
По этому случаю в большом 
зале районного Центра куль-
турного развития прошло теа-
трализованое представление 
с участием сказочных персо-
нажей, в роли которых высту-
пили работники центральной 
детской библиотеки и Центра 
культурного развития. 
Во время представления его 

участники – учащиеся 4 класса 
Ровеньской средней школы № 2 
познакомили ребят с детскими 
книгами-юбилярами, отмечаю-
щими в этом году круглые даты 
со дня своего создания. Затем 
эти книги были размещены на 
стеллаже в центре сцены, и 
ребята провели вокруг него 

именинный хоровод «Ка-
равай».
Выступления ансамбля 

«Игрунок», ансамбля на-
родного танца «Карусель» 
детской школы искусств, 
учащегося Ровеньской сред-
ней школы с УИОП Констан-
тина Шлыкова подарили 
зрителям массу приятных 
впечатлений.
С открытием книжкиной 

недели детей поздравил 
член Союза писателей Рос-
сии, поэт Юрий Иванович 
Макаров. Он прочитал не-
сколько своих новых произ-
ведений, пожелал ребятам 
получать удовольствие от 

прочтения  интересных 
книг и приобретать новые 
знания.
Лучшие читатели цен-

тральной детской библио-
теки: Анна Кузовлева, Сла-
дислава и Милана Косаре-
вы, Маргарита Бережная из 
Ровеньской средней школы 
с УИОП, Дмитрий Ильин, 
Сергей Бениаминов, Екате-
рина Кравцова, Даниил Ди-
денко, Александра Тимро-
ва – учащиеся Ровеньской 
средней школы № 2, Алек-
сандр Мныха из Ровеньской 
основной школы были на-
граждены книгами.
Закончилось мероприя-

тие  просмотром  муль-
тфильмов.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: на празд-

нике открытия Недели 
детской книги.
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Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ äîðîã
Постановлением администрации Ровеньского райо-

на от 24 марта 2017 г. № 127 «О временных ограни-
чениях движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам, находящимся в муниципальной 
собственности Ровеньского района в 2017 году» с 
28 марта 2017 года по 11 апреля 2017 года (весенний 
период) введено временное ограничение движения тя-
желовесных транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования, находящихся в муници-
пальной собственности Ровеньского района, с предель-
но допустимой нагрузкой на оси: одиночной оси - 7 
тонн, двуосной тележки - 6 тонн на ось и трёхосной 
тележки - 5 тонн на ось. 
С 15 июня 2017 года по 15 августа 2017 года (летний 

период) при значениях дневной температуры воздуха 
свыше 32°C, по данным Гидрометцентра России, вве-
дено временное ограничение движения тяжеловесных 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования, находящихся в муниципальной 
собственности Ровеньского района, с предельно допу-
стимой нагрузкой на оси: одиночной оси - 7 тонн, дву-
осной тележки - 6 тонн на ось и трёхосной тележки - 5 
тонн на ось. 
С полным текстом постановления можно ознако-

миться на официальном сайте органов местного само-
управления Ровеньского района www.rovenkiadm.ru. 

Å.Ñ. Ñàâ÷åíêî 
âîçãëàâèë 

«Ðîññèéñêîå ñåëî»
Губернатор области Евгений 

Савченко возглавил общественный 
совет федерального партийного 
проекта единороссов «Российское 

село».
Соответствующее решение озвучено 

на состоявшемся в Москве плановом за-
седании бюро высшего совета «Единой 
России», которое посвятили обсуждению 
партпроектов. В рамках заседания было 
принято решение об утверждении предсе-
дателей общественных советов партийных 
проектов. Председателем общественного 
совета проекта «Российское село» назна-
чен глава Белгородской области Евгений 
Савченко.
Проект «Российское село» создан для 

развития и поддержки крупных и малых 
форм хозяйствования в аграрной отрасли, 
а также поддержки сельских территорий. 
На сегодняшний день Белгородская об-
ласть занимает лидирующее положение 
в Центральной России по производству 
сельскохозяйственной продукции, по праву 
считается флагманом российского сельского 
хозяйства, чей опыт высоко ценится и пере-
нимается многими регионами страны. 

