
На них ставят памятники, обе-
лиски. Здесь «вечный огонь за-
жигают». Сколько их по всей 
матушке-Руси и за её предела-
ми - известных и безымянных 
– не счесть. Одна из них и эта, 
одетая в гранит, расположенная 

под сенью Троицкого храма в 
центральном парке п. Ровеньки.
Через день в который раз и 

в каком уже поколении придут 
сюда ровенчане, чтобы отдать 
долг памяти им, защитившим 
страну ценой своей жизни, от-

стоявшим мир на земле в 
той войне. На мемориальные 
плиты с именами погибших 
возложат цветы.
Эти цветы и безымянным 

тоже. Их больше. Сколько бы 
потребовалось плит, чтобы 
вписать на них имена всех 
трёх с половиной тысяч ро-
венчан, павших на полях 
сражений. Места не хватит. 
А имён тех, кто защищал и 
освобождал ровеньскую зем-
лю и чей прах покоится здесь, 
установлено лишь единицы.
А как же заветные слова 

«Никто не забыт – ничто не 
забыто»? А это зов к нашей 
памяти, говоря словами дру-
гого известного с советских 
времён девиза «Бороться 
и искать, найти и не сда-
ваться». 
Бытует такое мнение -  

время стирает память. Тем  не 
менее по прошествии многих 
лет продолжают раскрываться 
многие события, отслеживаются 
новые места захоронений, уста-
навливаются имена. Сегодня мы 

наблюдаем небывалый подъём в 
поисковой работе. Одна только 
всенародная акция «Бессмерт-
ный полк» чего стоит. 
Время открыло и ещё одну 

малоизученную страницу из 
истории военной поры  нашего 
края.  О ней дальше речь.
Общеизвестна дата освобож-

дения нашего района от немец-
ко-фашистских захватчиков  -16 
января 1943 года. Но не все на-
селённые пункты района были 
освобождены в этот день. В 
северной части бои продолжа-
лись и после двадцатого чис-
ла. Позже была освобождена 
по документальным источни-
кам и территория нынешнего 
Верхнесеребрянского сельского 
поселения.
Как известно, в Острогожско-

Россошанской операции были 
задействованы войска Воронеж-
ского фронта при содействии 
Юго-Западного. Линия соприкос-
новения фронтов в те январские 
дни проходила по территории 
нашего района. 

(Окончание на 2 стр.)
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ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃÈ
С 26 июня по 16 июля, в связи с про-

ведением плановых ремонтных работ 
автодороги, будет перекрыто движение 
по ул. Шевченко в п. Ровеньки в части 
от пер. Советский до ул. мл. лейтенанта 
Горбенко. Объезд можно будет осущест-
влять по ул.Ст. Разина. 

В мае в нашем районе 
отделом загс зареги-
стрировано пятнадцать 
новорождённых: Савелий Пакалов, 
Виктория Посметухова, Артём Кон-
цур, Иван Литвина, Артём Шрамков, 
Данил Мартьянов, Маргарита Непо-
мящая, Дарья Подобная, Александра 
Чумакова - п. Ровеньки, Савелий Гор-
диюк, Захар Павленко – с. Ладомиров-
ка, Анна Степенко – с. Лозная,  близ-
нецы Алиса и Александр Сендецкие 
– с. Харьковское, Евгения Ковалёва 
– с. Ерёмовка.  
   Муниципальный совет и админи-
страция Ровеньского района сер-
дечно поздравляют семьи жителей 
района с пополнением. Искренне же-
лают малышам и родителям креп-
кого здоровья, благополучия. Пусть 
малыши радуют родителей, а когда 
вырастут – станут достойными 
продолжателями славных дел своих 
родителей и своих земляков. 

- Николай Тихонович, на-
помните нашим избирателям 
об основных особенностях и 
сроках подготовки и прове-
дения выборов губернатора 
Белгородской области, тре-
бованиях к кандидатам на эту 
должность, выдвижении, ре-
гистрации кандидатов и ос-
новных этапах подготовки к 
выборам.

- Губернатором Белгородской 
области может быть избран граж-
данин Российской Федерации, до-
стигший ко дню голосования 10 
сентября 2017 года возраста 30 
лет. В соответствии с Уставом Бел-
городской области губернатор об-
ласти избирается сроком на 5 лет. 
Выдвижение кандидатов на 

должность губернатора области 
осуществляется только политиче-
скими партиями или Белгородски-
ми региональными отделениями 
партий не ранее чем за 75 дней 
до дня голосования и не позднее 
чем за 40 дней до дня голосова-
ния, то есть с 26 июня по 31 июля 
2017 года. 
В поддержку выдвижения кан-

дидатов собираются подписи, 
но не избирателей, а депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований и избран-
ных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований. 
Число подписей составляет 5 про-
центов от общего числа указанных 
депутатов и глав, что определя-

ет необходимых для регистра-
ции кандидата 150 подписей, а 
с учётом 5-процентного запаса, 
допускаемого Избирательным ко-
дексом, - 157 подписей. При этом 
каждая подпись (лист поддержки) 
нотариально свидетельствуется.
Кандидат должен быть под-

