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Первым был рассмо-
трен вопрос «О внесе-
нии изменений в решение 
Муниципального совета 
Ровеньского района от 
27 декабря 2016 года № 
50/310 «О местном бюджете 
Ровеньского района на 2017 
год и плановый период 2018 
и 2019 годов». С информаци-
ей по нему выступила заме-
ститель главы администра-
ции района М.В. Подобная 
– изменения связаны с эко-
номией по отдельным ста-
тьям расходов на 278 тысяч 
рублей, о чём и принято со-
ответствующее решение.
Утверждены Перечень ви-

дов разрешённого использо-
вания земельных участков, 
для которых применяется 

рыночная оценка для опре-
деления арендной платы,  
корректирующие коэффици-
енты от кадастровой стоимо-
сти земли с учётом её функ-
ционального использования 
для определения арендной 
платы на территории района.
Рассмотрен вопрос и при-

нято решение о внесении до-
полнений в прогнозный план 
приватизации объектов му-
ниципальной собственности 
на 2017 год, утверждённый 
решением Муниципального 
совета от 5 июля 2017 года. 
На Муниципальном совете 

были рассмотрены и другие 
вопросы. 
В работе заседания принял 

участие глава администра-
ции района А.В. Пахомов.  

На ней присутствовали пе-
дагогические работники всех 
образовательных учреждений 
района, управления образо-
вания администрации района, 
молодые специалисты, вете-
раны педагогического труда.
Открылась конференция 

видеороликом «Учат в шко-
ле», затем поздравительные 
выступления  участникам 
адресовали воспитанники 
Ровеньского детского сада 
комбинированного вида № 1 
и учащиеся Ровеньской сред-
ней школы с УИОП. По сло-
жившейся традиции на сцену 
были приглашены молодые 
специалисты, только начи-
нающие свой трудовой путь: 
учитель начальных классов 
Ровеньской средней школы 
№ 2 А.А. Коденцева, учитель 
математики и информатики 
этой же школы А.В. Удодова, 
учитель-логопед Наголенской 
средней школы К.И. Цыс, 
преподаватель английского 
языка Ровеньского детского 
сада № 3 В.В Швакова, воспи-
татель Новоалександровского 
детского сада О.И. Чужино-
ва, воспитатель структурного 
подразделения «Детский сад» 
Айдарской средней школы 
Е.А. Волощенко. От лица всех 
педагогов с напутственным 
словом к ним обратилась 
заместитель директора На-
голенской средней школы 
Г.В. Лесниченко. В ответном 
слове от всех молодых спе-
циалистов выступила А.А. 
Коденцева.
После избрания членов 

президиума конференции и 
утверждения повестки дня с 
докладом «Развитие систе-
мы образования Ровеньского 
района в контексте современ-
ных требований к качеству 
образования» выступила 
начальник управления об-
разования администрации 
района Т. В. Киричкова. В 
обсуждении доклада приняли 
участие старший воспитатель 
структурного подразделения 
«Детский сад» Ровеньской 

средней школы № 2 Н.П. 
Воронова, директор Ново-
александровской средней 
школы С.В. Божко, директор 
Дома детского творчества 
О.А. Ряднова, учитель физи-
ки Ровеньской средней школы 
с УИОП С.Н. Мягкая, учитель 
начальных классов Ровеньской 
средней школы № 2 А.И. Ли-
товченко, директор детской 
школы искусств Н.И. Дой-
дина, старший воспитатель 
Ровеньского детского сада № 
1 Л.В. Котова. 
В работе конференции 

приняли участие глава ад-
министрации района А.В. 
Пахомов, его заместитель по 
социальной политике, культу-
ре и спорту Е.Ф. Пальченко, 
и. о. директора Белгородского 
регионального центра оцен-
ки качества образования Н.Н. 
Арбузова.
В целях обеспечения эф-

фективного функциониро-
вания системы образования 
в 2017-2018 учебном году 
участниками конференции 
была принята резолюция, 
обозначившая приоритетные 
направления развития систе-
мы образования в районе.
Затем по итогам комплекс-

ной оценки деятельности об-
разовательных учреждений 
района за предыдущий учеб-
ный год были награждены 
(первое-третье места соот-
ветственно): среди средних 
школ - Ровеньская с УИОП, 
Ровеньская № 2, Новоалек-
сандровская, среди основ-
ных – Жабская, Ровеньская 
и Ржевская, среди начальных 
– Калиниченковская, среди 
дошкольных образователь-
ных учреждений - Ровеньский 
детский сад комбинирован-
ного вида № 1, Ровеньский 
детский сад «Радуга», Ново-
александровский детский сад, 
структурные подразделения 
«Детский сад» Ровеньской 
средней школы № 2, Нижне-
серебрянской и Лозовской 
основных школ.

Ж. ТИТОВСКАЯ.

В  авгу -
сте  в  на-
шем районе 
о т д е л о м 
загс заре-
г и с т р и -
р о в а н о 
девятнад-
цать новорождённых: 
Елизавета Гришина, 
Роман Ряднов, Анна 
Матвеева ,  Анаста-
сия Добренькая, Ар-
тём Дроздов, Софья 
Каземирова, Арсений 
Савченков, Анна Кли-
менко, Семён Федотов, 
Даниил Григоренко, 
Андрей Колесников, 
Михаил Чернокалов, 
Денис Мягкий, Лилия 
Плякина - п. Ровеньки, 
Валерия Пономаренко 
– с. Ладомировка, Ника 
Удодова – с. Ясены, 
Анастасия Демиденко 
– с. Пристень, Алексей 
Родченко – с. Айдар, Ки-
рилл Скрыпченко – с. 
Калиниченково.