Âûñîêàÿ îöåíêà
ðàáîòû

Поле деятельности Ровеньского рай-
онного отдела судебных приставов, ко-
торыё возглавляет Галина Алексеевна 
Ивницкая, - работа с неплательщиками 
по исполнительным документам. Это 
взыскание штрафов, кредитных плате-
жей, алиментов, задолженности граждан 
в пользу юридических лиц и других граж-
дан, задолженности по платежам ЖКХ. 
В течение прошлого года, к примеру, в 
отдел судебных приставов поступило 
5045 таких дел. Более 50 процентов 
дел – административные штрафы за 
неуплату налогов, штрафов. Исполнено 
за год – 2894 дела или 65,9 процента. 
Это хороший показатель, ведь к слову 
сказать, в этой немногочисленной по 
штату службе исполнением дел за-
нимается практически один судебный 
пристав – так определено в её штатном 
расписании.
В течение года по инициативе службы 

судебных приставов за неуплату ро-
дителями алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей было воз-
буждено 3 уголовных дела по статье 157 
ч. 1 Уголовного кодекса РФ и привлечено 
к административной ответственности 6 
человек по статье 5.35.1 КоАП РФ.
Приведённые выше цифры характери-

зуют работу отдела судебных приставов, 
которые стоят на страже интересов го-
сударства, законных интересов органи-
заций и граждан. Их исполнительская 
деятельность в сравнении со службами 
других районов получила высокую оцен-
ку в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Белгородской 
области при подведении в марте итогов 
работы за прошлый год – Ровеньский 
районный отдел занял первое место в 
смотре-конкурсе в итоговом рейтинге на 
звание «Лучшее структурное подразде-
ление Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов», он награждён 
Дипломом I степени и кубком «Лучшее 
структурное подразделение».
Отдел также признан призёром 

смотра-конкурса на звание лучшего 
структурного подразделения по области 
по итогам работы за 2016 год в рей-
тинге «Организационно-управленческая 
деятельность», ему присуждено вто-
рое место и вручён почётный диплом 
II степени. По работе, как говорится, 
и честь.

А. ЕГОРОВА.

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока 

в сельскохозяйственных предприятиях 
и фермерских хозяйствах района 

по состоянию на 27 марта 2017 года, 
вторая колонка цифр – 

на соответствующую дату прошлого года 
(в килограммах от коровы)

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

20,6
15,0

14,1
13,7
13,5
13,1
13,0
12,0
12,0
10,8
10,7

7,7
7,1
6,4
4,9
2,8

14,5

17,9
14,2

14,6
11,6
11,1
9,8

–
11,0
12,4

9,8
14,3

8,6
–

10,4
–

8,6
13,8
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ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ 
По данным управления сельского 

хозяйства, природопользования и 
развития сельских территорий на 
27 марта близится к завершению под-
кормка озимых культур: в сельскохо-
зяйственных предприятиях из имею-
щихся 12093 гектаров она проведена 
на площади 9482 гектара, в крупных 
фермерских хозяйствах соответственно 
из 4968 на 4618 гектарах.
Постепенно, пользуясь малейшими 

возможностями, предоставленными 
капризной весенней погодой, земле-
дельцы включаются и в другие виды 
работ: в колхозе «Советская Россия» 
проведены подкормка многолетних трав 
на площади 2843 и их боронование на 
2037 гектарах, в СПК «Белогорье» эта 
работа сделана на 550 гектарах. 
В СПК «Ленинский путь» на первых 

50 гектарах посеян ячмень, на 15 – 
овёс, на 17 гектарах – однолетние 
травы.
В «ЦЧ АПК» филиал «Белогорье-

Рассвет» на 87 гектарах посеян ячмень, 
на 13 гектарах – однолетние травы.



Семейно-консультативный центр 
«Здоровая семья» отдела загс, про-
должая работу в рамках реализации 
проекта по патриотическому воспи-
танию в семье «Любовь к Родине на-
чинается с семьи», провёл очередное 
заседание, на которое 
были приглашены бу-
дущие семейные пары, 
супружеские пары со стажем и вос-
питанники Ровеньского детского дома 
- учащиеся старших классов.