держан указанными лицами не 
менее чем в трёх четвертях му-
ниципальных районов и город-
ских округов области, то есть в 
17 из 22. Депутат или избранный 
на муниципальных выборах гла-
ва муниципального образования 
может поддержать только одного 
кандидата. 
Депутат представительного ор-

гана муниципального района (член 
Муниципального совета) может 
поддержать кандидата только как 
член Муниципального совета, то 
есть как депутат представительно-
го органа муниципального района. 
На регистрацию кандидаты, кро-

ме установленных законом доку-
ментов, представляют сведения 
о трёх кандидатурах, отвечающих 
предусмотренным Федеральным 
законом требованиям к кандида-
там для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации, одна из 
которых в случае избрания пред-
ставившего её кандидата будет 
наделена полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
Кандидат на должность губерна-

тора области вправе назначить до 

45 доверенных лиц, избиратель-
ное объединение (политическая 
партия или её региональное от-
деление) – до 20 доверенных лиц. 
Предельная сумма расходов 

средств избирательного фонда 
кандидата не может превышать 
35 млн. рублей.  
Агитационный период начинает-

ся со дня представления канди-
датом в Избирательную комиссию 
области заявления о согласии бал-
лотироваться и прекращается в 
ноль часов дня, предшествующего 
дню голосования.

- Николай Тихонович, на пред-
стоящих выборах губернато-
ра области, будет осущест-
вляться досрочное голосова-
ние, голосование по открепи-
тельным удостоверениям? 

- В связи с внесёнными в фе-
деральные законы о выборах, 
соответственно, и в Избира-
тельный кодекс Белгородской 
области изменениями теперь на 
федеральных и региональных вы-
борах досрочное голосование и 
голосование по открепительным 
удостоверениям осуществляться 
не будет, в том числе и на вы-
борах губернатора Белгородской 
области 10 сентября 2017 года. 
Избирателям будет предостав-
ляться возможность голосования 
по месту их нахождения. 
Избиратель, который будет на-

ходиться в день голосования вне 
места своего жительства, может 
быть включён в список избира-
телей по месту нахождения на 
основании заявления, которое 
подаётся лично не ранее чем за 
45 дней до дня голосования и не 
позднее 14 часов по местному 
времени дня, предшествующего 
дню голосования (9 сентября 2017 
года). Заявление может быть по-

дано в избирательную комиссию 
муниципального района, городско-
го округа, участковую комиссию, 
как по месту проживания, так и по 
месту нахождения на территории 
Белгородской области.
При подаче заявления в период 

за 45 - 5 дней до дня голосования 
(c 26 июля по 4 сентября 2017 года) 
избиратель может проголосовать 
на том избирательном участке, 
который он указал в заявлении, 
а при подаче заявления в период 
за 4 - 1 день (c 5 сентября до 14 
часов 9 сентября 2017 года) изби-
ратель может проголосовать толь-
ко на тех участках, которые будут 
определены в каждом поселении, 
городском округе. Предполагается, 
что таких участков на территории 
Белгородской области будет 315. 
Заявление можно подавать и 

с использованием федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)», и через многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).
Избиратель, подавший заяв-

ление, исключается из списка 
избирателей по месту своего жи-
тельства и, соответственно, вклю-
чается в список избирателей по 
месту нахождения. 
На всех выборах сохраняется 

голосование вне помещения для 
голосования. 

- А сколько необходимо канди-
дату набрать голосов избира-
телей, чтобы быть избранным 
губернатором Белгородской 
области? 

- В случае признания выборов 
состоявшимися и действительны-
ми, избранным на должность гу-
бернатора Белгородской области 

считается кандидат, набравший 
более 50 процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в 
голосовании.
Если в избирательный бюлле-

тень было включено более двух 
кандидатов, и ни один из них не 
был избран на должность губер-
натора Белгородской области, Из-
бирательная комиссия Белгород-
ской области назначает повторное 
голосование по двум кандидатам, 
получившим наибольшее число 
голосов избирателей. Повторное 
голосование проводится через 21 
день со дня голосования на общих 
выборах, то есть через три недели 
в воскресенье. 
По результатам повторного го-

лосования избранным считается 
кандидат, набравший наибольшее 
число голосов избирателей в срав-
нении с другим кандидатом. 
Повторное голосование может 

проводиться и по одной канди-
датуре в случае, если после 
выбытия кандидатов остаётся 
только один кандидат. При этом 
кандидат считается избранным 
на должность губернатора Белго-
родской области, если он получил 
не менее 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие 
в голосовании. 

- Николай Тихонович, а в ча-
сти ответственности за на-
рушения избирательного за-
конодательства есть ли какие 
изменения?

- Да, введена административная 
ответственность за незаконные 
выдачу и получение избиратель-
ного бюллетеня в виде штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей, 
а если лицо ранее подвергалось 
административной ответствен-
ности за эти деяния – в размере 
пятидесяти тысяч рублей. 

«Íà áðàòñêèõ ìîãèëàõ íå ñòàâÿò êðåñòîâ…»«Íà áðàòñêèõ ìîãèëàõ íå ñòàâÿò êðåñòîâ…»

ÂÛÁÎÐÀÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ!
9 июня Белгородская областная Дума назначила выборы 

губернатора Белгородской области на 10 сентября 2017 года.
Несомненно, выборы губернатора области всегда имели

и имеют огромное государственное и политическое значение 
для нашей области, для всех избирателей. 

