠ

Ïîäæîãè ãóáÿò ïðèðîäó, 
óíîñÿò çäîðîâüå –
об этом уже не один раз говорилось 

со страниц районной газеты. Но каждый год, 
когда начинается весна, приходится возвращать-
ся к этой теме. Наводя порядок у домовладений, 
на приусадебных участках, люди нередко прибе-
гают к огню, как к наименее затратному способу 
удаления мусора, остатков растительности.
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Всё большую популярность 
набирает реализация товаров 
посредством сети Интернет 
и связано это, в том числе, с 
удобством получения товара 
непосредственно по месту на-
хождения потребителя и более 
низкой ценой товара.
Итак, что мы должны знать о 

своих правах при приобретении 
товаров дистанционным спосо-
бом? Покупатель вправе отка-
заться от товара в любое время 
до его получения, а после полу-
чения товара при наличии всех 
данных продавца - в течение 7 
дней. В случае отсутствия инфор-
мации о порядке и сроках возвра-
та товара надлежащего качества 
срок возврата увеличивается до 
трёх месяцев с момента пере-
дачи товара.  
Возврат товара надлежащего 

качества возможен и в случае, 
если сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, а 
также документ, подтверждающий 
факт и условия покупки указанно-
го товара, если он не подошёл по 
размеру или по цвету. Отсутствие 
у потребителя документа, под-
тверждающего факт и условия 
покупки товара, не лишает его 
возможности ссылаться на дру-
гие доказательства приобретения 
товара у этого продавца.
Потребитель не вправе отка-

заться от товара надлежащего ка-
чества, имеющего индивидуально-
определённые свойства, если 
указанный товар может быть ис-
пользован исключительно приоб-
ретающим его потребителем. Про-
давец же при отказе от товара не 
позднее чем через 10 дней с даты 
предъявления покупателем соот-
ветствующего требования, должен 
возвратить сумму, уплаченную по-
купателем в соответствии с дого-
вором, за исключением расходов 
продавца на доставку возвращён-
ного товара. 
Покупатель вправе предъявить 

требования к продавцу в отноше-
нии недостатков товара, если они 
обнаружены в течение гарантий-
ного срока или срока годности.
Помимо этого, при обнаруже-

нии недостатков в товаре, в от-
ношении которого гарантийные 
сроки или сроки годности не 
установлены, покупатель также 
вправе предъявить требования 
в отношении недостатков товара 
в разумный срок, но в пределах 
2 лет со дня передачи его по-
купателю.
Покупатель, которому продан 

товар ненадлежащего качества, 
если это не было оговорено про-
давцом, вправе по своему выбо-
ру потребовать безвозмездного 
устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на их 
исправление покупателем или 
третьим лицом, соразмерного 
уменьшению покупной цены, а 
также замены на товар анало-
гичной или другой марки с со-
ответствующим перерасчётом 
покупной цены. В отношении 
технически сложных и дорого-
стоящих товаров эти требования 
покупателя подлежат удовлетво-
рению в случае обнаружения су-
щественных недостатков. 
Покупатель в случае его неудо-

влетворённости товаром по тем 
или иным причинам вправе отка-
заться от исполнения договора и 
потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы. По требованию 
продавца и за его счёт покупа-
тель должен возвратить товар с 
недостатками.
Если же потребитель не смог 

защитить свои права самостоя-
тельно, он может задать про-
блемные вопросы специалистам 
по защите прав потребителей ад-
министрации Ровеньского райо-
на по телефону «горячей линии» 
5-70-93 (понедельник–пятница с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00), обратиться в «Обще-
ственную приёмную по защите 
прав потребителей», во вторник, 
четверг с 10.00 до 12.00, теле-
фон 5-50-44, которые находятся 
по адресу: п. Ровеньки, пер. Со-
ветский, 1.

Н. АНДРИАНОВА,
главный специалист 

по защите прав потребителей
администрации 

Ровеньского района. 