- Патриотизм не заложен в генах, это 
не природное, а социальное качество 
и поэтому не наследуется, а именно 
формируется, - подчеркнула, открывая 
заседание, начальник отдела загс ад-
министрации района Е.В. Иванова. – И 
от того, смогут ли родители передать 
ребёнку своё восприятие жизни: инте-
рес к культуре, языку, истории своего 
народа, государства, к его традициям, 
зависит будущее нашей страны. 
Первые уроки жизни ребёнок получа-

ет в семье, и она – главный институт, 

где формируются патриотические чув-
ства и сознание будущего гражданина. 
Поэтому особое внимание выступаю-
щая обратила на ответственность от-
цовства и материнства, на важность и 
обязательность участия родителей в 

воспитании детей.
Опытом семейной жиз-

ни, её традициями по-
делились семейные пары со стажем 
- Людмила Павловна и Андрей Вик-
торович Духины, Ирина Николаевна 
и Евгений Фёдорович Сыряный.
Приглашённые на встречу семейные 

пары, которые скоро вступят в брачный 
союз, и молодые люди, для которых 
создание семьи – это пока ещё буду-
щее, получили хороший урок на этом 
заседании и на поставленные вопро-
сы – «Что такое семья?», «Что нужно 
сделать, чтобы построить счастье в 
своей семье?», «Как вы представляе-
те свою будущую семью?» - отвечали 
уверенно.

Е. ВАСИЛЬЕВА.
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В  качестве  основного 
на  нём  рассмотрен  во-
прос о работе Лознянской 
первичной  ветеранской 
организации по участию в 
общественной жизни села, 
заслушан отчёт её предсе-
дателя В.Н. Черевашенко. 
Как отметил докладчик, в 
центре внимания ветеран-
ской организации находят-
ся вопросы социальной 
поддержки ветеранов, ре-
шение жилищных и быто-
вых проблем, обеспечено 
тесное  взаимодействие 
при этом с администра-
цией сельского поселения, 
управлением социальной 
зашиты населения. В селе 
работают 8 соцработников, 
которые обслуживают 58 
пенсионеров .  Работают 
хорошо, нареканий в их 
адрес не поступает. Пред-
ставители совета ветеран-
ской организации посетили 
на дому 12 человек и убе-
дились в этом.
В селе вошли в традицию 

празднования Дня пожилых 
людей, чествование уходя-
щих на заслуженный отдых, 
ну и, конечно же, всем се-
лом отмечаются большие 
календарные праздники, в 
организации и проведении 
которых самое активное 
участие принимают ветера-
ны. В культурно-массовых 
мероприятиях задействова-
но до десяти ветеранских 
активистов. Пенсионеры 
села вносят посильный 
вклад в благоустройство и 
озеленение села, участву-
ют в областной программе 
«Зелёная столица», в еже-
годном конкурсе «Ветеран-
ское подворье». Не оста-
лись в стороне ветераны 
от сбора пожертвований на 
капитальный ремонт ФАПа, 
который работает сегодня 
в идеальных условиях. В 
этом есть доля и их за-
слуг.

Большое значение при-
даётся патриотическому 
воспитанию  молодёжи . 
При содействии ветеран-
ской организации в школе 
создан музей боевой и тру-
довой славы, в центре села 
установлены  памятники 
знатным воинам-землякам, 
заложен сквер памяти по-
гибшим в годы войны од-
носельчанам, проводится 
патриотическая акция «Ве-
теран живёт рядом».
Выступившие в прениях 

председатели первичных 
ветеранских организаций 
Айдарской – В.П. Даниль-
ченко, ветеранов военной 
службы – В.Д. Москальчен-
ко, Нагорьевской – З.П. Ку-
рочка поделились опытом 
работы своих организаций 
в этом направлении, обо-
значили имеющие место 
упущения и недоработки.
Принимая постановле-

ние по рассмотренному 
вопросу, президиум рай-
онного совета ветеранов 
войны и труда рекомен-
довал  председателям 
первичных  организаций 
активизировать  работу 
по вовлечению ветеранов 
в  общественную  жизнь , 
особенно по участию их в 
мероприятиях нравствен-
ного, патриотического вос-
питания молодёжи, больше 
внимания уделять людям 
преклонного возраста, нуж-
дающимся в посторонней 
помощи, добиваясь для 
них положительного реше-
ния социальных, жилищно-
бытовых вопросов.
На заседании президиу-

ма принято постановление 
о  проведении  в  апреле 
этого года мероприятия, 
посвящённого  30-летию 
образования  районной 
ветеранской  организа -
ции, рассмотрены другие 
вопросы.