Наш корреспондент встретился с председателем 
Избирательной комиссии Белгородской области Николаем 

Тихоновичем Плетнёвым и попросил его рассказать 
об особенностях предстоящих избирательных кампаний. 



«Ñ êíèãîé ïî ðîäíîìó êðàþ» -
под таким названием накануне  празднования 

Дня России  в селе Новоалександровка 
впервые состоялся велопробег.  

Волнение в 
кругу семьи, 
волнение  в 
кругу друзей. 
Волнуемся и 
мы – работни-
ки культуры. 
Так происхо-
дит  всегда , 
когда  орга -
низуем такие 
встречи. 
Кто же он, 

в и н о в н и к 
то ржес т ва? 
И з  р я д о в 
Рос сий с к о й 
армии  вер -
нулся  Антон 
Е р ё м е н к о 
(на  снимке). 
Бравый  сол-
дат! Младший 
сержант, 1,90 
– рост, косая 
сажень в пле-
чах. Ему от роду всего 19, 
но он грамотен, начитан, 
воспитан.

«Всё, конечно, зависит 
от воспитания, - говорит 
Антон. Огромное спасибо 
родителям, учителям. И 
вот теперь прошёл  ещё 
одну школу жизни, как при-
нято говорить у нас в на-
роде, - армию».
При глашённые  на 

встречу подростки, стар-
шеклассники смотрят на  
Антона восторженно. А он 
непринужденно рассказы-
вает о службе, о солдат-
ской дружбе, о правилах 
и стандартах современной 
армии.
Служба Антона Ерёмен-

ко проходила в Москве. 
Месяц учебки, ещё месяц 
учёбы в автороте, а по-
том полноценная служба 
с  дежурствами, марш-
бросками, подъёмами по 
тревоге. Служил в Войсках 
национальной гвардии в 
должности водителя.
Каких только вопросов 

не  задали  нашему  сол-
дату  участники  встречи 
-  мальчишки :  стрелял?  
сколько километров бе-
гал?  есть  ли  дедовщи-

на? на  «губе» сидел?
Честно, обстоятельно и 

с юмором отвечал Антон 
на все вопросы.

«Москву теперь знаю как 
свои пять пальцев, - про-
должает рассказ Антон. 
- Года службы хватило, 
чтобы всё проехать, всё 
узнать.  Армия – хорошая  
жизненная школа, и её не 
надо бояться. Она учит тер-
пению, волепроявлению, 
труду. Поначалу, конечно, 
очень скучал  по семье, по 
дому, по друзьям. Потом 
втянулся, приноровился, 
научился, и всё пошло от-
лично. Как подошло вре-
мя демобилизации, можно 
сказать, и не заметил. Гор-
жусь, что, довелось быть в 
армии, горжусь войсками, 
в которых служил!».
На встрече для всех со-

бравшихся был продемон-
стрирован видеофильм о 
сегодняшнем дне нашей 
современной армии. А 
гостю Антону на память о 
встрече была вручена чаш-
ка с брендом нашего села.  

М. ОГОЛЬ,
директор 

Айдарского сельского 
Дома культуры.
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Ровеньки, Нагольное, Ай-
дар и другие сёла освобож-
дали полки 11-й и 89-й ка-
валерийских дивизий Воро-
нежского фронта, Верхнюю 
и Нижнюю Серебрянки – 350 
стрелковая шестой армии 
генерала Ф.М. Харитонова 
Юго-Западного. А через Ива-
новку и Шевцов проходили 
и те, и другие. 
Подразделения шестой 

армии продвигались с отста-
ванием на несколько дней. 
В то время, когда конники, 
освобождавшие Ровеньки, 
находились уже в Валуйках 
и Уразово, стрелки 350 СД 
принимали участие в окру-
жении и уничтоже-
нии Белолуцкой 
группировки про-
тивника  (18-22 
января), в зоне 
которой находи-
лись и серебрян-
ские селения. Вот 
так описываются те события 
в донесении «Окружение и 
уничтожение Белолуцкой 
группировки противника в 
январских боях (18-22) 1943 
года – 350 стрелковой ди-
визии», предоставленным 
штабом этой дивизии:

«По данным авиаразведки, 
по показаниям контрольных 
пленных и дивизионной раз-
ведки, было установлено, 
что противник 19 января на 
ст. Солидарная выгрузился 
из нескольких эшелонов и 
20 января намерен перейти 
в наступление в полосе ди-
визии с целью соединения 
с Белолуцкой группировкой. 
Также было установлено, что 
выгрузившийся противник, 
принадлежал к 587 пехоте  
полка 320 ПД.
Для упреждения против-

ника 1176 СП с прежними 
приданными ему средства-
ми и усиленный 212 ТП, в 
составе трёх танков Т-70, 
одной стрелковой роты из 
резерва и одного батальо-
на 106 ОСБр, приданного на 
усиление дивизии, с зани-
маемого рубежа был снят и 
переброшен в направлении 
Танюшевка, с задачей овла-
дения и удержания послед-
ней, до полного уничтожения 
противника в Белолуцке. 2-й 
резервный батальон (без 
двух рот), с двумя батареями 
ИПТАП, тремя установками 
«РС» получил задачу – к утру 
20 января разгромить про-
тивника в Нижней Серебрян-
ке и занять оборону.

