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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с государственным праздником - Днём Государственного флага
Российской Федерации!
День российского флага – праздник настоящих патриотов своей страны, всех, кто гордится её историей, честно трудится во имя будущего России. Этот государственный
символ вдохновляет нас на новые трудовые свершения, научные открытия, спортивные
победы и профессиональные достижения. Цвет каждой полосы нашего флага имеет
особое значение. Белый цвет означает мир и независимость, синий – веру и духовность,
красный цвет – кровь, пролитую за Отечество, могущество и созидательную энергию.
Мы с уважением и гордостью произносим слова о России, потому что Россия - это все
мы, её настоящее и будущее – это наша жизнь, жизнь наших детей и внуков. Успех нашей
страны, нашего района, победы и достижения напрямую зависят от личного вклада
каждого из нас.
Уважаемые ровенчане! В этот праздничный день желаем вам стабильности, здоровья,
счастья! Успехов в ваших начинаниях во благо родного района, мира и благополучия!
С. ТАРАСЕНКО,
А. ПАХОМОВ,
председатель Муниципального совета
глава администрации
Ровеньского района.
Ровеньского района.
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По состоянию на 21 августа в 27 первичных
отделениях Ровеньского местного отделения
партии «Единая Россия» прошли собрания.
16 августа собрания состоялись в самых
крупных ячейках п. Ровеньки – в управлении
социальной защиты населения и администрации
Ровеньского района. Члены первичных отделений знакомились с программой кандидата на
должность губернатора Белгородской области
от партии, а потом сформировали наказы – это
наиболее волнующие граждан первичных ячеек
вопросы: капитальный ремонт МБОУ «Ровеньская СОШ №2» - администрация Ровеньского
района, улучшение экологического состояния
реки Айдар - управление соцзащиты населения.
От организаций, представляющих другие партии, информации о проводимых мероприятиях
не поступало.
Е. ИВНЕВА.
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На прошедшей неделе в ООО «Авангард Дружба»
компания АО «Байер» и ООО «СоюзАгро» проводили семинар «Полевые культуры фирмы «Байер».
Его участниками были руководители коллективных и
фермерских хозяйств нашего района, представители
сельхозпредприятий всех районов нашей области и
из других областей.
ООО «СоюзАгро» сотрудничает с ООО «Авангард
Дружба» - в хозяйстве на опытных участках посеяны
гибриды кукурузы и подсолнечника компании АО «Байер». Участники семинара побывали на этих участках.
Представители компании познакомили их со своими заразихоустойчивыми гибридами культур, представители
компаний ООО «СоюзАгро», «Калина-агро» и «Мировая
техника» представили гербициды, используемые при
выращивании этих культур, а также навигационные
системы и современную сельскохозяйственную технику.
(Соб. инф.)

Новоалександровскому поселению из всех сельских в районе, пожалуй,
нет равных в плане социально-экономического роста, развития
инфраструктуры, благоустройства территории и благосостояния граждан.
Это отметил и глава администрации района А.В. Пахомов, открывая очередное
выездное заседание коллегии, которое состоялось в минувшую среду,
16 августа, в Новоалександровском центре культурного развития.
Высокий уровень развития села достигнут,
благодаря, прежде всего,
успешно функционируюВ развитие производ- плату, люди активно строят
щему колхозу «Советская ственной базы колхоза новое жильё, расширяют
Россия», подчеркнул он. ежегодно вкладываются жилплощадь, используя
Много аргументов в под- большие средства. Толь- при этом современные
тверждение сказанному ко за 2016 год и прошед- строительные материалы
было приведено в докла- ший период нынешнего и архитектурные проекты.
де главы администрации построены такие объекты,
Село становится краше,
сельского поселения А.П. как навесы для бычков, на- ярче, уютнее. И в этом тоже
Клипина.
возонакопители, элеватор есть существенный вклад
На сегодня практически для зерновых культур, си- колхоза. Хозяйство инвевся пашня – 5740 гектаров, лосные ямы, завершается стирует немалые средства
за исключением порядка строительство комбикормо- - и материальные, и техни300 гектаров, обрабатывае- вого завода. Приобретает- ческие в благоустройство,
мых фермерами, приходит- ся новая техника: тракторы оказание помощи учрежся на долю колхоза «Совет- «Беларус», сеялки точного дениям образования, кульская Россия», где высоко высева, комбайны, лущиль- туры, здравоохранения, в
развито по современным ники, косилки, опрыскива- ремонты помещений, притехнологиям производство тели.
обретение оборудования.
как в растениеводстве, так
В настоящее время в
Есть производство – есть
и в животноводческой от- рабочие места. Из 608 че- Новоалександровке инфрарасли. В хозяйстве содер- ловек занятого населения структура развита как ни в
жится более пяти тысяч более половины трудятся одном другом селе района.
голов крупного рогатого в колхозе.
Помимо бюджетных, социскота, из них 2000 коров.
Получая достойную зар- ально значимых объектов в
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ÄÅÍÜ ÐÀÉÎÍÀ
26 августа в посёлке Ровеньки состоится
празднование 89-й годовщины
со дня образования Ровеньского района.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
8.00 - сельскохозяйственная ярмарка «Щедрые дары земли ровеньской» на территории центрального рынка.