Решение проблем соци-
альной сферы всегда было и 
остаётся одним из важнейших 
приоритетных направлений 
деятельности администрации 
нашего района. Особенно до-
стойно уважения то, что в слож-
ный в финансовом отношении 
период, когда вокруг только и 
говорят о жёсткой экономии и 
туго затянутых поясах, в нашем 
посёлке не забыты его малень-
кие жители. В конце февраля 
после завершения капитального 
ремонта гостеприимно  открыл 
свои двери МБДОУ «Ровень-
ский детский сад № 3».
Этот детский сад был по-

строен в 1984 году по типовому 
проекту (тогда он был самым 
лучшим и современным), но 
с тех пор более тридцати лет 
здание не ремонтировалось. 
В прошлом году было принято 
решение о закрытии детского 
сада на капитальный ремонт, 
на который было выделено 15 
млн. рублей. На эти средства 
были полностью заменены 
коммуникации: системы ото-
пления, энерго- и водоснаб-
жения, канализации, оконные 
блоки. Проведён капитальный 

ремонт всех помещений, обе-
спечено соблюдение всех 
требований безопасности. 
На  пищеблоке  заменено 
технологическое оборудова-
ние. В здании детского сада 
появился медицинский блок, 
оснащённый в соответствии с 
современными требованиями, 
создана универсальная без-
барьерная среда для инклю-
зивного (обеспечивающего 
удовлетворение различных 
потребностей) образования 
детей-инвалидов. 
Серьёзно  потрудились 

строители над внутренней 
отделкой - уютные спальни, 
оригинально отделанные игро-
вые комнаты и музыкальный 
зал очень нравятся детям. 
На территории детского сада 
установлено шесть теневых 
навесов, что очень важно в 
условиях нашего обычно жар-
кого лета. 
Обновлённый, красивый и 

современный детский сад был 
прекрасно подготовлен к еже-
дневной, кропотливой и такой 
важной работе, которая помо-
гает детству быть счастливым. 
И вот он радушно принял сво-

их прежних воспитанников. В 
этих стенах полноводной рекой 
закипела, забурлила обычная 
жизнь детского сада с игра-
ми и забавами, репетициями 
и праздниками, занятиями и 
тихим часом. Сегодня здесь 
функционирует четыре группы, 
его посещают 50 воспитанни-
ков, и его персонал будет рад 
встрече с новыми ребятами в 
возрасте от 2 до 7 лет. Вопро-
сами воспитания и образова-
ния занимаются 13 педагогов: 
воспитатели групп, музыкаль-
ный руководитель, инструктор 
по физическому воспитанию, 
старший воспитатель. Обра-
зовательный уровень и стаж 
работы педагогов позволяет 
грамотно и эффективно стро-
ить учебно-воспитательный 
процесс в соответствии с фе-
деральным государственным 
стандартом дошкольного об-
разования.
Детский сад открыт, пусть 

дети живут полноценно и будут 
счастливы в нём.

Ю. ШЕВЛЯКОВА, 
консультант 

управления образования
администрации района.
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Профессия у Алек-
сандры  Кириллов -
ны МЫШАНСКОЙ (на 
снимке) чисто женская, 
очень важная и нужная 
– фельдшер-акушер. Ей 
она посвятила 35 лет сво-
ей жизни. В Новоалексан-
дровке нет, пожалуй, ни 
одной семьи, которая не 
воспользовалась бы её 
медицинскими услугами. 
Некогда молодые мате-
ри, впервые взявшие на 
руки первенца-малютку, 
сегодня уже бабушки, а те 
малыши – папы и мамы. 
Жизнь продолжается, 
идёт своим чередом. А 
самой большой наградой 
за свой труд она считает 
уважение и благодарно-
сти односельчан.
Родилась  Алексан-

дра Кирилловна в селе 
Первомайское  Вели-
коустюгского  района 
Вологодской области. 
Её родители были сельскими 
тружениками, большую часть 
времени проводили на работе, 
и она с ранних лет воспитывалась 
в труде, помогая им по дому.
После окончания школы посту-

пила в медицинское училище. В 
1968 году в её жизни произошло 
знаковое событие. Однажды зим-
ним вечером в свободное от заня-
тий время подружки пригласили 
её в кино. Там и познакомилась 
она со своим будущим мужем Ни-
колаем Ивановичем Мышанским, 
который приехал в их село на за-
готовку леса с далёкой Белгород-
чины. Молодые виделись всего 
три дня, вскоре Николай уехал 
домой. В течение двух лет они 
переписывались, а в 1970 году, 
когда Александра закончила учё-
бу, Николай приехал за будущей 
женой. Так Александра Кириллов-
на стала жительницей Новоалек-
сандровки. И здесь же нашлась 
ей работа по специальности, в 
которую ушла с головой.
Но не только любимая работа 

доставляла ей радость. По на-
туре она человек творческий, с 
детства занималась рукоделием. 
О своём увлечении с неподдель-
ным интересом, искоркой в глазах 
она рассказывала мне в один из 
субботних вечеров у неё дома 

за чашкой чая. Визит мой к ней 
был не случайный. На протяже-
нии ряда лет Александра Кирил-
ловна посещает нашу модельную 
библиотеку, постоянный член 
клуба «Сретенье», увлекается 
духовной литературой и вышив-
кой. И мне захотелось поближе 
познакомиться с её творчеством, 
работ в её доме очень много. Так 
и состоялась эта встреча.