 Учебный батальон из Но-
вобеленькая был перебро-
шен в 4-е отделение Совхоза 
Айдар с задачей – быть го-
товым к отражению против-
ника в направлениях: Ниж. 
Серебрянка и Танюшевка. 
Дивизионная артиллерия 
получила дополнительную 
задачу: своим сосредоточен-
ным огнём не дать возмож-
ности противнику выхода 
по дорогам на Гоцьковка и 
Романовка. 
К 8.00 20 января Таню-

шевка и Ниж.Серебрянка от 
противника были очищены 
и организована оборона. В 
10.00 противник перешёл 

в наступление со стороны 
Лозноалександровка  на 
Танюшевка и из Белолуцка 
на участках 1180 и 1178 СП. 
1176 СП наступающего про-
тивника подпустил вплотную 
и обрушил на него всю систе-
му огня, противник пришёл в 
замешательство. Воспользо-
вавшись этим, полк перешёл 
в контратаку и в трёхчасо-
вом бою было уничтожено 
больше батальона пехоты 
противника, остальные по-
вернули обратно и попали 
под губительный артогонь 
2-го батальона из Ниж. Се-
ребрянка».
По воспоминаниям жите-

лей Нижней Серебрянки как 
такового боя в самом селе не 

было. Немцы и итальянцы, 
а их было большинство, по-
кинули его перед приходом 
наших. Сражение проходило 
за пределами села. 
Прямого подтверждения 

боя в селе не находим и в 
оперативной сводке № 074 
к 24.00 21 января 1943 года 
штаба 350 СД, где в пункте 
5 отмечено следующее: 
«Стрелковый взвод 2/1176 
СП со взводом доброволь-
цев продолжал наступатель-
ные действия, в результате 
чего овладел Нижняя Сере-
брянка. Противник оставил 
в населённом пункте под-
битый нами танк, автобус 
и два исправных пулемёта. 
С двумя танками из района 
Ниж. Серебрянка отступил 
на Шаровка». 
В следующей оперативной 

сводке ровно через сутки со-
общалось: «2/1176 СП (без 
двух рот) продолжал вести 
наступательный бой и занял 
населённые пункты: Ямы (х. 
Ямки- прим. ред.), Шаровка. 
Потери батальона в боях за 
Нижнюю Серебрянку: убитых 
6, ранено 11 человек».
А вот как развивались со-

бытия, из тех же оператив-
ных сводок, за освобождение  
села Верхняя Серебрянка:
От 19 января 1943 № 070. 
«1. части дивизии ведут 

наступательные бои и, пре-
одолевая упорное сопротив-
ление противника, продвига-
ются вперёд,  в результате 
за 18 января 1943 заняли  
населённые пункты: Верх. 
Серебрянка, Николаевка, 
Константиново...»
А уже в следующей № 071 

от 20 января 1943 года со-
общалось:

«Противник в полосе ди-
визии перешёл в контрна-
ступление и силами неу-
становленной численности 
наступает;
а) из Перепечаево на Та-

нюшевка;
б) на Павленково;
в) силою роты из Ниж. 

Серебрянки на Верх. Сере-
брянка, где занял зап. часть 

населённого пункта.»
 Ситуацию удалось взять 

под контроль на следующий 
день. В оперативной сводке 
от 20 января сказано:

«… Одним стрелковым 
взводом и взводом добро-
вольцем (2/1176 СП) удержи-
вает Верх. Серебрянка…».
В числе отличившихся от-

мечен красноармеец полка 
Тихон Романович Ворожко, 
который «в боях за дер. 
Верх. Серебрянка из тро-
фейного ручного пулемёта 
уничтожал немцев, подавив 
огневую точку противника».
Что же касается боёв в 

Нижней Серебрянке то ли 
в самом селе, то ли за его 
околицей, неважно, факт 

остаётся фактом – они были 
и подтверждением тому бо-
евые потери. А данные по 
ним в разных источниках 
достаточно разнятся. Но 
если их подкрепить соответ-
ствующими фактами, можно 
выстроить определённый ло-
гический ряд и обозначить 
версию, близкую к истине.
Итак, как было упомянуто 