На центральной площади посёлка
и прилегающих территориях
9.00 – выставки-конкурсы сельских подворий «Слобожанские
родники», самодеятельных механизмов народных умельцев,
- выставки военной техники, мастеров декоративно-прикладного
творчества;
9.30 - шоу мыльных пузырей (г. Белгород);
10.00 - выставка-конкурс цветочных композиций «Цветочная
феерия»;
10.00 - пленер художников детской школы искусств «Краски
родных просторов»;
- презентации любительского объединения по здоровому образу жизни, Ровеньского политехнического техникума «Мастера
обучения», пейнтбольного клуба;
- концерт творческих коллективов и солистов Ровеньского района
«Подиум талантов»;
- проведение «Аллеи здоровья»;
- детский парад (новорождённых «Только из капусты», променад-прогулка «Паровозик детства», шествие первоклассников
выпускников);
10.30 - парад молодёжи;
17.00-18.00 – мультфильмы в малом зале Ровеньского центра
культурного развития;
18.00 – ретро-вечеринка;
19.00 - выступление народного вокального ансамбля «Аккорд
Донбасса» (г. Алчевск);
20.30 - шоу зеркальных барабанщиков (г. Воронеж);
21.00 - дископрограмма для молодёжи;
Вас ждёт много интересного в этот день – будут работать
книжная выставка «Мои Ровеньки» и фотовыставка «Ровеньский район – наше прошлое и настоящее», площадка гиревиков,
для детей – развлекательные аттракционы, батуты, горки.

поселении работает десять
магазинов, два аптечных
пункта, одно кафе, одна
станция технического обслуживания автомобилей,
две парикмахерских, мас-

тья в Калиниченково уже
есть, а здесь нет. Сразу
вопрос этот не решить, а
на перспективу он принят
к исполнению.
Поступил вопрос о не-

ÌÅËÎ×ÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÍÅ ÏÎÄÍÈÌÀËÈ

mhb`
Ðîâåíüñêàÿ

c=ƒе2= %“…%"=…=
" м=е 1931 г%д=

сажный кабинет, стоматология. С одной стороны –
расширяется спектр услуг
на территории, с другой создаются дополнительные
рабочие места. И ещё один
немаловажный фактор –
обеспечивается демографическая стабильность.
В ходе заседания коллегии нельзя было не обратить внимание на один
момент: из зала поступило
очень мало вопросов и ни
одного по мелочам, типа –
где-то не горит лампочка
или не убран мусор. Присутствовавшие обратились
к местной и районной власти с просьбой установить в
центре Новоалександровки
детскую игровую площадку,
две на окраине села и тре-

обходимости строительства тротуарной дорожки на аварийно опасном
участке в центре Новоалек сандровки в целях
обеспечения безопасности пешеходов, но ок азалось, местная власть
об этом уже побеспокои л а с ь , с т р о и т ел ь с т в о
тротуара уже в плане, и
определена организация,
которая будет этим заниматься.
Интересовал жителей
поселения вопрос о том,
как быть с переходом на
централизованный вывоз
ТБО с крупногабаритными
отходами – это ветки деревьев, строительный мусор
и прочее, и получили на
него ответ.