С. ИВАНОВ.

Она подготовлена на основе 
документов ОГКУ «Государствен-
ный архив новейшей истории 
Белгородской области» и других 
архивов, которые рассказывают 
о массовом угоне мирных жите-
лей на принудительные работы 
в Германию.
Насилие над личностью всегда 

противоестественно и чревато 
последствиями. А если оно со-
вершено на государственном 
уровне – это уже преступление 
перед человечеством. И пока 
живы люди, пережившие этот 
ужас, пока живы их дети, внуки, 
минувшая война не может быть 
забытым прошлым.
На выставке представлены 

копии фотографий, документов 
– персональное удостоверение 
личности остарбайтера (так в 
Третьем рейхе называли при-
нудительных рабочих из Восточной 
Европы), обложка рабочей книжки 
иностранца, пропуск на работу и на-
шивка OST, анкета и регистрацион-
ный лист из фильтрационных дел на 
граждан, возвращавшихся в СССР, 
воспоминания бывших остарбайте-

ров, постановочные фотографии, ког-
да немецкие фотографы заставляли 
измученных рабским трудом девушек 
улыбаться, принаряжали их в лёгкие 
платьица, в кадре на столах - в тарел-
ках показательно густой суп...
Только из Белгородской области 

в годы войны было угнано на рабо-

ты в Германию около 22 тысяч че-
ловек. После возвращения многих 
узников ждало обвинение в измене 
Родине. Что получили они взамен 
подорванного здоровья, страха и 
унижений? Об этом также расска-
зывают представленные на выставке 
материалы.

Тема Великой Отечественной войны 
была и остаётся в центре внимания 
российской общественности. В честь 
юбилея Великой Победы телерадио-
компанией «Звезда» совместно с мо-
сковским издательством «АСТ» был 
организован творческий конкурс «Как 
мы пережили войну». В присланных 
на него письмах живёт память о глав-
ном, о том, что держит человека на 
земле - о любви к жизни, о родных 
и близких, которые победили в той 
войне. Так получился коллективный 
сборник воспоминаний, рассказов, 
очерков, которые несут эту инфор-
мацию следующим поколениям. 
Для конкурсного жюри работа над 

сборником народных историй «Как 
мы пережили войну» оказалась де-
лом непростым. Нелегко отбирать 
самые яркие человеческие судьбы и 
характеры, когда речь идёт о войне - о 
невосполнимых утратах, о преодо-
лении, о выстраданном счастье. Как 
война убивала и связывала людей 
новыми узами, калечила их и учила 
ждать, молиться, верить, воевать и 

работать - выстругивала и выковыва-
ла новый военный характер и образ 
жизни. Сборник народных историй 
«Как мы пережили войну» собирался 
не один день. Для него были выбраны 
самые пронзительные воспоминания 
о фронтовой и тыловой жизни, рас-
сказы тех, кто пережил битвы, окку-
пацию, эвакуацию, плен - всего бо-
лее ста рассказов и очерков. Среди 
авторов - известные писатели: Захар 
Прилепин, Марина Степнова, Галина 
Юзефович. Мы с большой радостью 
сообщаем читателям, что в этом ряду 
оказался и наш земляк Олег Николае-
вич Сикарев. В сборник был отобран 
его очерк «Дед, я тебя помню…», ра-
нее публиковавшийся в нашей газете. 
Это ещё одна ступенька в подъёме 
нашего автора к творческим высотам 
в документальной прозе.
Всё самое ценное, что опублико-

вано в сборнике народных историй 
«Как мы пережили войну», сохранит-
ся на долгие годы – будет храниться 
в библиотеках, в семейных архивах, 
в музеях.