   Муниципальный со-
вет и администрация 
Ровеньского района 
сердечно поздравляют 
семьи жителей района 
с пополнением. Искрен-
не желают малышам 
и родителям крепкого 
здоровья, благополу-
чия. Пусть малыши 
радуют родителей, а 
когда вырастут – ста-
нут достойными про-
должателями славных 
дел своих родителей и 
своих земляков. 

ЧЕРНОКАЛОВ Виталий Викторович (на снимке) работает механизатором в 
ООО АПП «Жаворонок». Трудится добросовестно, в срок и качественно вы-
полняет порученные задания. С ранней весны работает в поле – принимал 
участие в посевной, летом в период уборочной страды занимался подготовкой 
почвы под будущий урожай, без разрыва, практически вслед за комбайнами 
на убранных площадях проводил дискование. В настоящее время настраивает 
сеялочный агрегат на сев озимых. 
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Напоминаем вам, что идёт подписка на районную 
газету на первое полугодие 2018 года. 

Постарайтесь оформить её вовремя, не откладывайте на последние дни.

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока в сельскохозяйственных 
предприятиях и фермерских хозяйствах района 

по состоянию на 4 сентября 2017 года, 
вторая колонка цифр – на соответствующую дату 

прошлого года (в килограммах от коровы)
Колхоз «Советская Россия»
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» 
КФХ «Ляпина И.П.»
КФХ «Мантопкин Е.В.»
СПК «Ленинский путь»
КФХ «Евсюков В.И.»
СПК «Белогорье»
СПК «1 Мая» 
КФХ «Степанова М.П.»
ООО «Правоторово»
КФХ «Мирошниченко Е.В.»
СПК «Заветы Ильича»
ООО «Авангард Дружба» 
КФХ «Короленко А.В.»
КФХ «Ковалёва О.А.»
КФХ «Яценко Р.М.»
ИП «Нитепин А.В.»
ООО «Надежда»  
По району

21,9

17,8
17,6
15,7
15,2
14,0
13,9
13,6
13,3
12,9
12,4
11,8
11,1
8,0
6,8
6,5
6,3
1,9

15,6

19,0

17,4
11,1
12,7
14,8
13,0
15,6
13,5

–
15,1
13,1
12,9

–
–

14,5
23,7

–
9,3

16,3

Ïî ðûíêó 
àâòîìîáèëåé
Белгородская область во-

шла в топ-30 регионов России 
по объёму рынка легковых 
автомобилей с начала года.
Аналитическое агентство 

«Автостат» провело иссле-
дование российского рынка 
новых легковых автомоби-
лей по итогам января – июля 
2017 года. В результате был 
составлен рейтинг 30 круп-
нейших рынков. Белгородская 
область на 23-м месте.
Так, за указанный период 

в регионе было куплено 8,1 
тыс. легковых автомобилей, 
тогда как в прошлом году 
за семь месяцев этот по-
казатель составил 7,2 тыс. 
машин. Таким образом, об-
ласть продемонстрировала 
рост в этом секторе на 12,8 

%.По итогам семи месяцев 
объём рынка новых легко-
вых автомобилей в целом 
по России составил 767,1 
тыс. единиц транспорта, по-
казав рост на 13,3 % к ана-
логичному периоду прошлого 
года. Лидирующие позиции 
традиционно заняли Москва 
и Московская область. Третья 
строчка рейтинга принадле-
жит Санкт-Петербургу.

Íà ïåðâîì 
ìåñòå

Белгородская область воз-
главила рейтинг регионов по 
объёмам выпуска мясной про-
дукции с начала года.
По данным Росстата, в 

январе – июле производство 
скота и птицы на убой в стра-
не увеличилось на 5,9 % и 
составило 6,1 млн. т. Первое 
место по объёмам выпуска 

продукции традиционно у 
Белгородской области, сооб-
щает портал «Агроинвестор».
Сельхозорганизации реги-

она произвели 972,8 тыс. т 
скота и птицы на убой, что 
на 4,9 % выше показателя 
января – июля 2016 года. 
В том числе регион на 3,7 
% – до 468,5 тыс. т – нарас-
тил выпуск свинины, на 6,6 
% – до 492,7 тыс. т – выпуск 
птицы. В обоих сегментах это 
самые высокие показатели 
по стране. На втором месте 
Курская область, результат 
которой в 3,4 раза меньше, 
чем у лидера. На третьем – 
Челябинская область.
Отметим, что, по прогно-

зу Минсельхоза, в этом году 
производство скота и птицы 
на убой в стране увеличится 
примерно на 3 % и составит 
14,4 млн. т.