Наиболее глобальные
проблемы местного масштаба были подняты в
комментарии к докладу
п р ед с ед ат ел я к ол х о з а
В.В. Фоменкова, а скорее
всего это были деловые
предложения. Владимир
Васильевич внёс предложение провести капитальный ремонт здания в
Калиниченково, где под
одной крышей смогли бы
разместиться школа и детский сад, а ещё решить
проблему водоснабжения
в этом селе, она тоже требует немало финансовых
затрат. Колхоз готов взять
на себя часть расходов и
на ремонт помещения, и
на строительство водопровода.
Эти предложения будут
изучены с последующим
принятием соответствующих решений.
Принятые к исполнению
вопросы внесены в протокол поручений заседания
коллегии при главе администрации района.
В. БРАЖНИКОВ.

sb`f`el{e whr`rekh!
Досрочная подписка на районную газету на первое полугодие будущего, 2018 года близится
к завершению. С первого сентября цена на газету будет уже другая. Если хотите немного сэкономить в вашем
семейном бюджете, то поторопитесь оформить подписку в августе. Давайте будем вместе и в следующем году!
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ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Мы с вами живём и работаем в одном
из богатейших регионов нашей Родины.
Среди нас много образованных и талантливых людей, специалистов высокого
уровня, дерзких, способных на творческий порыв, на воплощение своей мечты.
По нашему мнению, все усилия государства должны быть направлены
на улучшение качества жизни человека и повышение его благосостояния.
Коммунистическая партия Российской
Федерации не раз заявляла о резком
расслоении социальных групп в России.
Мы понимаем, что нельзя построить социализм в отдельно взятой Белгородской
области, но мы можем сделать поворот к коллективному самосознанию, к
чувству морали, сочувствию, помощи и
поддержке друг друга. Мы можем сде-

opnejŠ
 Вечером, 12 августа, на площади у Нагорьевского модельного сельского Дома
культуры состоялся
брендовый праздник
«В песне – душа народа».
Торжественную часть
праздника открыл глава
администрации сельского поселения Ю.П.
Карпушин. Жителей
поселения поздравили
глава администрации
района А.В. Пахомов,
глава сельского поселения В.А. Некрасов и
председатель первичной ветеранской организации З.П. Курочка.
На празднике были
подведены итоги конкурса на лучшее подворье с вручением
подарков и благодарностей победителям.
Здесь же были представлены ярмарка с
домашней выпечкой,
выставки поделок местных рукодельниц и декоративно-прикладного
творчества, литературная гостиная и уголок
истории села Нагорье,
работала детская игровая площадка.
В т еч е н и е в с е го

лать шаг к созданию истинно народного
правительства области.
Поэтому я со своей командой идём
на выборы в губернаторы Белгородской
области с лозунгами:
«Действовать, как скажет народ»,
«Действовать в СОВЕТЕ с народом»!
Почему же мы живём так бедно? Почему в нашей области одно за другим
закрываются некогда преуспевающие
предприятия? Почему даже квалифицированный специалист не может
позволить себе приобрести квартиру,
новый автомобиль, не говоря уж о более необходимых вещах? Почему наши
дома, дворы, дороги годами не ремонтируются?
Ответ на эти и множество других вопросов простой. Двадцать семь лет на-

зад мы поверили кучке болтунов, со всех
трибун говоривших красивые и умные
слова — «демократия», «гласность»,
«перестройка», и доверили им государственную власть. Получив власть, они
тут же забыли про свои обещания и начали использовать власть в собственных
корыстных целях, начисто забыв о своих
избирателях, о своём народе.
Настало время этому положить конец.
Шаг за шагом мы наведём порядок вместе! Мы это уже делаем на Орловщине, в Иркутской области, Новосибирске,
есть, над чем поработать и в родном
Белогорье.
Никто сейчас не может внятно определить социально-политический строй,
в котором находится Россия. Коммунистическая партия Российской Федерации

