
В  трудовой 
книжке Алексан-
дра Дмитриеви-
ча СТРЕЛЬЦОВА 
(на снимке) всего 
одна запись – при-
нят трактористом 
в колхоз «Совет-
ская  Россия», 
март 1995 года. 
Вот уже 22 года за 
рулём трактора, 
в той же первой 
тракторной бри-
гаде. Менялась 
только техника, 
сегодня она бо-
лее современная, 
высокопроизводи-
тельная, в руках 
уже опытного ме-
ханизатора – «послушная».
Родился Александр Дмитрие-

вич в селе Новоалександровка в 
1975 году. Родители-колхозники: 
отец работал водителем в авто-
парке, затем трактористом, мать 
всю жизнь трудилась в животно-
водстве.
После школы сверстники Алек-

сандра поступали, кто в институт, 
кто в техникум, а он не стал искать 
птицу счастья где-то на стороне, 
пошёл получать рабочую профес-
сию в Ровеньское ПТУ № 19. В 
18 лет у него на руках уже было 
удостоверение тракториста-ма-
шиниста широкого профиля. Но 
к работе приступил не сразу. По 
окончании училища его призва-
ли на службу в ряды Российской 
армии. Служил в Арзамасе Ниже-
городской области.
А через два года, возвратив-

шись домой, принял трактор в кол-
хозе, да так и задержался здесь. 
Вскоре обзавёлся семьёй. Жена, 
Елена Николаевна работает дояр-
кой на первой молочно-товарной 
ферме. Два сына в семье. Млад-
ший Александр учится в школе.
Старший Руслан пошёл по сто-

пам отца. После окончания девя-
ти классов Новоалександровской 
средней школы поступил в то же 
учебное заведение, но уже с но-
вым статусом – Ровеньский по-
литехнический техникум, чтобы 

получить специальность тракто-
риста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства. Успешно 
закончив его, успел немного по-
работать в колхозе до призыва 
на службу в армию и после демо-
билизации с мая этого года про-
должает трудиться механизатором 
в той же бригаде, где и отец, так 
же добросовестно и безупречно. 
Уже тот факт, что ему, начина-
ющему механизатору, доверили 
новый трактор Джон-Дир, говорит 
о многом. И участок работы у него 
ответственный - подвозит корма 
на ферму, выполняет различные 
другие транспортные работы. В 
последнее время подвозил мине-
ральные удобрения к сеялочным 
агрегатам на севе озимых.
Сеял озимые и его отец. До это-

го он принимал активное участие 
в заготовке соломы, ранее – сена, 
выполнял другие работы. За ним 
закреплены два трактора – МТЗ и 
Террион, много прицепного инвен-
таря. Так что он всегда в работе, 
выполняет её на совесть, в срок 
и качественно, со знанием дела.
За многолетний и добросовест-

ный труд портрет Александра 
Дмитриевича Стрельцова занесён 
на районную Доску почёта.
Вот так и идут твёрдо одной 

дорогой, одним полем по жизни, 
отец и сын Стрельцовы.

В. БРАЖНИКОВ.
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ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
Администрация Ровеньского района проводит приём граждан Харь-

ковского сельского поселения в администрации поселения во вторник, 
10 октября, в 9.00. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю профессионального праздника. 

Ваш труд невозможен без любви к кормилице-земле, преданности своей малой родине, верности 
долгу. Благодаря вашему рачительному хозяйствованию, ответственности, мастерству, ин-
новационному мышлению мы гордимся грандиозными успехами агропромышленного комплекса 
Белгородчины. 
Располагая 1,1 % населения России, регион производит 4 % общероссийского объёма валовой 

сельскохозяйственной продукции. Сегодня 12 % мясного рынка страны занято белгородской 
продукцией. По урожайности ранних зерновых и озимой пшеницы Белгородская область первая 
в ЦФО. Аграрно-промышленный комплекс области стал ведущей системообразующей отраслью 
экономики, его доля в валовом региональном продукте достигла 31 %. За этими цифрами – не-
лёгкий крестьянский труд. 
В области разработан комплекс мер по созданию оптимальных условий для развития агропро-

мышленного комплекса, для того, чтобы трудолюбивые и предприимчивые не покидали родную 
землю. Растёт уровень жизни селян: ведётся жилищное строительство, прокладываются авто-
магистрали и газопроводы, улучшается медицинское обслуживание, строятся и модернизируются 
образовательные, культурные и спортивные объекты. Огромное внимание уделяется развитию 
малого бизнеса, семейным фермам, кооперации и интеграции сельхозпроизводителей различных 
форм собственности. 
Сегодня наша цель – повышение конкурентоспособности отечественного АПК, обеспечение 

продовольственной безопасности за счёт увеличения наукоёмкости, технологичности производ-
ства. Среди задач, стоящих перед аграриями, техническое обеспечение, создание инновационных 
агротехнологий, деятельность по выведению высокопроизводительного поголовья скота и пер-
спективных сортов культур, повышение плодородия почвы. 
Для Белгородчины день работника сельского хозяйства – праздник особый. Его отмечают не 

только труженики полей и ферм, работники сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий, фермеры, учёные-аграрии, но и все те, кто обеспечивает комфорт и достойные условия 
труда и быта селян. 
Желаем всем вам крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и высоких урожаев! 