- В детстве, коротая время в 
ожидании родителей с работы, - 
рассказывает моя собеседница, 
- я увлекалась чтением книг, по-
долгу рассматривала иллюстра-
ции в них - живописные картины, 
узоры. А когда немного подросла, 
часто ходила к своей бабушке, 
которая и учила меня выши-
вать. Меня стало увлекать это 
занятие. Бабушка привила мне 
и особое отношение к интерьеру 
в доме: какими бы сложными ни 
были времена, дом всегда дол-
жен быть красивым и уютным. 
И я стараюсь следовать этому 
правилу.
Судя по обстановке в доме, 

моей героине это удаётся: везде 
порядок, чистота, всё расстав-
лено со вкусом, ну, а главное, 
обилие украшений – вышивок, 
выполненных её руками. На этом 
снимке запечатлена лишь часть 
из них. Некоторые работы Алек-

сандры Ки-
рилловны 
украшают 
д ом а  и 
р а б о ч и е 
кабинеты 
родствен-

ников, друзей, стены нашей 
библиотеки.

- Как Вам удавалось успевать 
во всём: выполнять основную 
работу, заниматься домашними 
делами, воспитанием детей, а 
потом ещё и рукоделием? – ин-
тересуюсь у Александры Кирил-
ловны.

- Профессиональная работа, - 
отвечает она, - требует напряже-
ния, ответственного отношения, 
повышенного внимания, есте-
ственно, после трудового дня 
человек чувствует усталость, а 
творческая, наоборот, позволя-
ет расслабиться, выполняя её, 
отдыхаешь, получаешь удоволь-
ствие. Мне многое удавалось 
делать быстро и легко.
В настоящее время Алексан-

дра Кирилловна находится на за-
служенном отдыхе. Свободного 
времени для любимого дела у 
неё достаточно. В основном за-
нимается вышивкой эксклюзив-
ных картин духовной тематики. 
Привлекают её и пейзажи. Своё 
мастерство в рукоделии по воз-
можности старается передавать 
своим дочкам и внучкам. В жизни 
пригодится, по себе знает.

Н. КУТОВАЯ,
заведующая 

Новоалександровской 
модельной библиотекой.

В этом году Всемирный день защиты прав
потребителей пройдёт под девизом «Потребительские 

права в цифровую эпоху».



4 марта в МАУ «Плавательный 
бассейн «Дельфин» прошёл 

ежегодный турнир
по плаванию, посвящённый па-
мяти Героя Советского Союза 

М.В. Мягкого, который 
организовали отдел по делам 

молодёжи, физкультуре 
и спорту администрации 

Ровеньского района и плава-
тельный бассейн «Дельфин».
В числе приглашённых гостей 

на мероприятии была заместитель 
главы администрации Ровеньского 
района Елена Фёдоровна Пальченко. 
В соревнованиях приняли участие 3 
команды - более 80 участников из 
Ровеньского района, г. Алексеевка и 
Ольховатского района Воронежской 

области. Все спортсмены показали 
очень хорошие результаты в 50 за-
плывах, на дистанциях 25, 50, 100 
м вольным стилем, брассом и на 
спине.
В эстафетных соревнованиях ро-

венчане заняли первое место и за-

воевали кубок турнира. С успешно 
пройденными состязаниями участ-
ников поздравил директор бассейна 
«Дельфин» А.А. Кучеров, а победи-
телям были вручены грамоты и ди-
пломы.