неоднократно призывала учитывать интересы всех социальных слоёв и групп
России. Любые программы, не учитывающие чаяний и надежд народов, заходят
в тупик. Многие жители Белгородчины
выросли в СССР. Мы не предлагаем
туда вернуться, да это и невозможно.
Но мы предлагаем взять из его опыта
самое лучшее и применить в нынешней
практике. Мы предлагаем строить социализм 21-го века!
Только энергичная и постоянная работа может изменить ситуацию. Отступать
некуда, от Вашего выбора сейчас зависит дальнейшая жизнь нашей области.
Уверены, белгородцы поддержат нашу
программу!

Партий много.
С народом одна – КПРФ!

Материал опубликован на безвозмездной основе.
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праздника со сцены
звучали музыкальные
номера в исполнении
коллективов художес т ве н н о й с а м од е я тельности и солистов
Нагорьевск ого (на
снимке), Наголенского,
Димитровского и Харьковского сельских Домов культуры. Местные
жители и гости остались
довольны организацией
и проведением мероприятия.
 В пятницу, 11 ав-

густа, в селе Новоалександровка проходил ставший уже
традиционным День
предприятия. К нему
было приурочено и
брендовое мероприятие под названием
«Новоалександровка
– гречишный край».
Участников праздника поприветствовал
и поздравил председатель колхоза «Советская Россия» В.В.
Фоменков, после чего

была представлена
обширная концертная
программа, состоявшая
из лучших номеров, с
которыми выступили
участники художественной самодеятельности
Жабского и Пристеньского сельских Домов
культуры, Новоалександровского центра
культурного развития.
Для детей были организованы различные
забавы, работали выставки мастеров деко-

ративно-прикладного
творчества, активно
шла торговля шашлыками и беляшами, а
гречневой кашей и блюдами из гречки, которые
были представлены на
выставке, гостей угощали бесплатно.
Вечером состоялся
праздничный концерт,
подготовленный работник ами Ровеньского
ЦКР. Перед зрителями
выступали вокальный
ансамбль «Чара», ВИА

С
й ветер», со«Свежий
листы.
Праздничная программа была завершена фейерверком,
после чего гости из
г. Валуйки подарили
всем зажигательную
дискотеку.
 «Великий Спас
медку припас» - под
таким названием
14 августа прошёл
праздник села в Лозовом.
Вначале, согласно
традиции, совершилось малое освящение воды и мёда
нового сбора. В свою
очередь работники
Лозовского СДК постарались представить «медовую» тему
в самом привлекательном свете. На праздник
п р и б ы л « п ч ел и н ы й
рой», зазывавший гостей принять активное
участие в народном гулянии. Матушка Пчела
поздравила жителей
села с замечательным
праздником, а пасечникам пожелала хорошего
«медового урожая».
Пасечники, а их всего 19, в этот день по-