В Ясеновской школе на 
днях состоялся настоящий, 
хоть  и  не  календарный 
праздник. Юные книголюбы 
с удовольствием и волне-
нием встретились с Юри-
ем Макаровым  – автором 
любимых стихотворений и 
весёлых историй, простым, 
жизнерадостным, искренним 
человеком.
Ведущие Катя и Максим 

торжественно представили 
детского писателя юным 
слушателям, рассказали об 
известных фактах его био-
графии. Дети читали стихот-
ворения из самого первого 
сборника Юрия Макарова 
«Бабочка под зонтиком», 
инсценировали сказку «Чих 
и Пых». Горели огоньки в 
глазах артистов, улыбались 
зрители, было видно, что и 
нашему гостю приятно.

Ребят интересовало всё: 
отношение автора к ис-
кусству, политике, образо-
ванию, хотелось узнать о 
новых книгах, героях исто-
рий.
Живо и эмоционально 

рассказывал Юрий Ива-
нович о своём творчестве, 
увлекая школьников в мир 
книг, удивляя интересными 
рифмами, весёлыми сюже-
тами. Разве это не чудо? 
Разве каждый день наши 
дети получают возможность 
из первых уст услышать о 
творческой профессии, из 
первых рук принять книгу, 
которую неудержимо хочет-
ся прочесть?
Незаметно летело вре-

мя. Ребятам не хотелось 
отпускать гостя. Ученик 4 
класса Егор Батвинов пода-
рил Юрию Ивановичу своё 

авторское стихотворение 
«Долгожданная встреча». 
Символично и многообе-
щающе звучали строки:
И всё же я стану поэтом,
Мечта пусть моя далека.
Равняться я буду при 

этом 
На Вас – моего земляка. 
В крепком рукопожатии 

застыло  «настоящее» и 
«будущее», сплотило по-
коления, вселило надежду 
и уверенность. Счастливые 
ребятишки порадовались 
новеньким книжкам, поспе-
шили поделиться с родными 
хорошим настроением, яр-
кими впечатлениями и пере-
дать близким любовь, добро 
и тепло, которые принёс на 
встречу Юрий Макаров.

В. ВЕРТИЕВА, 
учитель

начальных классов.
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В повседневной работе мне 
чаще всего приходится занимать-
ся удостоверением завещаний. 
С таким вопросом обращаются 
жители не только нашего Ровень-
ского района, но и других. Жела-
ние человека составить письмен-
ный документ, каким является 
завещание, по распоряжению 
своим имуществом на случай 
смерти – вполне естественно. 
Каждый человек в течение жиз-
ни старается достичь успеха, 
благополучия и материальных 
благ, таких как недвижимость, 
счёт в банке и прочее. И рано 
или поздно возникает вопрос: как 
распорядиться своим 
имуществом в слу-
чае смерти? Ведь 
всё, что было нажито 
непосильным своим 
трудом, должно быть честно, а 
главное, законно распределено 
среди наследников.
Можно ничего не предпри-

нимать и положиться на закон, 
согласно которому каждый на-
следник получит гарантирован-
ную государством долю. Но за-
кон также предоставляет любому 
гражданину РФ возможность рас-
порядиться собственным иму-
ществом по своему усмотрению 
путём составления завещания.
Согласно Гражданскому кодек-

су РФ «завещанием признаётся 
волеизъявление гражданина по 
распоряжению принадлежащим 
ему имуществом на случай смер-
ти». Основным назначением 
завещания является опреде-
ление порядка перехода всего 
наследственного имущества 
или его части к определённым 
физическим или юридическим 
лицам или к государству, то есть 
в этом документе человек кон-
кретно прописывает, что и кому 
он собирается оставить после 
своей смерти — это и является 
главным отличием завещания 
от наследования по закону. На-
значение наследников и порядок 
распределения имущества между 
ними зависят исключительно от 
воли завещателя.
Завещателем может быть че-

ловек, обладающий в момент его 
составления дееспособностью 
в полном объёме. Гражданским 
кодексом предусмотрено, что за-
вещание можно в любой момент 

отменить или изменить.
Важно знать, что свобода заве-

щания ограничена правилами об 
обязательной доле в наследстве. 
Согласно статье 1149 Граждан-
ского кодекса РФ имеется круг 
лиц, которые имеют обязатель-
ную долю в наследовании и 
призываются к наследованию 
независимо от содержания за-
вещания по законодательству:

 несовершеннолетние или не-
трудоспособные дети наследо-
дателя;

 нетрудоспособные родители 
и супруг наследодателя. 
Завещание должно быть пол-

ностью прочитано завещателем 
до подписания. Если завещатель 
в силу физических недостатков, 
болезни или неграмотности не в 
состоянии лично прочитать за-
вещание, его текст оглашается 
для него. Об этом в завещании 
делается соответствующая за-
пись с указанием причин, по ко-
торым завещатель не смог лично 
прочитать завещание.
Если при составлении завеща-

ния присутствует свидетель, то в 
документе должны быть указаны 
фамилия, имя, постоянное место 
жительства человека, засвиде-
тельствовавшего последнюю 
волю завещателя. Кроме того, 
в документ включаются данные 
документа, удостоверяющие лич-
ность человека, подписавшего 
завещание вместо завещате-
ля.
Свидетелями при составлении 

завещания могут выступать не 
все категории граждан. Согласно 
2 пункту статьи 1124 Граждан-
ского кодекса РФ не могут быть 
свидетелями, а также не могут 
подписывать завещание вместо 
завещателя:
нотариус или иное лицо, удо-

стоверяющее завещание;
лицо, в пользу которого состав-

лено завещание или сделан за-
вещательный отказ, супруг или 
супруга завещателя, дети, роди-
тели, внуки и правнуки, а также 
наследники по закону;
граждане, не обладающие пол-

ной дееспособностью;

неграмотные; 
граждане с такими физиче-

скими недостатками, которые 
явно не позволяют им в полной 
мере осознавать существо про-
исходящего.
К сведению. Жильё можно за-

вещать одному наследнику или 
разделить в долях между не-
сколькими наследниками по сво-
ему усмотрению. При этом надо 
помнить, что жилой дом пред-
ставляет собой единый объект со 
всеми служебными строениями и 
сооружениями, расположенными 
на земельном участке, поэтому 
нельзя отдельно завещать хо-

зяйственные построй-
ки, к примеру, баню или 
гараж. Наследство в 
виде жилого дома со 
служебными  строе-

ниями и сооружениями можно 
разделить только в виде долей 
объекта недвижимости. 
Оформив завещание, владелец 

имущества по-прежнему может 
распоряжаться недвижимостью 
по своему усмотрению — продать 
её, подарить или даже обменять. 
Он остаётся её собственником, 
ведь право собственности на за-
вещанное имущество переходит 
к указанному в завещании лицу 
только в случае смерти насле-
додателя.
Завещание — самый простой 

и доступный способ гарантиро-
вать то, что ваши наследники, 
во-первых, будут иметь опреде-
лённые материальные блага, а 
во-вторых, не рассорятся из-за 
того, кому что достанется.
Важно знать, что завещатель 

может включить в завещание как 
имеющееся имущество, так и то, 
которое будет принадлежать ему 
на момент смерти.
После составления завещания 

согласно Гражданскому кодексу 
РФ нотариус или же другое лицо, 
удостоверившее его, свидетели, 
а также гражданин, подписавший 
этот документ вместо завещате-
ля, не вправе до открытия на-
следства разглашать сведения, 
касающиеся содержания заве-
щания, его составления, отмены 
или изменения.

Е. НИКОЛАЕНКО, 
нотариус 

Ровеньского 
нотариального округа.

Не одна публикация на стра-
ницах «Ровеньской нивы» по-
священа теме государствен-
ной итоговой аттестации. И это 
вполне оправдано: для выпуск-
ников школ серьёзным экзаме-
национным испытанием явля-
ется государственная итоговая 
аттестация. Объективность её 
проведения - важный фактор для 
получения реальной картины со-
стояния системы образования 
в целом. 
С целью усиления контроля за 

ходом проведения экзаменов, 
обеспечения объективности их 
результатов, повышения дове-
рия общества к процедуре их 
проведения и соблюдения прав 
её участников введено обще-
ственное наблюдение.
Общественный наблюдатель 

имеет право находиться в пун-
кте проведения экзаменов, в 
том числе в аудиториях, при-
сутствовать при рассмотрении 
апелляций, а также информи-
ровать уполномоченного пред-
ставителя  государственной 
экзаменационной комиссии   о 
нарушениях порядка проведения 
государственной аттестации. 
При этом он должен соблюдать 