Н. УДОДОВА.
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Практика ведущих хозяйств 
района свидетельствует о том, 
что важнейшее слагаемое высо-
ких урожаев зерновых культур 
– качественно подготовленный 
семенной материал и его пра-
вильное хранение. Именно в 
летне-осенний период, когда 
сразу после уборки начинают 
очищать и подрабатывать зер-
но, закладываются возможности 
для урожая будущего года.
В сентябре-ноябре прошло-

го года в Ровеньской семенной 
лаборатории было проверено 
качество семян яровых культур, 
предоставленных сельскохо-
зяйственными предприятиями 
района, за исключением ООО 
«Правоторово», ЗАО «РусАгро-
Айдар» и ООО «Авангард 
Дружба», не поставивших на 
контрольную проверку ни одно-
го килограмма семян. Как по-
казала проверка, все семена 
были кондиционными, высоких 
репродукций – с  первой по чет-
вёртую.
Но прежде, чем эти семена 

лягут в почву, с интервалом в 
четыре месяца, они будут про-
верены ещё один раз специали-
стами семенной лаборатории. В 
настоящее время в хозяйствах 
района заканчивается вторая 
проверка семенного материа-
ла. ООО «Правоторово», ЗАО 
«РусАгро-Айдар», ООО «Аван-
гард Дружба» так и не постави-
ли на проверку свои семена.
Результаты второй провер-

ки показывают, что всхожесть 
семенного материала ячменя 
снизилась почти во всех хозяй-
ствах. В большинстве случаев 
из-за выявленных инфекций 
– заболевания альтернарией 
и гельминтоспориумом, вызы-
вающим почернение зародыша 
семян. Гельминтоспориум пора-
жает корни, корневую шейку, ли-
стья, начиная с фазы всходов. 
Вредоносность альтернарии 
напрямую зависит от клима-
тических условий, при которых 
происходит созревание зерна, и 

условий его хранения. При на-
рушении нормальных условий 
хранения семян альтернария 
может вызвать плесневение и 
снижение их посевных качеств. 
Поэтому протравливание семян 
перед посевом необходимо.
В целях сохранения партий 

семян высоких сортовых ка-
честв перспективных сортов 
ячменя и гороха и в связи с 
обращениями сельхозпроиз-
водителей области, в порядке 
исключения, установили норму 
всхожести ниже стандартов: для 
семян категорий ОС (оригиналь-
ных) и ЭС (элитных) – на 3 %, 
для семян репродукционных 
(РС и РСт) – на 5 %. Партии 
таких семян будут документиро-
ваться как семена, отвечающие 
по всхожести нормам стандарта 
– кондиционные, при условии 
соответствия требованиям стан-
дарта остальных показателей 
посевных качеств. Семена этих 
партий будут использоваться 
только на территории Белго-
родской области.
Сейчас наши хозяйства с 

целью сортообмена приобре-
тают элитные семена. Перед их 
покупкой следует узнать у про-
давца, включён ли данный сорт 
в госреестр или, как говорили 
раньше, «районирован» ли он 
в нашем регионе, иначе есть 
риск остаться без урожая. 
Некоторые фермерские хо-

зяйства, мелкие предприятия с 
неохотой занимаются обновле-
нием сортов, в первую очередь, 
из-за большких цен на семена 
высоких репродукций. Но как 
показывает практика, семена 
массовых репродукций дают 
урожай значительно меньший. 
Высевая такие семена, хозяй-
ства заранее обрекают себя на 
неурожай. Об этом тоже надо 
помнить.

И. ДЕГТЯРЁВ,
начальник Ровеньской 
семенной лаборатории 

филиала ФГБУ 
«Россельхознадзор».

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ ÎÍËÀÉÍ
С тех пор как в сети Интернет начал функ-

ционировать единый портал государствен-
ных услуг (http://www.gosuslugi.ru/), для его 
пользователей стал доступным ряд преиму-
ществ обращений граждан в электронном 
виде. Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и качества.  За-
регистрировавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, гражданин получает доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и к тем, 
которые оказываются МВД России. Для по-
лучения государственной услуги от МВД 
России, к примеру, требуется предъявить 
минимальное количество документов, как 
правило, уже имеющихся у них на руках.
Главные цели предоставления государ-

ственных услуг в электронном виде - сокра-
щение сроков их предоставления, упрощение 
самой процедуры, уменьшение финансовых 
издержек для граждан и юридических лиц.
Весь перечень электронных госуслуг, ока-

зываемых МВД России, опубликован на сайте 
www.gosuslugi.ru. Наиболее востребованной 
из них является выдача справок о наличии 
или отсутствии судимости.
К тому же каждый гражданин может 

дать свою оценку качества предоставляе-
мых госуслуг, заполнив опросную форму в 
электронном виде, размещённую на офи-
циальном сайте УМВД России по Белгород-
ской области www.31.mvd.ru в разделе «Для 
граждан» - «Государственные УСЛУГИ», а 
также на сайте www.vashkontrol.ru.