выше  в одной из оператив-
ных сводок, потери бата-
льона убитыми составляют 
шесть человек. В поимённом 
же списке в донесении о бо-
евых потерях штаба 350 СД 
значится 11 человек – все 
бойцы 2-го стрелкового бата-
льона, дата гибели 20 янва-
ря, первичное захоронение в 
Нижней Серебрянке. В пер-
сональных сведениях о за-
хороненных в центральном 
парке п. Ровеньки в числе 
26 – 8 перезахороненных из 
Нижней Серебрянки; один 
значится погибшим 11 янва-
ря 1942 ( что маловероятно, 
начало оккупации было в 
июле, возможно, допущена 
опечатка – вместо 07-01), 
остальные 7-20 января 1943, 
они  названы и в донесении 
о боевых потерях в поимён-
ном списке. Вот их имена: 
Макаров Михаил Павлович, 
Сафронов Пётр Ильич, Ера-
леев Гавербай, Коженков 
Алексей Михайлович, Мир-
хомедов Мареат, Шигабов 
Акмат, Моисеев Дмитрий 
Николаевич. Почему 7, а не 
6? Не исключено, что один 
из 11 раненых умер. И это, 
очевидно, А.М. Коженков. В 
общем списке перезахоро-
ненных его имя указано, а 
паспорте захоронения (пер-
вичного, в братской могиле 
с. Нижняя Серебрянка) на 
него нет.
А почему не значатся в 

персональных сведениях 
о захоронениях имена ещё 
четверых погибших: Алек-
сандра Васильевича Андро-
сова, Михаила Матвеевича 
Семёнова, Зулкаша Бисена-
лиева, Василия Северьяно-
вича Забродина? Возможно, 

это и есть те четверо раз-
ведчиков, о мученической 
смерти которых до сих пор  с 
ужасом вспоминают жители 
Нижней Серебрянки.

- Было это перед самым 
приходом наших, - рассказы-
вает старожительница села 
А.М. Шептухина. - Первыми 
в село наведались разведчи-
ки, их было семеро. Трое, по 
всей видимости ушли, о них 
ничего неизвестно, а четверо 
попали в лапы фашистов по 
наводке их прислужника Ки-
чигина, у которого сбывались 
в доме немецкие офицеры.
Словами не передать, как 

над ними издевались гитле-
ровские  палачи. 
То, о чём рассказала Ася 

Митрофановна , 
почти слово в сло-
во подтверждено в 
публикации газеты 
«Ровеньской кол-
лективист», № 8 
от 30 января 1944 
года, подготовлен-

ной, как говорится, ещё по 
свежим следам.
Колхозник сельхозарте-

ли имени Ворошилова В.А. 
Стрижекозин со страниц 
газеты рассказывал: «За 
отказ отвечать на вопросы 
гитлеровских бандитов, ко-
торые хотели узнать о рас-
положении частей Красной 
Армии, красноармейцы были 
подвергнуты чудовищным 
пыткам. Фашистские пала-
чи выкололи всем им глаза, 
отрезали языки. Но совет-
ские бойцы остались тверды 
до конца. Никакие муки не 
смогли вырвать из их уст ни 
единого слова.
Разъярённые фашисты 

раздели пленных красноар-
мейцев донага, вывели на 
общий двор сельскохозяй-
ственной артели имени Во-
рошилова и расстреляли их 
из автоматов, но некоторые 
были только тяжело ранены. 
Немецкие изверги мёрт-

вых и раненных красноар-
мейцев отнесли в поле ме-
тров за 150 от общего двора 
и оставили их там лежать. 
Раненным красноармейцам 
колхозники хотели оказать 
помощь, но гитлеровцы при-
грозили расстрелом, и они 
на 30-градусном морозе к 
утру замёрзли. 
Фамилии расстрелянных 

пленных красноармейцев 
узнать не удалось, так как 
при них не оказалось ника-
ких документов».   

  Где похоронены зверски 
замученные красноармейцы, 
неизвестно. По словам  дру-
гого старожила села Ивана 
Никитовича Рыбцева, в брат-
ской могиле у церкви поко-
ились до перезахоронения 
тела нескольких воинов. Но 
скорее всего это были те, 
имена которых записаны в 
паспортах захоронений. А 
где могила(ы) разведчиков? 
Может быть кто-то, прочитав 
эти строки, вспомнит, отклик-
нется?

В. БРАЖНИКОВ.       
(Выдержки из документов 

приводятся в подлиннике).
При подготовке публикации использовались материалы, выставленные на 

сайтах: obd-memorial, forum.patriotcenter.ru/index.php «350 СД. Освобождение се-
верной части Луганской области».

«Íà áðàòñêèõ ìîãèëàõ «Íà áðàòñêèõ ìîãèëàõ 
íå ñòàâÿò êðåñòîâ…»íå ñòàâÿò êðåñòîâ…»

« Ð î ä è í å  ñ ë ó æ è ò ü « Ð î ä è í å  ñ ë ó æ è ò ü 
ñ  ÷ å ñ ò ü þ ! »  –ñ  ÷ å ñ ò ü þ ! »  –

под таким названием прошла встреча 
с демобилизованным солдатом 

в Айдарском сельском Доме культуры.