Е. САВЧЕНКО,
губернатор 
Белгородской области.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОВЕНЬСКОГО 

РАЙОНА!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником.
Ваш труд самый важный и 

благородный, вы производите 
продукты питания. Выражаю 
вам сердечную благодарность 
за самоотверженный и резуль-
тативный труд, высокий про-
фессионализм, преданность 
родной земле, неоценимый 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие района.
От всей души желаю вам и 

вашим родным и близким лю-
дям крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и благо-
получия в семье, дальнейших 
успехов и достижений в вашем 
нелёгком, но почётном труде.

В. ШАМРАЕВ, 
председатель РК профсоюза

 работников АПК РФ.  

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ООО «РОВЕНЬКИ-МАСЛОСЫРЗАВОД»!
От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днём работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности! В этот день мы говорим вам слова 
огромной благодарности за ваш нелёгкий труд, за любовь 
к родной земле, за опыт и знания, которые позволяют до-
биваться хороших результатов в работе. Сегодня с полной 
уверенностью можно сказать, что основой успешного раз-
вития перерабатывающей промышленности является ваш 
высокий профессионализм, любовь и преданность избранному 
делу, верность славным традициям. 

2017 год для ООО «Ровеньки-маслосырзавод» - юбилейный. 
60 прошедших со дня образования предприятия лет были 
разными – ведь это годы становления, развития, которые 
порой были очень трудными. В настоящее время завод ста-
бильно развивается, обеспечивая жителей не только посёлка 
Ровеньки, но и Ровеньского района рабочими местами, ста-
бильной заработной платой, а продукция, выпускаемая на за-
воде, пользуется спросом далеко за пределами нашего района 
и даже Белгородской области. Предприятие неоднократно 
признавалось победителем различных смотров-конкурсов, и 
это, конечно, заслуга всего коллектива, в котором трудятся 
профессионалы своего дела.
Мы желаем всем вам крепкого здоровья, семейного благополу-

чия, мирного неба, успехов в работе и в достижении карьерных 
высот. Желаем вам уверенности в будущем. Пусть ваш труд 
всегда будет оценён по достоинству. 

Администрация и профком ООО «Ровеньки-маслосырзавод».

Хлеб, молоко, мясо, овощи фрук-
ты – эти продукты каждый день 
на наших столах. Без них он был 
бы просто пуст. Но всегда ли мы, 
садясь за стол, вспомним о тех, 

кто их произвёл. А все эти продук-
ты произвели умелые, заботливые 
труженики сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности.

Сколько их трудится в сельхоз-
кооперативах и фермерских хо-
зяйствах только нашего района? 
А сколько в личных подсобных 
хозяйствах работает? Более пяти 
тысяч. И они заслуживают самых 
добрых, искренних слов призна-

ния за свой труд. Агропромышлен-
ное направление жизнедеятель-
ности и экономики Ровеньского 

района главное, и уважение к кре-
стьянскому труду во все времена 

живёт на ровеньской земле.
(Окончание на 2 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ!
Примите искренние поздравления с 25-летием со дня образова-

ния таможенного поста МАПП Ровеньки Белгородской таможни!
Сегодня российская таможенная служба должна идти в ногу со 

временем, а для этого необходимо владеть передовыми техноло-
гиями таможенного контроля, иметь современную таможенную 
инфраструктуру, постоянно совершенствовать работу своих 
внутренних подразделений. Стоя на страже экономической без-
опасности России, работники таможенной службы останавливают 
противозаконные шаги на границе и ставят надёжный заслон 
противоправным действиям. 
Дорогие работники таможенной службы! Вы проявляете в своей 

работе лучшие деловые качества – бескомпромиссность, чест-
ность, безукоризненное следование профессиональному долгу и 
преданность делу. От вашей слаженной работы во многом зависит 
социальная стабильность и благополучие Ровеньского района. 
Благодарим вас за стойкость, умение любить свою профессию 
и надёжно охранять рубежи нашей  страны. 
Желаем вам здоровья, счастья, добра, благополучия, неиссякае-