Mirbelogorya.ru

В эти осенние дни на полях 
района – напряжённая пора. 
По данным диспетчерской 
службы управления сель-
ского хозяйства, природо-
пользования  и  развития 
сельских территорий на 4 
сентября близится к завер-
шению уборка кукурузы на 
силос и зелёный корм. Из 4999 
гектаров она убрана на 4026. 
Всего заготовлено более 30046 
тонн силоса. На 13665 гекта-
рах из 17561-го подготовлена 
почва под сев озимых культур. 
Полностью завершено это агро-
мероприятие в СПК «1 Мая», 
ООО АПП «Наголенское», ИП 
глава КФХ Кобзарев А.В.
К севу озимых культур при-

ступили в четырёх сельхозпред-
приятиях и одном КФХ. На пло-
щади 200 гектаров из 635, что 
составляет 31,5 % посеяны ози-
мые в СПК «Ленинский путь», 

на 220 из 920 (23,9 %) – в ООО 
АПП «Наголенское», на 511 из 
4397 (9,7 %) – в ООО «ЦЧ АПК» 
филиал «Белогорье-Рассвет».
Всего по району на вчераш-

ний день были посеяны озимые 
на площади 1002 гектара, что 
составляет 5,7 % к плановой. 
Одно из важнейших агроме-

роприятий для будущего урожая 
–  подъём зяби. Из 37967 гек-
таров в целом по району  зябь 
поднята на 16585 гектарах.
Больше всего поднято зяби в 

колхозе «Советская Россия» - на 
площади 4902 гектара при плане 
5628 гектаров, в ООО «ЦЧ АПК» 
филиал «Белогорье-Рассвет» 
- на 4778 гектарах при плане 
8384 гектара. В этом хозяйстве 
на площади 1487 гектаров про-
ведена глубокая вспашка под 
сахарную свёклу и внесено 238 
тонн минеральных удобрений в 
действующем веществе.

ÕÐÎÍÈÊÀ
Решением Земского собрания 

Айдарского сельского поселе-
ния с 8 июля принята отставка 
главы администрации сельско-
го поселении Ивахненко Г.И., 
сложившего полномочия по 
собственному желанию. 

23 августа Земское собрание 
Айдарского сельского поселе-
ния назначило главой админи-
страции Айдарского сельского 
поселения Шепеля Юрия Сер-
геевича.   

Ïÿòüäåñÿò âîñüìîå çàñåäàíèå 
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

В минувший четверг, 31 августа, состоялось пятьдесят 
восьмое заседание Муниципального совета Ровеньского 

района под председательством С.Н. Тарасенко.

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ 

Ðàéîííàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ

прошла 30 августа в Центре культурного 
развития п. Ровеньки
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Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè Å.Ñ. Ñàâ÷åíêî ê æèòåëÿì ðåãèîíà
Уважаемые белгородцы!

Дорогие друзья!
На протяжении жизни каждый из нас 

много раз делает ответственный выбор. 
Мы выбираем образование, профессию, 
спутника жизни, имя для новорождён-
ного... Мы понимаем, что от правильно 
сделанного выбора будет зависеть наше 
материальное положение, семейное бла-
гополучие, личное счастье. Принимая 
решение и делая выбор, мы выстраи-
ваем жизненную траекторию и зада-
ём вектор развития – для себя и своих 
близких. 
Но жизненная траектория есть не толь-

ко у отдельного человека – она есть и у 
общности людей. Мы – белгородцы. Мы 
живём в Белгородской области и нам 
небезразлична её судьба, её вектор 
развития, наше с вами общее будущее. 
Для нас важно, в каких домах мы живём 
и по каким дорогам мы ездим, в какие 
детские сады и школы ходят наши дети, 

как растут и развиваются города и сёла, 
как обстоят дела с рабочими местами и 
уровнем зарплат. Для нас важно каче-
ство нашей жизни, которое напрямую 
зависит от того, кто стоит «у руля» и 
руководит регионом.  
Евгений Степанович Савченко воз-

главил Белгородскую область в  слож-
ный период становления новой России, в 
эпоху экономического хаоса и  «парадов 
суверенитетов». В такие времена осо-
бенно важна роль руководителя ре-
гиона: проявит он дальновидность и 
мудрость или окажется временщиком. 
Евгений Савченко стал для Белгородчины 
капитаном, который позволил нашему ко-
раблю преодолеть экономические шторма 
и обойти политические рифы. Он принял 
на себя ответственность за развитие 
Белгородской области, за её благополу-
чие. За качество жизни белгородцев. В то 
время, когда по всей стране закрывались 
фабрики и заводы, раздавались сельхо-

зугодия, проедались накопленные пред-
шественниками ресурсы, Белгородчина 
укрепляла промышленность, развивала 
сельское хозяйство, запускала програм-
мы газификации и индивидуального жи-
лищного строительства. И мы преуспе-
ли. Вышли в общероссийские лидеры по 
целому ряду показателей. Потому что во 
главе нашего региона стоял не разру-
шитель, а Созидатель. Потому что мы в 
своё время делали правильный выбор. 
Мы видим, как преобразил Белгород-

скую область Евгений Савченко. Мы 
уверены, что он способен эффективно 
управлять регионом. Он готов брать на 
себя ответственность за общую судьбу 
Белгородчины. 
Давайте и мы возьмём на себя свою 

часть ответственности за общее будущее. 
Мы призываем вас прийти 10 сентября 
на избирательные участки и проголо-
совать за ответственного кандидата 
– за ЕВГЕНИЯ САВЧЕНКО. 

ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍ 
ÐÅÅÑÒÐ ÍÀÊÀÇÎÂ
Ровеньские единороссы подвели 
итоги реализации программы 

по сбору наказов
Основной деятельностью Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в период избирательной 
кампании стало активное участие в форми-
ровании программы кандидата в Губерна-
торы области Е.С. Савченко через первич-
ные отделения Партии.
Ровеньские партийцы активно включились 

в реализацию проекта «Партийные наказы», 
в течение августа во всех первичных отделе-
ниях Партии в районе прошли общие собра-
ния. Партийцы обсуждали предвыборную 
программу кандидата и вносили свои пред-
ложения по развитию местных территорий. 