установленные требования - 
не нарушать ход проведения 
экзаменационных испытаний, 
рассмотрения апелляций, не 
оказывать содействие или не от-
влекать участников экзамена, а 
также иметь при себе предметы, 
которые запрещены: средства 
мобильной связи и электронно-
вычислительной техники, пись-
менные заметки и пр. 
В Ровеньском районе в этом 

году экзамены для выпускников 
9 классов будут проводиться в 
двух пунктах: Ровеньской сред-
ней школе с углублённым изу-
чением отдельных предметов и 
Ясеновской средней школе, для 
выпускников 11 классов, как и 
в прежние годы, - в Ровеньской 
средней школе  №    2. 
Стать общественным наблю-

дателем может любой совершен-
нолетний дееспособный граж-
данин Российской Федерации, 
кроме близких родственников 
экзаменуемых, который до на-
чала экзаменационного периода 
пройдёт обязательную процеду-
ру подготовки и аккредитации. 

7 апреля для граждан, же-
лающих стать общественными 
наблюдателями, управлением 

образования администрации 
Ровеньского района совместно 
с департаментом образования 
Белгородской области будет 
проводиться обучающий семи-
нар.
Аккредитация обществен-

ных наблюдателей на терри-
тории Белгородской области 
осуществляется департамен-
том образования области. Для 
удобства граждан заявления 
на аккредитацию принимаются 
в управлении образования адми-
нистрации Ровеньского района 
при предъявлении паспорта. 
Аккредитованному обществен-
ному наблюдателю выдаётся 
удостоверение, которое служит 
так называемым «пропуском» в 
пункт проведения экзаменов. Ак-
кредитация граждан в качестве 
общественных наблюдателей за-
вершается не позднее, чем за 
две недели до начала экзаме-
нов или до даты рассмотрения 
апелляций. 
Основной экзаменационный 

период будет длиться с 26 мая 
до конца июня. 
Деятельность общественных 

наблюдателей осуществляется 
на безвозмездной основе.

Более подробная информация 
о порядке аккредитации граж-
дан в качестве общественных 
наблюдателей размещена на 
официальном сайте департа-
мента образования Белгород-
ской области (http://www.beluno.
ru), на официальном сайте ОГБУ 
«БелРЦОКО» (http://coko.beluno.
ru) и на официальном сайте 
управления образования адми-
нистрации Ровеньского района 
(www.rvsn2.narod.ru) в разделе 
«Итоговая аттестация».
Уважаемые жители Ровень-

ского района! 
Общественное наблюдение 

на государственной итоговой 
аттестации – это одна из важ-
ных составляющих её успешного 
проведения. 
Ваши заявления принимаются 

в любой рабочий день с 8 до 17 
часов по адресу: п. Ровеньки, ул. 
Ленина, 60, управление образо-
вания администрации Ровень-
ского района. Предварительную 
консультацию можно получить 
по телефону 5-52-60.

Н. КУТОВАЯ, 
консультант управления 

образования 
администрации района.
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ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà»
Почётный председатель Совфеда от-

метил, что сегодня у России есть все воз-
можности удвоить производство сахара 
и продавать его за рубеж. 

«Условия кризиса и санкций позво-
лили российскому сельскому хозяйству 
совершить значительный рывок», - об 
это в интервью ТАСС заявил почётный 
председатель Совета Федерации Егор 
Строев, который возглавлял верхнюю па-
лату российского парламента с 1996 по 
2001 год, а также был губернатором Ор-
ловской области с 1993 по 2009 год.

«Сельское хозяйство рвануло благо-
даря кризису и санкциям. Мы только 
мечтаем, чтобы это продлилось как 
можно дольше. И тогда мы не только 
обеспечим себя продовольствием, но и 
завалим им соседние страны», - сказал 
Строев.
По его словам, сегодня у России, ко-

торая всегда нуждалась в 5,5 млн. тонн, 
а производила не более 1,5-2 млн. тонн, 
есть все возможности удвоить производ-
ство сахара и продавать его за рубеж.