й адрес
лучили в свой
много тёплых слов и
поздравлений, и конечно же, памятные
подарки. В числе приглашённых почётных гостей на празднике был
старейшина-пчеловод
П.И. Шамраев. Он всю
трудовую жизнь проработал на колхозной
пасеке. Не расстаётся
с любимым занятием и
сейчас, в свои 89 лет.
Ну, а те, кто только начинает это увлекательное дело, были посвящены в пчеловоды.
Любой желающий на
празднике имел возможность поучаствовать в мастер-классе по
пчеловодству – разжечь
дымарь, произвести оснастку медовых рамок
вощиной.
В завершение праздника присутствовавшие
были приглашены посетить импровизированную пасеку – медовый
дворик, где можно было
насладиться травяным
чаем с мёдом, отведать
кашу и угоститься лозовскими пампушками
с маком.
В. ИВАНОВ.
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Недавно на базе детского оздоровительного лагеря «Айдар» прошла
районная военно-спортивная игра
«Зарница». В течение трёх дней
команды из 11 средних школ района находились здесь, принимали
участие в спортивном ориентировании, в соревнованиях по стрельбе,
а также развивали туристические
навыки, пели песни у костра.
Военно-спортивное мероприятие организовано управлением
образования, отделом по делам
молодёжи, физкультуры и спорту
администрации района при участии
ДЮСШ и Дома детского творчества.
Руководитель проекта – А.А. Неткал,
консультант - офицер запаса И.В.
Гладунов.
В первый день сразу после заезда
ребята ознакомились с программой
мероприятия, прошли инструктаж и
получили задания. Команды должны
были сами разбить палатки и пройти
спортивное ориентирование. Ближе к вечеру прошло торжественное
открытие, где ребята провели презентацию своих команд. Все были
очень разные и интересные.
Второй день начался с прохождения контрольно-туристического
маршрута, затем были бег, прыжки, рукоход. За каждое испытание
команде начислялись баллы. Их
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С 1 октября 2017 года порядок
расчёта пени за неуплату налогов
и сборов для юридических лиц изменится, и будет определяться в
зависимости от количества дней
просрочки. Соответствующие изменения внесены в п. 4 ст. 75 Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от
30.11.2016 года № 401-ФЗ.
За просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до
30 календарных дней процентная
ставка пени составит 1/300 ставки
рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации,
действующей в период до 30 календарных дней (включительно)
такой просрочки, и 1/150 ставки
рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей в период, начиная с 31-го
календарного дня такой просрочки,
то есть в два раза больше.
Во избежание негативных последствий и дополнительных расходов рекомендуем налогоплательщикам своевременно и надлежащим
образом перечислять исчисленные
суммы налогов.
Пресс-служба
Межрайонной ИФНС России № 3
по Белгородской области.
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можно было легко
гко потерять, поэтому ребята
были очень осторожны
и аккуратны в своих
действиях. После силовой подготовки (прыжки,
метание гранат, пресс,
отжимание, стрельба)
молодые люди активно
отвечали на вопросы по
краеведению, проводилась также проверка
туристических навыков
(сбор и разбор палатки,
разведение костра).
Родителям ребят волноваться было не о чём,
прохождение сложных
маршрутов было под
надёжной страховкой,
водные процедуры и питание организованы на
базе лагеря. Утром зарядка, вечером дискотека. У каждого
было также личное время, ребята
пели песни под гитару, рассказывали
интересные истории из жизни.
Третий день – подведение общих
итогов, закрытие мероприятия. Места распределились следующим
образом: первое заняла команда
Наголенской СОШ, второе – Ровеньской СШ № 2, третье место
– Верхнесеребрянской СОШ. На-
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грады за достигнутые успехи в
конкретной номинации получили
все команды.
Победителям в общем зачёте
глава администрации района А.В.
Пахомов вручил медали и грамоты,
а команде Наголенской СОШ – ещё и
флаг военно-спортивной игры «Зарница». Ребята остались очень довольны и не хотели уезжать домой.
Подобные мероприятия создают
командную атмосферу, где один за

всех и все за одного - это сплочение, помощь друг другу, осознание
того, что только всем вместе, в одной связке можно получить лучший
результат и победить. Кроме этого,
игра помогает развивать личные
лидерские качества и воспитывает
самодисциплину.
Л. ИЗВЕКОВА,
студентка факультета
журналистики БелГУ.