Организаторами патрио-
тической акции выступили 
работники Центра культур-
ного развития совместно с 
воспитателями детской оз-
доровительной площадки 
на базе Новоалександров-
ской средней школы.
В велопробеге приняли 

участие школьники вместе 
с вожатыми. Старт велопро-
бегу был дан от памятника 
воинам, погибшим в годы 
войны. Каждый велосипе-
дист взял с собой в дорогу 
любимую книгу. Отъезжали 
спортивной группой, пред-
варительно организаторы 
провели инструктаж по тех-
нике безопасности. 
С баннерами и развиваю-

щимися флагами они гордо 
вели участников  патрио-
тической акции по улицам 
села. Прохожие привет-
ствовали велосипедистов, 
многие старались запечат-
леть нерядовое для села 

событие на мобильные 
телефоны. На привалах 
каждый участник расска-
зал о своей любимой кни-
ге, мероприятие проходило 
очень занимательно и ин-
тересно.  Патриотический 
велопробег финишировал 
на площадке возле Ново-
александровской  СОШ , 
все участники выразили 
желание и на следующий 
год организовать подобную 
акцию.
Такие мероприятия по-

зволяют  привить  под -
растающему поколению 
трепетное, уважительное 
отношение к истории род-
ного края,  её символам, 
литературе, способствуют 
привлечению жителей, в 
особенности молодёжи, к 
здоровому образу жизни.

  Н. КУТОВАЯ,  
заведующая 

Новоалександровской
модельной библиотекой. 
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В соответствии с планом мероприятий по выявлению и 
уничтожению дикорастущих и незаконных посевов нар-
котикосодержащих растений на территории Ровеньско-
го района на 2017 год, утверждённым постановлением 
администрации Ровеньского района № 245 от 29 мая с. 
г.,  работниками администраций городского и сельских 
поселений, а также сотрудниками ОМВД России по Ровень-
скому району проводятся профилактические операции по 
выявлению земельных участков с очагами произрастания 
дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих 
растений. При обнаружении на приусадебных участках 
растений мака, конопли хозяева будут привлечены к адми-
нистративной ответственности по ст. 10.5.1. Кодекса РФ об 
административных правонарушениях «Незаконное культи-
вирование растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры» либо к 
уголовной ответственности по ст. 231 Уголовного кодекса 
РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры». 

А. МАРЧЕНКО,
секретарь антинаркотической  комиссии.

Не все жители нашего 
села Свистовка имеют воз-
можность посетить даже 
ближайший  храм - в селе 
Айдар, чтобы помолиться о 
здравии и упокоении своих 
родных и близких, освятить 
воду. Теперь эта проблема 
для прихожан разрешена - 
у нас есть своя молельная
комната в честь Успения 

Божией Матери. Мы от 
души благодарим  предсе-
дателя СПК «1 Мая» В.А. 
Заболотнего, который  ока-
зал помощь в этом.
Комната выделена в 

двухэтажном администра-
тивном здании правления 
колхоза, в помещении, 
где раньше размещалось 
общежитие, за счёт хозяй-
ства сделан необходимый 
ремонт и обустройство. 
Не остались в стороне и 
прихожане: кто-то принёс 
иконы, кто  внёс денежные 
средства на приобретение 
церковного оборудования. 
И благое дело было сде-
лано. 
Теперь здесь совершает-

ся крещенское водосвятие, 
настоятель храма Андрея 
Первозванного  иерей 
Алексей  служит молеб-
ны. А недавно, 18 мая, в 
праздник иконы Божией 
Матери  «Неупиваемая 
чаша» в молельной ком-
нате совершалась первая 
Божественная литургия, на 
которой можно было испо-
ведаться и причаститься. 
А учащиеся 9, 11 классов 
получили благословение 
на экзамены. 
Спаси, Господи, всех, 

кто оказывал  помощь и 
принимал участие в этом 
важном  для жителей села, 
богоугодном деле.

  С благодарностью 
прихожане: 

В. КЛИПИНА, 
Н. БАТВИНОВА, 

С. НУДНАЯ, 
М. ШЕВЦОВА, 
С. ЕРЁМЕНКО, 

Н. МАЛИНА, 
З. МАТЮХИНА, 
Л. ЛИТВИНОВА, 

Е. БАСТРОН, 
Е. БОГУНОВА и другие.      

Нак ануне  майс ки х 
праздников, как гром сре-
ди ясного неба, в нашу се-
мью пришла беда: серьёз-
но заболел ребёнок.  Как 
это страшно, совершенно 
здорового,  активного ре-
бёнка увидеть практически 
прикованным к постели.
То, что мы пережили, 

не  выразить  словами . 
Но именно в этот пери-
од мы узнали,  что такое 
человеческая поддержка 
и  неравнодушие .  Род-
ственники, кумовья, дру-
зья, учащиеся, педагоги 
и работники Наголенской 

средней школы и просто 
знакомые по собственной 
инициативе  пришли нам 
на помощь. 
Не рассказать, какое 

чувство  благодарности 
переполняет наши сердца 
от доброты и участия лю-
дей. Спасибо им всем за 
моральную и материаль-
ную поддержку, благодаря 
которым наш ребёнок на-
бирается сил и выздорав-
ливает. Искренне желаем 
всем крепкого здоровья, 
удачи и семейного благо-
получия. 

И. КОВАЛЕНКО.  