28 августа в Доме детского творчества 
посёлка Ровеньки прошло расширенное за-
седание местного политического совета по 
обсуждению итогов реализации программы 
по сбору наказов. В заседании приняли уча-
стие член Общественной палаты Белгород-
ской области Андрей Кузубов, члены мест-
ного политического совета и секретари пер-
вичных отделений. Как сообщила секретарь 
местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Татьяна Киричкова, за время реализации 
программы «Наказ кандидату» в Ровень-
ское местное отделение Партии поступило 
30 наказов от каждого первичного отделения 
в районе. Все наказы и предложения были 
тщательно проанализированы, системати-
зированы, обобщены и разделены по те-
мам. В основном предложения жителей ка-
сались вопросов дорожного строительства, 
проблем ЖКХ, возведения новых социаль-
ных и культурных объектов. В частности, это 
приобретение и установка детской площад-
ки в селе Свистовка, капитальный ремонт 
МБОУ «Ровеньская СОШ №2» и др. 

«Сегодня мы с вами сформировали об-
щий реестр наказов. Одна часть  этих нака-
зов будет передана на исполнение в мест-
ные органы власти, другая – для обсужде-
ния в региональный политический совет. 
На расширенном заседании регионального 
политсовета все эти наказы будут обобще-
ны, систематизированы и по итогам избира-
тельной кампании переданы Губернатору. 
Ни один наказ не останется без внимания, 
будет сформирован план их реализации с 
поэтапным системным исполнением», - от-
метил Андрей Кузубов.
В завершение была выполнена важная 

миссия по вручению партийных билетов 
однопартийцам. 

Основной задачей районно-
го центра занятости населения 
является содействие гражданам 
в поиске подходящей работы, а 
работодателям - в подборе не-
обходимых работников. 
Выполнение этой задачи невоз-

можно без ежедневного сотрудни-
чества с работодателями, которые 
в соответствии с требованиями 
Закона «О занятости населения в 
РФ» № 1032-1 от 19 апреля 1991 
года, глава 5, статья 25, пункт 3, 
обязаны ежемесячно предостав-
лять в районный центр занятости 
населения сведения о наличии 
вакантных рабочих мест (долж-
ностей), выполнении квоты для 
приёма на работу инвалидов. В 
течение текущего года, к сожале-
нию, не все работодатели района 
добросовестно относились к вы-
полнению требований вышеука-
занного закона. В числе таких, в 
частности, ИП «Тихова А.В.».
Со своей стороны специалисты 

центра занятости населения про-
водят соответствующую работу 
по формированию партнёрских 
отношений с работодателями. В 
центре занятости создана объ-
ёмная база данных о предпри-
ятиях всех форм собственности, 
существующих в Ровеньском 
районе. Эта информация по-
стоянно обновляется и допол-

няется, вновь организованные 
предприятия заносятся в базу 
данных и по возможности при-
влекаются к сотрудничеству. По 
желанию работодателя вакансии 
выставляются на государствен-
ный портал «Работа в России» 
(www.trudvsеm.ru).
В практику нашей работы вве-

дены посещения предприятий и 

организаций, налажен телефон-
ный контакт между сотрудника-
ми центра занятости и отделами 
кадров предприятий. Руководи-
телям предприятий предоставля-
ется консультационная помощь 
при высвобождении работников 
по вопросам законодательства о 
занятости, доводится информа-
ция о состоянии на рынке труда 
района, об услугах, оказываемых 
службой занятости гражданам и 
работодателям. Такое сотрудни-
чество приносит положительные 
результаты. С начала этого года 
были собраны данные на 544 ва-
кансии, 403 безработных граждан 
трудоустроено.
Наш центр сотрудничает также 

с иногородними работодателя-
ми, предлагаемые вакансии вы-
ставляются на информационный 
стенд, информация о подходящих 

соискателях вакансий с их согла-
сия передаётся работодателям 
по факсу или электронной почте.
Стоит особо отметить ряд 

предприятий, которые длитель-
ное время плодотворно сотрудни-
чают со службой занятости – это 
колхоз «Советская Россия», ООО 
«Пектам», ОАО «Ровеньки-мас-
лосырзавод», ООО «ЦЧ АПК» 
филиал «Белогорье-Рассвет», 
ЗАО «Ровеньской дорожник», 
Ровеньская ЦРБ, СПК «Заветы 
Ильича», «Ленинский путь», «Бе-
логорье», «1 Мая», КФХ «Жаво-
ронок», ИП Николаенко И.П., ИП 
Ашуров О.М., МУП «Коммуналь-
щик», ГБСУСОССЗН «Ровеньский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», управление образо-
вания, Ровеньский Центр культур-
ного развития, ОГБУ «Межрайон-
ная ветстанция по Ровеньскому и 
Вейделевскому районам», ООО 
«Авангард Дружба», КФХ «Миро-
шниченко Е.В.», МУП «Тепловые 
сети», администрации сельских и 
городского поселений и другие.
Надеемся, деловое партнёр-

ство с работодателями в даль-
нейшем будет ещё больше укре-
пляться.

И. КОЛОМЫЙЦЕВА, 
ведущий инспектор 
ОКУ «Ровеньский 
районный ЦЗН».