мой жизненной энергии и оптимизма, терпения и твёрдости духа!
А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.
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С. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального 
совета Ровеньского района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Примите слова искренней благодарности и всенародного уваже-

ния за ваши умелые руки и любовь к родной земле, за ваш личный 
и коллективный вклад в развитие района, за преданность избран-
ному делу. Крестьянский труд очень нелёгкий и не каждому он под 
силу, он требует от человека полной отдачи, упорства, умения 
работать на перспективу. Нужно чувствовать землю, видеть и 
понимать законы природы, обладать мудростью и терпением. 
Агропромышленный комплекс занимает самое важное место в эко-
номике района, обеспечивая продовольственную безопасность, 
сохраняя традиционный уклад жизни селян. 
Дорогие работники сельского хозяйства! Несмотря на сложные 

погодные условия, вы, как и прежде, сделали самое главное - вырас-
тили и собрали весомый урожай сельскохозяйственных культур. 
Целенаправленно велась работа в животноводческой отрасли. 
Многие хозяйства района крепко стоят на ногах: приобретают 
технику, ведут реконструкцию и ремонт животноводческих по-
мещений, постигают новые методики, а это всё способствует 
стабилизации производства сельскохозяйственной продукции. 
Надеемся, что и впредь совместным самоотверженным трудом 
мы будем решать стоящие перед нами задачи и обеспечим благо-
получие жителей Ровеньского района. 
Крепкого вам здоровья, счастья, новых трудовых побед, добра 

и благополучия вашим семьям!
А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской 
областной Думы.

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор по Белгородской области.

С. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального
совета Ровеньского района.



Замечательные слова из гим-
на таможенников. Они так ёмко 
и точно характеризуют особенно-
сти таможенной службы и редкую, 
специфическую профессию тамо-
женника. 
В нынешнем году 9 октября та-

моженный пост МАПП Ровеньки 
отмечает своё двадцатипятиле-
тие. Много это или мало? В мас-
штабе Вселенной – это капля в 
море, а в масштабе человеческой 
жизни - это зрелый возраст.
После событий августа 1991 

года и в связи с распадом СССР 
на мелкие государства у России 
возникла необходимость орга-
низации и оборудования границ 
с соседними государствами. 14 
февраля 1992 года была обра-
зована Белгородская таможня, 
а 9 октября 1992 года - создан 
Ровеньский таможенный пост. 
Это самый дальний приграничный 
пост Белгородской таможни. Реги-
он деятельности – Вейделевский и 
Ровеньский районы Белгородской 
области. Протяжённость границы 
с Украиной 127,9 километра. Это 
– линия соприкосновения с тре-
мя районами Луганской области: 
Новопсковским, Белокуракинским 
и Троицким.
Первым руководителем тамо-

женного поста был Виктор Ива-
нович Сердюков. Первоначально 
пост располагался в приспосо-
бленных для несения службы вре-
менных помещениях. Численность 
работавшего здесь персонала со-
ставляла семь человек. 
В то время мало кто верил в 

серьёзность вновь образовав-
шихся границ, а соответственно 
и службы. Новое понятие «тамо-
женная граница» воспринималось 
жителями приграничных областей 
с большим трудом. Приходилось 
проводить большую разъясни-
тельную работу. Не хватало про-
фессиональных кадров, не было 
опыта работы. Таможенники - те, 
кто работал в период становления 
таможенного поста, хорошо пом-
нят, как тяжело давались первые 
результаты. 
В ноябре 1994 года был сдан 

в эксплуатацию построенный не-
посредственно на границе пункт 
пропуска МАПП Ровеньки-Таню-
шевка, который функционировал 
по временной схеме до 30 мая 
2014 года. С 30 мая 2014 года 
Ровеньский таможенный пост 

- В октябре ещё полным ходом 
идёт уборка урожая - кукурузы, 
подсолнечника и сахарной свёклы 
и проводятся работы под урожай 
будущего года - сеют озимые и 
готовят почву.
Есть уже и неплохие результа-

ты. По оперативным данным на 
1 октября валовой сбор зерна со-
ставил 133,8 тыс. тонн, урожай-
ность - 40,8 центнера с гектара. 
Самая высокая урожайность зер-
новых культур получена в КФХ 
Кузнецовой Тамары Тимофеев-
ны - 62,6 центнера с гектара, в 
ООО АПП «Жаворонок» - 57,8, 
КФХ Кобзарева Александра Вик-
торовича - 54,6, ООО АПП «На-
голенское» - 53,7, КФХ Ряднова 
Сергея Викторовича - 51,2, КФХ 
Алафердова Виктора Викторовича 
- 50,5 центнера с гектара.
Подсолнечник убран с 80 % 

площадей, намолочено  14 тыс. 
тонн при средней урожайности 18 
центнеров с гектара.
Выращиванием сахарной свё-