Летние каникулы - долго-
жданная пора для детей. Ни 
для кого не секрет, что за 
лето ребёнок вырастает и 
взрослеет гораздо быстрее, 
чем за год в школе. 
Одной из форм занятости 

детей в летний период явля-
ется организация оздоровле-
ния в школьных лагерях. В 
период с 1 июня по 21 июня 
нынешнего года в школах 
района открыты 19 оздорови-
тельных лагерей с дневным 
пребыванием и 12 лагерей 
труда и отдыха, в которых 
отдыхает 1235 обучающих-
ся, в том числе 326 детей, 
которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. 
Здесь для детей и под-

ростков организован раз-
носторонний и содержа-
тельный отдых и досуг, 
с учётом их интересов, 
желаний и потребностей. 
Так, тематические смены 
гражданско-патриотиче-
ской и экологической на-
правленностей открыты в 
Наголенской, Нагорьевской, 
Харьковской, Ясеновской, 
Ладомировской средних 
и Жабской основной шко-
лах. Педагогами Ровеньской 

средней школы с углублён-
ным изучением отдельных 
предметов совместно с 
коллективом Дома детско-
го творчества организована 
работа летней профильной 
школы художественной и 
технической направлен-
ности, где ребята имеют 
возможность  посещать 
творческие мастерские по 
бумагопластике, работе с 
глиной, рисованию, авиа-
моделированию.
Особое внимание в пери-

од работы лагерей уделяет-
ся сохранению и укрепле-
нию здоровья обучающихся: 
организовано двухразовое 
сбалансированное питание, 
большинство мероприятий 
проходит на свежем возду-
хе, проводятся спортивные 
соревнования. 
Немаловажным является 

приобщение школьников к 
труду. 260 подростков, посе-
щающих школьные лагеря 
труда и отдыха, помогают 

в благоустройстве школь-
ных территорий, в работе 
на пришкольных учебно-
опытных зонах. 
В летний период многие 

подростки имеют возмож-
ность трудоустройства. Для 
них нашли посильную рабо-
ту сельские администрации, 
предприятия и индивиду-
альные предприниматели 
района.
Для проведения оздоро-

вительной кампании детей 
и подростков администра-
цией района выделены до-
полнительные денежные 
средства на приобретение 
10 путёвок для детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в загородном 
оздоровительном лагере 
«Айдар». 8 из них отдыхают 
уже в первую смену.
На протяжении последних 

лет школы района прини-
мают участие в региональ-
ном конкурсе программ и 
методических материалов 

по организации отдыха и 
оздоровления детей и моло-
дёжи. В прошлом году, на-
пример, коллектив Наголен-
ской средней школы занял 
третье место в номинации 
«Лучшая программа органи-
зации отдыха и оздоровле-
ния детей, реализованная 
в условиях лагеря дневного 
пребывания в 2016 году». 
Старшая вожатая оздоро-
вительного  лагеря «Айдар» 
В.Н. Каукова заняла третье 
место в номинации «Лучшие 
методические материалы 
(методические разработки) 
социально-педагогической 
направленности по органи-
зации и сопровождению от-
дыха и оздоровления детей 
и молодёжи 2016 года».
Лето - время открытий, 

развития творческого потен-
циала, совершенствования 
личностных возможностей. 
Пусть же это лето для де-
тей нашего района пройдёт 
интересно, познавательно 
и будет наполнено яркими 
красками.

М. БЕКЕТОВА,
ведущий специалист

 управления образования
 администрации района. 

4 июня в загородном оздорови-
тельном лагере «Айдар» состоя-
лось открытие первой смены от-
дыхающих. В лагерь съехались 
ребята из разных районов области, 
среди них - дети, оставшиеся без по-
печения родителей, от нашего района 
– дети из малообеспеченных семей. 
Есть отдыхающие из города Белгород 
– это участники студии бального танца 
«Престиж», гимнасты из спортивной 

школы № 3, а также волейболисты из 
детской спортивной школы олимпийского 
резерва № 2.
Днём позже в «Айдаре» открылся VI 

областной слёт активистов Российского 
Союза молодёжи, участниками которого 
стали 70 ребят из разных уголков Белго-
родчины. В программе слёта – образо-

вательные площадки, тренинги, 
творческие вечера и игры.
Работа первой смены прод-

лится до 21 июня, за это время 
ребята, а их в общей сложности – более 
170 человек, смогут не только отдохнуть, 
но и почерпнуть для себя много нового 
и интересного, обрести новых друзей, 
проявить себя в многочисленных кон-
курсах и играх.

(Соб. инф.)

ÑÅÌÈÍÀÐ ÄËß ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ 
22 июня в 10 часов в Ровеньском центре 

культурного развития состоится семинар 
для налогоплательщиков по темам:

- страховые взносы, новые правила ис-
числения и уплаты, порядок представления 

отчётности,
 - переход на новый порядок применения контрольно-кас-

совой техники,
- имущественные налоги. Особенности исчисления, по-

рядок предоставления льгот,
- о возможностях электронных сервисов сайта ФНС Рос-

сии. Порядок подачи заявки на государственную регистра-
цию индивидуальных предпринимателей и юридических 
через сайт,

- онлайн-сервисы сайта ФНС России.
Телефон для справок в г. Валуйки (47236) 3-08-46, в п. 

Ровеньки (47238) 5-54-55.