«Нам не хватало кормов для живот-
новодства, прежде всего сои, покупали 
у американцев. Сегодня же соя растёт 
не только в Крыму и Краснодаре, се-
годня она в Орле растёт. Орловский 
институт зернобобовых, его сорта мы 
сегодня продаём за границу, полностью 
обеспечит страну. Это революция», - от-
метил Строев.
Во времена перестройки Орловская 

область во главе со Строевым стала 
лидером в создании многоукладной эко-
номики села. Наряду с коллективной 
собственностью в регионе появились 
первые фермерские, крестьянские хо-
зяйства, арендные коллективы, широко 
стали внедряться хозрасчёт, самофинан-
сирование, самоокупаемость.

ТАСС.
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Премьер-министр России Дмитрий 

Медведев на заседании правительства 
заявил, что в ближайшее время не стоит 
ожидать отмены западных санкций. При 
этом глава кабинета министров выразил 
мнение, что сохранение ограничитель-
ных мер способствует развитию сель-
ского хозяйства в стране. «Бояться не 
надо, никто санкции не отменит. Я не-
давно говорил, что Запад принимает все 
решения для того, чтобы эти санкции но-
сили постоянно действующий характер, 
кодифицируют их в законодательстве. 
Это создаёт очень неплохие условия 
для развития сельского хозяйства»,— 
сказал премьер-министр.
Таким образом Д.А. Медведев проком-

ментировал слова главы Минсельхоза 
Александра Ткачёва, который выразил 
опасения, что после снятия санкций не-
модернизированные российские пред-
приятия начнут проигрывать западным 
конкурентам. «Мы по-прежнему по 
многим направлениям неконкуренто-
способны в этом смысле и, безуслов-
но, если отменят санкции, то, конечно, 
мы будем по-прежнему проигрывать на 
старых предприятиях, немодернизиро-
ванных»,— убеждён министр сельского 
хозяйства.
Напомним, первые санкции против 

России были введены США в марте 2014 
года в связи с событиями на Украине и 
присоединением Крыма к РФ. Летом того 
же года США и ЕС расширили список 
санкционных мер: крупнейшие россий-
ские банки и компании были ограничены 
в доступе к зарубежному капиталу, санк-
ции были предусмотрены для россий-
ской сырьевой сферы, авиастроения и 
оборонного комплекса. В ответ Россия 
ввела контрсанкции, начало которым 
положено в августе 2014 года. В конце 
2016 года бывший президент США Барак 
Обама продлил санкции на год, а лидеры 
ЕС договорились об их пролонгации до 
середины 2017 года.

Ñäà¸òå 
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Нередко физические лица 
в целях получения допол-
нительного дохода сдают в 
аренду принадлежащее им 
жильё, будь то квартиры, 
комнаты или жилые дома. 
В связи с чем, у таких граж-
дан возникает обязанность 
задекларировать получен-
ный доход и уплатить на-
лог. Сумма налога, которую 
должен заплатить арендо-
датель, составляет 13 % со 
всех доходов от сданного в 
наём жилья. Обратите вни-
мание, для лиц, не являю-
щихся резидентами Рос-
сийской Федерации, ставка 
налога на доходы составля-
ет 30 %. 
Итак, физические лица, 

получившие в 2016 году до-
ходы от сдачи жилья внаём, 
обязаны не позднее 2 мая 
представить в налоговую 
инспекцию по месту жи-
тельства декларацию по 
форме 3-НДФЛ, а уплатить 
исчисленную сумму налога 
- не позднее 17 июля теку-
щего года.
Форма налоговой де-

кларации, утверждена 
приказом ФНС России 
от 10.10.2016 № ММВ-7-
11/552@.
В случае непредставле-

ния  налоговой  декларации 
по НДФЛ и несвоевремен-
ной уплаты  налога в уста-
новленный законом срок,  
вам грозит штраф. За не-
представление декларации 
в срок – 5 % от неуплачен-
ной в срок суммы налога за 
каждый месяц, но не более 
30 % указанной суммы и 
не менее 1000 рублей за 
неуплату налога (ст. 119 
НКРФ). Штраф за неупла-
ту налога  составит 20 % 
от суммы неуплаченного 
НДФЛ (ст. 122 НКРФ).

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС 

России № 3 
по Белгородской 

области.
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