О. КУЗНЕЦОВ,
старший инспектор штаба 

ОМВД России по Ровеньскому району.
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Согласно действующему зако-

нодательству, использование налоговых льгот 
является правом налогоплательщика и носит 
заявительный характер (ст.21 НК РФ).
Гражданам, претендующим на получение 

налоговых льгот по имущественным налогам, 
необходимо представить в любой налоговый ор-
ган соответствующее заявление с приложением 
документов-оснований, подтверждающих право 
на льготу (к примеру, копию пенсионного удо-
стоверения, справки инвалидности и т.п.), поль-
зователи Личного кабинета могут  направить 
такие документы через интернет-сервис ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».
После 1 апреля 2017 года  начнётся рассылка 

налоговых уведомлений на уплату имуществен-
ных налогов за 2016 год, в связи с чем и в  целях 
корректного проведения массового расчёта на-
логов, рекомендуем налогоплательщикам имею-
щим право на льготы в отношении объектов не-
движимости или транспортных средств, заявить 
о таком праве до вышеуказанной даты.
Обратите внимание, если льготы по имуще-

ственным налогам были заявлены ранее и срок 
действия документов, на основании которых 
они заявлены, не истёк, то повторное обращение 
в налоговый орган не требуется.
Информацию об установленных ставках 

и льготах по имущественным налогам мож-
но узнать на сайте ФНС России, при помощи 
интернет-сервиса  ««Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам

Пресс-служба
 Межрайонной ИФНС 

России № 3 
по Белгородской области. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Д.К. Курбанисмаилов поблаго-
дарил всех присутствовавших 
на совещании за оказанную ро-
венчанами помощь по ремонту 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Слова благодарности за от-
зывчивость и оказанную помощь в 
ремонте первичного звена здраво-
охранения высказал и глава адми-
нистрации района А.В. Пахомов.
Но это было только начало вы-

полнения проекта. В прошлом году 
были начаты работы по переобо-
рудованию части нежилого здания 
– бывшего Пристеньского детского 
сада под фельдшерско-акушерский 
пункт, поскольку условия оказания 
медицинской помощи в селе При-
стень не соответствуют требова-
ниям санитарных правил и норм. 
На переоборудование затрачено 
705 тыс. руб., а чтобы завершить 
ремонтные работы необходимо 
ещё 654 тыс. руб. В капитальном 
ремонте нуждаются Ладомиров-
ский и Верхнесеребрянский ФАПы, 

в плохом состоянии Калиничен-
ковский ФАП. Общая сумма ре-
монтных работ – 2 млн. 857 тыс. 
руб. Так что ровенчанам предстоит 
продолжить работу по модерни-
зации фельдшерско-акушерских 
пунктов.
Выступившая на совещании за-

ведующая поликлиникой централь-
ной райбольницы И.Н. Титовская 
рассказала о том, как в даль-
нейшем будет реализовываться 
проект «Управление здоровьем», 
главное направление которого – 
наравне с повышением качества 
медицинской помощи повышать 
ответственность человека за своё 
здоровье. Поэтому профилактика 
заболеваний среди населения и 
пропаганда здорового образа жиз-
ни сегодня у медицинских работ-
ников на первом месте.
Итоги совещания подвёл глава 

администрации района А.В. Пахо-
мов, акцентировав внимание на 
создании в районе нормальных 
условий для жизнедеятельности 
людей..

Уголовно-исполнительное за-
конодательство Российской Фе-
дерации имеет своими целями 
и задачами исправление осуж-
дённых и предупреждение со-
вершения новых преступлений, 
как осуждёнными, так и иными 
лицами, регулирование порядка 
и условий исполнения и отбывания 
наказаний, определение средств 
исправления осуждённых, охрану 
их прав, свобод и законных интере-
сов, оказание осуждённым помощи 
в социальной адаптации.
За прошедший, 2016 год в фи-