Прокуратура Ровеньского 
района проверила в мае со-
блюдение законодательства 
о противодействии корруп-
ции муниципальными служа-
щими Ровеньского района. 
В ходе проверки выявлено, 
что два депутата Земских 
собраний  Лозовского  и 
Свистовского сельских по-
селений, замещающие му-
ниципальные должности, 
не представили за 2016 год 
сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, а так-
же своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 
В соответствии со ст. 40 

Федерального закона «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции» депутаты должны ис-
полнять обязанности, кото-
рые установлены Федераль-
ным законом «О противодей-
ствии коррупции» и другими 
федеральными законами. В 
случае неисполнения обя-
занностей, установленных 

вышеназванной  статьёй 
40 Федерального закона и 
Федеральным законом «О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, 
и иных лиц их доходам»,
полномочия депутата пре-

кращаются досрочно.
Выявленные в ходе про-

верки нарушения требо-
ваний закона не отвечают 
принципам и основным по-
ложениям противодействия 

коррупции и мерам по про-
филактике коррупционных 
проявлений.
В целях  устранения на-

рушений прокурором района 
главам Лозовского и Сви-
стовского сельских поселе-
ний внесены представления, 
которые в установленные за-
коном сроки рассмотрены. 
Земскими собраниями при-
няты решения о досрочном 
прекращении полномочий 
депутатов, нарушивших за-
кон.

У. ВОРОНЦОВА,
помощник прокурора 
Ровеньского района.

Сотрудникам Пограничного 
управления приходится сталки-
ваться с различными фактами 
нарушения законодательства 
РФ в сфере охраны государ-
ственной границы.
Так, 12 июня в районе села 

Лозная Ровеньского района 
вблизи государственной гра-
ницы пограничниками был вы-
явлен автомобиль «ГАЗель» 
(фургон) 31 регион, водитель 
которого  незаконным путём 
переместил товар с территории 
Украины. Увидев пограничный 
наряд, водитель автомобиля 
грубо игнорируя законные тре-
бования сотрудников, опасно 
маневрируя на дороге, пытался 
скрыться на территории Рос-
сии, где в дальнейшем был и 
задержан. Водителем оказался 
гражданин РФ, 1985 года рож-
дения, житель с. Лозная. В ходе 
осмотра транспортного сред-
ства были обнаружены ящики с 
домашней птицей (утята) около 
200 коробок количеством более 
5000 штук.
Неделей ранее в этом же 

районе пограничниками уже 
пресекалась попытка незакон-

ного перемещения домашней 
птицы с территории Украины. 
В автомобиле гражданина 
России были выявлены около 
4000 утят.
Какие-либо документы на до-

машнюю птицу у перевозчиков 
отсутствовали, в дальнейшем 
их планировали реализовать 
на территории Белгородской 
области.
Птицы установленным поряд-

ком переданы компетентным 
органам.        
Руководство Управления 

призывает граждан соблю-
дать установленный порядок 
перемещения грузов, товаров и 
животных через государствен-
ную границу, нарушение кото-
рого ведёт к ответственности, 
и обращается к гражданам с 
просьбой информировать по-
граничников о фактах противо-
правной деятельности  на тер-
ритории приграничных районов 
Белгородской области по теле-
фонам доверия Пограничного 
управления: (4722) 508-515, 
8(4722)31-61-23.

  Пресс – служба 
Пограничного управления. 

С 1 июня  налоговые орга-
ны приступили к массовому 
расчёту имущественных на-
логов физическим лицам за 
2016 год. Срок уплаты на-
логов остался прежним – не 
позднее 1 декабря 2017 года.
Пользователи «Личного 

кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц» 
получат налоговые уведом-
ления только в электронном 
виде. Чтобы получать доку-
мент на бумажном носителе 
по почте, необходимо снять 
отметку с опции «Отказ от 
получения документов на 
бумажном носителе» в раз-
деле «Профиль» указанного 
сервиса либо направить уве-
домление о необходимости 
получения документов на 
бумажном носителе из раз-
дела сервиса «Документы 
налогоплательщика», под-
писав его электронной под-
писью.
Также следует иметь в 

виду, что уведомления с 
суммой менее 100 рублей 
направляться налогопла-
тельщикам не будут, исклю-
чение составляют случаи, 
когда уведомление направ-
ляется в том году, по оконча-
нии которого истекает трёх-
летний срок, за который мо-

гут быть начислены налоги.
Впервые в налоговых 

уведомлениях будет отра-
жен расчёт налога на до-
ходы физических лиц, не 
удержанный налоговым 
агентом. Это связано с тем, 
что физические лица, полу-
чившие доходы в 2016 году, 
с которых налоговый агент 
не смог удержать налог на 
доходы с физических лиц, 
должны будут уплатить на-
лог до 1 декабря 2017 года 
на основании направленно-
го налоговым органом нало-
гового уведомления.
Уважаемые налогопла-

тельщики, рассчитать пред-
полагаемую к уплате сумму 
земельного налога и налога 
на имущество физических 
лиц вы можете на сайте ФНС 
России www.nalog.ru с помо-
щью электронного сервиса  
«Калькулятор земельного на-
лога и налога на имущество 
физических лиц», а прове-
рить сумму начисленного в 
этом году транспортного на-
лога -  посредством сервиса 
«Калькулятор транспортного 
налога ФЛ».

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС 

России №3 
по Белгородской области.
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