Прокуратурой Ровеньского района с привлечением
специалистов проверено соблюдение законодательства
о ценообразовании в магазине «Копейка», что находится в п. Ровеньки, принадлежащем индивидуальному
предпринимателю.
В ходе проверки выявлено
завышение установленных
надбавок (наценок) на хлеб
и макаронные изделия.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя
было возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, – нарушение порядка ценообразования.
Рассмотрев административное дело, территориальное подразделение Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе назначило
виновному лицу наказание в
виде предупреждения.
У. ВОРОНЦОВА,
помощник прокурора
Ровеньского района.
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Чтобы получить заём в
микрофинансовой организации (МФО) - не обязательно
приходить в её офис. Его
оформление можно осуществить и через Интернет.
Онлайн-кредитование становится всё более популярным. Во-первых, это удобно:
подать заявку на получение
займа можно в любое время
суток, не тратя время на посещение офиса. Во-вторых,
решение о выдаче кредита
принимается в самые короткие сроки. В-третьих, для
онлайн-кредитования достаточно иметь активный номер мобильного телефона и
электронную почту.
Однако у всего, что связано с удалённым обслуживанием, есть свои риски. Одна
из главных проблем – фиктивные компании, представляющиеся МФО. Их цель
– обман доверчивых клиентов. Поэтому предпочтение
следует отдавать крупным
сервисам, имеющим большой опыт работы и устойчивую репутацию.
Обязательно надо проверять наличие МФО в Государственном реестре микро-

финансовых
организаций
(размещён на сайте Банка
России – www.cbr.ru). Свидетельство о регистрации
(копия) должно быть размещено в офисе МФО и во всех
местах оказания услуг, в том
числе на сайте в Интернете.
Все МФО обязаны быть

ряду других жёстких требований.
Микрокредитные компании не имеют права проводить удалённую идентификацию заёмщика вне зависимости от суммы займа.
Впрочем, рискуют не только заёмщики, но и кредито-

В свою очередь банк может проводить упрощённую
идентификацию с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия или единой
системы идентификации и
аутентификации Минкомсвязи России. Эти системы
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членами одной из саморегулируемых организаций – это
дополнительная
гарантия
добросовестности
компании, и информация об этом
должна быть размещена на
сайте компании. Информация о перечне саморегулируемых организаций размещена на сайте Банка России.
С 29 марта 2016 года действуют единые правила для
всех участников онлайн-кредитования. Право выдавать
онлайн-займы дано только
крупным микрофинансовым
организациям, которые получили статус микрофинансовой компании. Для этого
у них должен быть капитал
не менее 70 млн. рублей, и
они должны соответствовать
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ры. Мы говорим о риске неправильной идентификации
клиента: человек пытается
получить деньги взаймы,
выдавая себя за другого.
Одни компании идентифицируют заёмщиков по банковской карте, другие – по
номеру счёта, третьи – ещё
по каким-то признакам. Но
риски остаются. Нередки жалобы: потребитель заявляет,
что не брал оформленный
на него заём, и выяснить,
действительно ли он его не
брал, очень сложно.
Для идентификации клиентов
микрофинансовые
компании привлекают банки, имеющие генеральную
лицензию и удовлетворяющие жёстким требованиям.
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запрашивают базы данных
Пенсионного фонда России, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования и другие,
чтобы проверить, действительно ли потенциальный
заёмщик тот, за кого себя
выдаёт. Процедура подтверждения
подлинности
довольно сложна: проверяется достоверность паспорта и второй верификатор
(например, номер мобильного телефона). Человек
должен подтвердить, что
это именно он, с помощью
отправленного кода, как
это происходит при оплате
в Интернете с банковской
карты. Для идентификации
используются 2–3 независи-
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мых признака. Если хотя бы
один из этих признаков не
совпадает, выдавать такому
клиенту заём нельзя.
С учётом существующих
рисков – для всех сторон –
сумма онлайн-займов ограничена 15 тысячами рублей.
Одна из особенностей онлайн-кредитования – высокий процент переплаты. По
мнению экспертов, с ростом
популярности онлайн-кредитования и увеличением объёмов займов, оформляемых
через Интернет, проценты
обязательно будут снижаться.
Займы, предоставляемые
гражданам через Интернет, и займы, выдаваемые
в офисе микрофинансовой
компании,
регулируются
едиными нормами законодательства о потребительском
кредитовании. В том числе
на онлайн-кредиты распространяются ограничения по
предельному размеру долга:
совокупный размер процентных выплат не может более
чем в три раза превышать
сумму основного долга займа.
И. СИДОРЕНКО.
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