лиал уголовно-исполнительной 
инспекции по Ровеньскому району 
из судов различной инстанции в 
отношении лиц, осуждённых к нака-
заниям, не связанным с лишением 
свободы, поступили на исполнение 
127 приговоров и постановлений 
(за 2015 год - 111), что составило 
0,005 % от численности населения 
Ровеньского района. Среди сель-
ских муниципальных образований 
Белгородской области наш район 
в этом плане является среднеста-
тистическим. Основными видами 
наказаний по-прежнему являются 
обязательные работы (58 – приго-
воров), которые осуждённые отбы-
вают по месту своего жительства, 
и ограничение свободы (20 – при-
говоров). В связи с ужесточением 
уголовного законодательства в 
сфере правил дорожного движе-
ния, а именно - повторное управ-
ление транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения, 
значительно увеличилось посту-
пление приговоров с назначением 

дополнительного наказания в виде 
запрета заниматься деятельностью, 
связанной с правом управления 
транспортными средствами сроком 
до 3 лет – на 20 приговоров. 
Из года в год основной катего-

рией осуждённых являются лица в 
возрасте от 20 до 40 лет мужского 
пола, ранее неоднократно привле-
кавшиеся к уголовной ответствен-
ности, не имеющие постоянного 
источника дохода. 
Вышеперечисленные наказания 

являются альтернативными к нака-
занию в виде лишения свободы. Но, 
несмотря на это, в отношении 18 
осуждённых за злостное уклонение 
от отбывания наказаний по пред-
ставлениям филиала уголовно-
исполнительной инспекции суда-
ми района неотбытые части были 
заменены на лишение свободы. 
Причинами такого поведения осуж-
дёнными являются личностные 
данные, ведение антисоциально-
го образа жизни, стойкое нежела-
ние трудоустраиваться и работать, 
злоупотребление спиртными на-
питками, эгоистическое отноше-
ние к своими родным и близким, 
у молодых людей - максимализм 
и позёрство, бравада, ложное чув-
ство вседозволенности и правового 
нигилизма. 
После отбытия наказания граж-

данин снимается с учёта в филиале 
уголовно-исполнительной инспек-

ции и остаётся вне поле зрения кон-
тролирующих органов и общества. 
Каждый из них выбирает для себя 
свой жизненный путь, кто-то, впол-
не осознав свою вину, встал вовре-
мя на путь исправления, а кто-то 
продолжает вести аморальный 
образ жизни и совершать право-
нарушения порой и более тяжкие, 
что в конце концов приводит его к 
социальной деградации и в итоге 
к печальным последствиям. 
Для  того ,  чтобы  вернуть  к 

нормальной жизни оступивших-
ся людей, филиалом уголовно-
исполнительной инспекции посто-
янно во взаимодействии с адми-
нистрациями района, городского и 
сельских поселений района, ОМВД 
России по Ровеньскому райо-
ну, ОКУ «Ровеньский районный 
ЦЗН», ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ», 
хозяйствующими субъектами раз-
личной формы собственности и 
другими структурами делается 
всё возможное, чтобы вернуть к 
полноценной жизни лиц, осуждён-
ных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы. Только в 
результате решения многих во-
просов – трудоустройства, ре-
гистрации по месту жительства, 
лечения, обучения, приобрете-
ния профессии и т. д. – будет 
решаться одна из важнейших 
задач уголовно-исполнительного 
законодательства – профилакти-

ка и предупреждение повторных 
преступлений. 
Несмотря на определённые труд-

ности, возникающие в ходе испол-
нения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, хочу побла-
годарить всех участников этого 
процесса, надеюсь на дальнейшее 
конструктивное и плодотворное 
сотрудничество со всеми заинте-
ресованными структурами нашего 
района. 
С полным основанием заверяю 

жителей нашего района, что филиал 
уголовно-исполнительной инспекции 
и в дальнейшем будет обеспечивать 
в соответствии с действующим за-
конодательством РФ исполнение на-
казаний, не допускать роста совер-
шения осуждёнными новых престу-
плений. Среди 25 филиалов области 
филиал по Ровеньскому району на 
протяжении многих лет стабильно 
находится на лидирующих позици-
ях по основным показателям своей 
работы. Так, по итогам января 2017 
года в соответствии с рейтинговой 
оценкой деятельности он занял 
первое место.
Поздравляю  с  профессио-

нальным праздником действу-
ющих  сотрудников  уголовно-
исполнительной системы РФ, а так-
же тех, кто работал в разные годы 
в сфере исполнения наказаний, 
желаю здоровья, бодрости духа, 
мира, добра и благополучия.

Е. ПАЛЬЧЕНКО,
начальник филиала 

уголовно-исполнительной 
инспекции 

по Ровеньскому району.     
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