Н.А. ЗВЯГИНЦЕВА, 
председатель БРО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

А.Н. ГУРОВ, 
председатель БО ОО офицеров, прапорщиков, 

мичманов запаса и в отставке - ветеранов 
Вооружённых Сил «Союз офицеров»;

Н.Ф. ПОКЛАД, 
председатель БРО ООО инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
Г.В. АВИЛОВ, 

председатель БРОО инвалидов «Союз Чернобыль»;
Н.И. УШАКОВА, 

председатель БРО ООО «Российский Красный Крест»;
В.И. ЛИХОШЕРСТОВА, 

председатель БООО «Областной совет женщин»;
Т.А. СМИРНОВА, 

заместитель председателя БРО ООО 
«Союз пенсионеров России»;

В.Е. МОЛЧАНОВ, 
председатель БРОО «Союз писателей России»;

Г.В. КОЛОЧКО,
атаман Белгородского отдельского казачьего общества;

А.А. ФРАНКОВСКИЙ, 
председатель БРО ООО «Всероссийское 

общество инвалидов»;
А.И. АХТЫРСКИЙ, 

председатель совета РО Общероссийской 
общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Белгородской области;

С.Н. ТКАЧЕНКО, 
председатель БРО ООО инвалидов войны 

в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»;
М.И. АБДРАХИМОВ, 

председатель БРО Всероссийского 
общественного движения «Союз десантников»;

Е.В. АДЕЯНОВ, 
председатель РО Общероссийского движения 

«Зелёная Россия» по Белгородской области;
В.И. СЛОБОДЧУК,

 председатель БРО ОО «Союз театральных деятелей РФ»;
С.Н. ГУСАКОВ, 

заместитель председателя объединения БРОО «Белгород-
ское областное объединение организаций профсоюзов»;

В.С. УДОТОВ, 
председатель Совета БРОО ветеранов 

внутренних дел и внутренних войск;
Н.С. ЯКУБОВСКИЙ, 

председатель БРОО «Морское собрание»;
К.С. КУРГАНСКИЙ, 

председатель БРО ООО «Российский союз молодёжи»;
А.Е. ВАТУЛИН, 

руководитель БРО молодёжной общероссийской обще-
ственной организации «Российские студенческие отряды»;

руководители Советов общественной поддержки 
кандидата в губернаторы Е.С. Савченко 

в муниципальных образованиях Белгородской области.

Âçàèìîäåéñòâóÿ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè

p{mnj Šprd`p{mnj Šprd`

ФНС России запу-
стила в эксплуатацию 
мобильное приложение 

сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика индивидуального предпри-
нимателя». Оно создано для платформ 
iOS и Андроид и доступно для скачива-
ния в магазинах приложений AppStore 
и GooglePlay, а также на официальном 
сайте ФНС России на странице сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя». 
Авторизоваться в мобильном при-

ложении можно с помощью того же 
логина и пароля, что используются для 
входа в сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».
Мобильное приложение «Личного 

кабинета индивидуального предприни-
мателя» позволяет получать выписку 
из ЕГРИП в отношении самого себя, а 
также сведения обо всех постановках 
на учет в налоговых органах, получать 
актуальную информацию о налоговой 
задолженности, суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, 
наличии переплат, о неисполненных 
налогоплательщиком требованиях на 
уплату налогов и других обязательных 
платежей. 
Также в мобильном приложении 

индивидуальный предприниматель 
может просматривать сведения о при-
меняемой системе налогообложения, о 
контрольно-кассовой технике и многое 
другое.

В связи с передачей функций по ад-
министрированию страховых взносов 
налоговым органам с 1 января 2017 
года страховые взносы на обязательное 
пенсионное, медицинское страхование 
и на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством  упла-
чиваются  на КБК налоговых органов.
Организации и индивидуальные 

предприниматели-работодатели долж-
ны уплачивать взносы за работников 
ежемесячно. Суммы страховых взно-
сов исчисляются и уплачиваются от-
дельно - на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное соци-
альное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на обязательное меди-
цинское страхование. Начисленные за 
текущий месяц страховые взносы сле-
дует перечислять не позднее 15 числа 
следующего месяца согласно п. 3 ст. 
431 Налогового кодекса. 

Налогоплательщики, не произво-
дящие выплаты  физическим лицам, 
исчисляют суммы страховых взно-
сов, подлежащих уплате за расчётный 
период, самостоятельно, отдельно в 
отношении страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование и 
медицинское страхование. Они  долж-
ны быть уплачены плательщиками не 
позднее 31 декабря текущего кален-
дарного года. При этом индивидуаль-
ные предприниматели самостоятельно 
определяют периодичность платежей 
(ежемесячно, ежеквартально, раз в 
год). 
Страховые взносы, исчисленные с 

суммы дохода плательщика, превыша-
ющей 300 тыс. рублей за расчётный пе-
риод, уплачиваются плательщиком не 
позднее 1 апреля года, следующего за 
истёкшим расчётным периодом.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России №3 по Белгородской области.
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Прекрасный подарок к новому учебному 
году получили учащиеся Ровеньской средней 
школы № 2. После проведения капитального 
ремонта сдан в эксплуатацию спортивный 
зал. В минувший понедельник, 28 августа, 
состоялось его торжественное открытие.
В школьном дворе по этому случаю собра-

лись учащиеся и педагоги, почётные гости, те, 
кто организовывал и непосредственно осу-
ществлял ремонт спортивного сооружения. 
Со знаменательным событием в жизни шко-

лы учащихся и учителей поздравил глава 
администрации района А.В. Пахомов.

- Ваша школа, хотя и носит название вто-
рая, по многим направлениям показывает 
лучшие результаты, - сказал он. – Не отстаёт 
и в спорте. С созданием новых условий для 
занятий физкультурой и спортом, надеемся, 
будут и новые достижения. А мы со своей сто-
роны будем создавать условия, при которых 

вы сможете реализовать свои способности 
и таланты. 
Добрые пожелания адресовали ребятам 

начальник управления образования админи-
страции района Т.В. Киричкова, куратор об-
ластного проекта «Детский спорт» А.А. Кузу-
бов, директор Ровеньской средней школы № 
2 В.П. Плугатырь, начальник ООО «Пектам» 
- строительной организации, выполнявшей 
капитальный ремонт спортзала, А.И. Кучеров.
После того, как была перерезана символи-

ческая лента, участники торжества посетили 
обновлённый спортивный зал и его подсоб-
ные помещения, и тут же состоялось первое 
спортивное выступление – на быстроту и 
ловкость состязались баскетболисты.

(Соб. инф.)
На снимках: А.А. КУЗУБОВ И А.В. ПА-

ХОМОВ; первые соревнования в обнов-
лённом зале.    
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12.30, 21.00 u/- &aegrlm{i dem| hmfe-
mep  ̀a`pj`qnb`[.
19.15 &h“.%д…=  2%ч*=[. 6+
19.30 &b !е=ль…%м "!еме…,[. 6+
20.00 &lел%ч,  ›,ƒ…,[. 6+

bnqjpeqem|e, 10 qemŠ“ap“
oepb{i j`m`k

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 m%"%“2,.
6.10 &t=Kе!›е[. 12+
7.55 qмеш=!,*,. m%"/е C!,*люче…, .
8.10 qмеш=!,*,. ohm-*%д.
8.25 )=“%"%L. 12+
8.55 &gд%!%"ье[. 16+
10.20 mеC32‘"/е ƒ=ме2*,. 12+
10.40 )е“2…%е “л%"%.
11.25 t=ƒе…д=.
12.15 cл="…/L *%2,* “2!=…/.
13.00 Šе%!,  ƒ=г%"%!=. 16+
13.50, 15.20 l,-/ % p%““,,. 12+
16.20 j%…це!2 &f=!=[.
19.20 k3чше "“е.!
21.00 &b!ем [.
22.20 jbm. 16+

j`m`k &pnqqh“ 1[
6.40 &q=м “еKе !е›,““‘![.
7.30 &qме.%C=…%!=м=[.
8.00 &r2!е……   C%ч2=[.
8.45 aŠb..
9.25 &q2% * %д…%м3[.
10.10 &o%*= "“е д%м=[.
11.00, 14.00 bе“2,.
11.20 &qме 2ь“  !=ƒ!еш=е2“ [.
14.20 u/-  &p`qok`Š  ̀g  ̀q)`qŠ|e[.
18.00 &rд,",2ель…/е люд,-2017[. 12+
20.00 bе“2,  …едел,.
21.50 &b%“*!е“…/L "ече![. 12+
23.45 &m%"=  "%л…=-2017[.

mŠb
5.05 u/-  &Š`im  ̀&)Hpm{u dpngdnb[.
7.00 &0е…2!=ль…%е 2еле",де…,е[. 16+
8.00, 10.00, 16.00 qег%д… .
8.20 k%2е!е  &qч=“2л,"%е 32!%[.
9.25 eд,м д%м=.
10.20 &oе!"=  Cе!ед=ч=[. 16+
11.05 &)3д% 2е.…,*,[. 12+
12.00 &d=ч…/L %2"е2[.
13.05 &d"%L…/е “2=…д=!2/. Š32 "=м …е 
2=м![. 16+
14.05 &j=* " *,…%[. 16+
15.05 q"%  ,г!=.
16.20 qлед“2",е "ел,... 16+
18.00 &m%"/е !3““*,е “е…“=ц,,[. 16+
19.00 &h2%г,  …едел,[.
20.10 Š/ …е C%"е!,шь!. 16+
21.10 &g"‘ƒд/ “%шл,“ь[. 16+
23.00 u/- &cnpdnqŠ| h  opedraefdemhe 
h  gnlah[.

lhp aekncnp|“
7.00 &r!%*,  !,“%"=…, [. 6+
7.30 &lе“2= ƒ…=2ь …=д%[. 6+
8.00 u/-  &peqorakhj  ̀xjhd[.
9.20, 12.00, 16.00, 20.50 l3ль2-,льм/.
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00, 15.00, 22.30 d/-  &b м,!е ›,"%2…/.[.
11.30, 15.30, 23.00 d/-  &b…е ƒ%…/[.
12.10 u/-  &bqecd  ̀qn lmn~...[
16.30 u/-  &d`l  ̀q qna`)jni[.
18.00 &qель“*,L C%! д%*[. 6+
18.30 &)2% “*=›е2е?[. 6+
18.45 &gде“ь K/л= d=ш=. q2=!/L n“*%л[. 6+
19.00 u/- &choepanknhd hmfemep  ̀c`phm`[.
21.00 u/- &dp`l  ̀hg qŠ`phmmni fhgmh[.
23.30 &b !е=ль…%м "!еме…,[. 6+

qraanŠ`, 9 qemŠ“ap“
oepb{i j`m`k

5.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=*3C*=[.
6.00, 10.00, 15.00, 18.00 m%"%“2,.
6.10 &hг!=L, г=!м%…ь люK,м= ![.
7.10 &cе……=д,L xC=л,*%". f,ƒ…ь %K= -
2ель…%г% чел%"е*=[. 12+
8.10 u/-  &“ x`c`~ on lnqjbe[.
9.45 qл%"% C=“2/! .
10.15, 16.10 o!=ƒд…,ч…/L *=…=л. dе…ь г%-
!%д=: l%“*"е - 870 ле2.
12.00 0е!ем%…,  %2*!/2,  d…  г%!%д=. 
o! м=  2!=…“л ц,  “  j!=“…%L Cл%?=д,.
13.15, 15.15 u/-  &onjpnbqjhe bnpnŠ`[.
18.15 &j2% .%че2 “2=2ь м,лл,%…е!%м?[.
19.50, 21.20 &qег%д…  "ече!%м[. 16+
21.00 &b!ем [.
23.00 jbm. 16+

j`m`k &pnqqh“ 1[
6.35 l/-  &l=ш= ,  lед"едь[.
7.10 &f,"/е ,“2%!,,[.
8.00, 11.20 aŠb.
8.20 p%““, . lе“2…%е "!ем . 12+
9.20 &q2% * %д…%м3[.
10.10 &o 2е!% …= %д…%г%[.
11.00, 14.00 bе“2,.
11.40 &~м%!! ~м%!! ~м%!!!![. 16+
14.20 u/-  &dnlp`anŠmh0`[.
18.10 &q3KK%2…,L "ече![.
20.00 bе“2,  " “3KK%23.
21.00 &m%"=  "%л…=-2017[.

mŠb
5.05 &)o. p=““лед%"=…,е[. 16+
5.40 &g"‘ƒд/ “%шл,“ь[. 16+
7.25 qм%2!.
8.00, 10.00, 16.00 qег%д… .
8.20 h. …!="/.
8.50 &r“2=м,  мл=де…ц=[.
9.30 &c%2%",м “  `ле*“еем g,м,…/м[.
10.20 cл="…=  д%!%г=. 16+
11.00 &eд= ›,"=  ,  м‘!2"= [. 12+
12.00 j"=!2,!…/L "%C!%“.
13.05 &m=шo%2!еKm=дƒ%![. 16+
14.10 &o%едем, C%ед,м![.
15.05 q"%  ,г!=.
16.20 &nд…=›д/...[. 16+
17.00 &qе*!е2 …= м,лл,%…[. 16+
19.00 &0е…2!=ль…%е 2еле",де…,е[.
20.00 &Š/ “3Cе!! Š=…ц/[. 6+
23.00 &lе›д3…=!%д…=  C,л%!=м=[. 16+

lhp aekncnp|“
7.00 &m%"%“2,  l,!= aел%г%!ь [. 6+
7.30 &lел%ч,  ›,ƒ…,[. 6+
8.00, 16.00, 20.50 l3ль2-,льм/.
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00 t32K%л. oе!"е…“2"% otk. &}…е!-
г%м=ш[ aелг%!%д - &q2!%г,…%[ l%“*"=. 
o%"2%! м=2ч=. 12+
13.00 u/-  &bjrq u`kb{[.
15.00, 22.40 d/-  &b м,!е ›,"%2…/.[.
15.30, 23.00 d/-  &b…е ƒ%…/[.
16.30 u/-  &t`mŠ`gHp{[.
18.00 &lе“2= ƒ…=2ь …=д%[. 6+
18.30 &b !е=ль…%м "!еме…,[. 6+
19.00 u/-  &peqorakhj  ̀xjhd[.
21.00 u/-  &bqecd  ̀qn lmn~...[

qped`, 6 qemŠ“ap“
oepb{i j`m`k

5.00 &d%K!%е 32!%![.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 m%"%“2,.
9.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=*3C*=[.
9.50 &f,2ь ƒд%!%"%![. 12+
10.55 l%д…/L C!,г%"%!. 12+
12.15 &d="=L C%›е…,м“ ![. 16+
13.20, 15.15, 17.00 &b!ем  C%*=›е2[. 16+
16.00 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 16+
18.45 m= “=м%м деле. 16+
19.50 &o3“2ь г%"%! 2[. 16+
21.00 &b!ем [.
21.35 Š/“  &jnlhqq`px`[.
23.40 &bече!…,L r!г=…2[. 16+

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 aŠb.
11.55 Š/“  &qb`Š{[.
13.00, 19.00 &60 l,…32[. 12+
14.55 Š/“  &Š`im{ qkedqŠbh“[.
18.00 &`…д!еL l=л=.%"[. 16+
21.00 Š/“  &)Hpm`“ jpnb|[.
23.15 &bече! “  bл=д,м,!%м q%л%"ь‘"/м[. 
12+

mŠb
5.00, 6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 qег%д… .
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 12+
9.00, 10.20 Š/“  &bngbp`yemhe lruŠ`p`[.
11.15 Š/“  &keqmhj[.
13.25, 18.30 nKƒ%!. )!еƒ"/ч=L…%е C!%,“-
ше“2",е.
14.00, 16.30 &lе“2% "“2!еч,[. 16+
17.30 qлед“2",е "ел,... 16+
19.40 Š/“  &lnpqjhe d|“bnk{. qebep-
m{e praefh[.
21.40 Š/“  &fem  ̀onkh0eiqjncn[.
23.50 &h2%г,  д… [.

lhp aekncnp|“
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30 &m%"%“2,  l,!= 
aел%г%!ь [. 6+
7.30 &Šеле"е!“,  *%…це!2=[. 6+
8.00 &q" 2/…,  aелг%!%дч,…/[. 6+
8.15 &100 л3чш,. !ецеC2%"[. 6+
8.30 &gемл *,[. 6+
9.00, 18.30 &lе“2= ƒ…=2ь …=д%[. 6+
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00, 15.30, 22.40 d/- &b м,!е ›,"%2…/.[.
11.30, 16.00, 23.20 d/-  &b…е ƒ%…/[.
12.00, 16.30 l3ль2-,льм/.
12.30 u/-  &beqHk{e p`qok~ebqjhe 
dmh[.
19.00 &p3ч…=  !=K%2=[. 6+
19.15 &)2% “*=›е2е?[. 6+
19.30 &gде“ь K/л= d=ш=. q2=!/L n“*%л[. 
6+
19.45 &100 л3чш,. “%"е2%"[. 6+
20.00 &qель“*,L C%! д%*[. 6+
21.00 u/-  &aegrlm{i dem| hmfemep  ̀
a`pj`qnb`[.

o“Šmh0`, 8 qemŠ“ap“
oepb{i j`m`k

5.00 &d%K!%е 32!%![.
5.30, 9.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=*3C*=[.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 m%"%“2,.
9.55 &f,2ь ƒд%!%"%![. 12+
10.55 l%д…/L C!,г%"%!. 12+
12.15 &d="=L C%›е…,м“ ![. 16+
13.20, 15.15 &b!ем  C%*=›е2[. 16+
16.00 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 16+
17.00 fд,  ме… .
18.45 )ел%"е* ,  ƒ=*%…. 16+
19.50 &o%ле ч3де“[. 16+
21.00 &b!ем [.
21.30 c%л%“. 12+
23.20 &bече!…,L r!г=…2[. 16+

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 aŠb.
11.55 Š/“  &qb`Š{[.
13.00, 19.00 &60 l,…32[. 12+
14.55 Š/“  &Š`im{ qkedqŠbh“[.
18.00 &`…д!еL l=л=.%"[. 16+
21.00 &~lnphm`. a=!.=2…/L “еƒ%…[. 16+
23.50 u/-  &jp`qnŠjh[.

mŠb
5.00, 6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 qег%д… .
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 12+
9.00, 10.20 Š/“  &bngbp`yemhe lruŠ`p`[.
11.15 Š/“  &keqmhj[.
13.25 nKƒ%!. )!еƒ"/ч=L…%е C!%,“ше“2",е.
14.00, 16.30 &lе“2% "“2!еч,[. 16+
17.30 qлед“2",е "ел,... 16+
18.30 &)o. p=““лед%"=…,е[. 16+
19.40 Š/“  &lnpqjhe d|“bnk{. qebep-
m{e praefh[.
23.40 &h%“,- j%Kƒ%…. l%  ,“C%"едь[. 16+

lhp aekncnp|“
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 21.00 &m%"%“2,  l,!= 
aел%г%!ь [. 6+
7.30 &qель“*,L C%! д%*[. 6+
8.00 &100 л3чш,. “%"е2%"[. 6+
8.15 &h“.%д…=  2%ч*=[. 6+
8.30 &b !е=ль…%м "!еме…,[. 6+
9.00, 18.30 &lел%ч,  ›,ƒ…,[. 6+
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00, 16.00, 23.10 d/-  &b…е ƒ%…/[.
11.30, 16.30 l3ль2-,льм/.
12.30 u/-  &qŠp`mm{e k~dh[.
15.30, 22.40 d/-  &b м,!е ›,"%2…/.[.
19.00 t32K%л. oе!"е…“2"% otk. &}…е!г%-
м=ш[ aелг%!%д - &q2!%г,…%[ l%“*"=.. 12+
21.30 u/-  &bjrq u`kb{[.

«Âíèìàíèå, 
äåòè!» - 

профилактическое 
мероприятие с таким 
названием проходит 
на территории района 

с 21 августа по 15 сентября.
О высоком уровне детского до-

рожного травматизма в области 
свидетельствует тот факт, что 
с начала года каждое десятое 
дорожно-транспортное проис-
шествие совершено с участием 
детей. С участием несовершен-
нолетних в возрасте до 16 лет со-
вершено 77 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 83 
ребёнка получили ранения.
Опасность совершения ДТП с 

участием детей особенно возрас-
тает в период окончания школь-
ных каникул и начала нового учеб-
ного года, когда дети и подростки 
за время летнего отдыха успели 
отвыкнуть от интенсивного дви-
жения транспорта на автодоро-
гах. Чтобы минимизировать риск 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, адаптировать об-
учающихся и воспитанников к 
транспортной среде в местах их 
проживания и учёбы, и проводится 
профилактическое мероприятие. 
В то же время родители не долж-
ны забывать об ответственности 
за управление транспортным 
средством своим несовершенно-
летним ребёнком без прав - по 
ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ за это им 
грозит штраф в размере от 5000 
до 15000 рублей, а за передачу 
права управления предусмотрен 
штраф в сумме 30000 рублей, за 
перевозку детей без удержива-
ющего устройства - штраф 3000 
рублей.

А. МИХАЙЛИЧЕНКО,
врио начальника ОГИБДД 

ОМВД России 
по Ровеньскому району .
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