клы в районе занимается одно хо-
зяйство – ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье–Рассвет». В настоя-
щее время в хозяйстве выкопано 
41,6 тыс. тонн сладких корней, их 
урожайность с одного гектара 311 
центнеров. 
Сои намолочено 1,9 тыс. тонн 

при урожайности 10 центнеров с 
гектара, Самая высокая урожай-
ность сои в КФХ Ряднова С.В. - 22 
центнера с гектара. 
Озимые в районе посеяны на 

площади 6,2 тыс. гектара, почва 
под урожай 2018 года подготов-
лена на 70 % площадей.
За всем этим - огромный труд 

механизаторов, комбайнёров, 
агрономов, бригадиров, учётчи-
ков и, конечно же, руководителей 
хозяйств и фермеров.
В районе выполняются меро-

приятия по реализации програм-
мы «Внедрение биологической 
системы земледелия» и проекта 
«Зелёная столица». В этом году 
были посеяны сидеральные куль-
туры на площади 18803 гектара, 
многолетние травы на пощади 
1827 гектаров, внесено на поля 
84,5 тыс. тонн органических удо-
брений, посажено на склонах 340 
гектаров лесных насаждений, про-
изведена пересадка и ремонт ле-
сонасаждений на площади 1597 
гектаров.
По программе развития садовод-

ства в 2015-2016 годах в СПК «Ле-
нинский путь» был заложен ябло-
невый сад на площади 1,78 гектара. 
Индивидуальный предприниматель 
глава КФХ Николай Фёдорович Жу-
равлёв заложил яблоневый сад на 
площади 12,8 гектара и виноградник 
на площади 2 гектара. В 2018 году 
планируется дальнейшее увеличе-
ние площади сада.
По производственным пока-

зателям в отрасли молочного 
животноводства наш район на 
протяжении ряда лет в области 
на хорошем счету. В настоящее 
время среди районов области за-
нимает 7 место.
В хозяйствах всех форм соб-

ственности района содержится 
22761 голова крупного рогатого 
скота, в том числе 7554 коровы. 
Валовое производство молока в 
районе в этом году составило 32,2 
тыс. тонн, в том числе в сельско-
хозяйственных предприятиях 25,2 
тыс. тонн, в КФХ – 3,2 тыс. тонн, и 
в ЛПХ- 3,8 тыс. тонн. На 1 октября 
от одной фуражной коровы по-
лучено 4262 килограмма молока. 
Ожидается, что надой молока на 
одну корову в нынешнем году со-
ставит 5160 килограммов.
Лидеры по надою молока от 

одной фуражной коровы: колхоз 
«Советская Россия» - здесь полу-
чено 5855 килограммов, СПК «Ле-
нинский путь» - 4563 килограмма, 

ООО «ЦЧ АПК» филиал «Белого-
рье-Рассвет» - 4285 килограммов. 
В этих же хозяйствах у животново-
дов и лучшие среднесуточные при-
весы скота за 9 месяцев: в колхозе 
«Советская Россия» - 756 граммов, 
СПК «Ленинский путь» - 649 грам-
мов и ООО «ЦЧ АПК» филиал «Бе-
логорье - Рассвет» - 555 граммов. 
Среднесуточный привес скота по 
району в этом году составил 545 
граммов.
Труженики села на предстоя-

щую зимовку скота заготовили 
14,8 тыс. тонн сена, 28,3 тыс. тонн 
сенажа, 8,2 тыс. тонн соломы, 33,7 
тыс. тонн силоса, 16,2 тыс. тонн 
зернофуража. 
Успешно работает на терри-

тории района ЗАО «Ровеньский 
бройлер». За девять прошедших 
с начала года месяцев нашими 
птицеводами произведено 58,3 
млн. штук яиц и 1,2 тыс. тонн 
мяса птицы.
Важно продукцию не только вы-

растить, но и переработать. Благо-
даря проведённой модернизации 
предприятия рост производства 
произошёл по всем показателям, 
характеризующим деятельность 
ООО «Ровеньки-маслосырзавод». 
Так, заготовка молока за 9 меся-
цев увеличилась почти в полтора 
раза к прошлому году, 147 %, - 
всего его заготовлено 46,6 тыс. 
тонн. Предприятием отгружено 
1699 тонн масла животного и спре-
да, 1824 тонны сыра и сырного 
продукта. Выручка от реализации 
товаров и услуг с начала года без 
НДС составила 1429,1 млн. ру-
блей - по сравнению с 2016 годом 
увеличилась на 28 %.
Большой вклад в развитие 

сельского хозяйства района вно-
сят предприятия малых форм 
хозяйствования: крестьянские 
фермерские хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели, лич-
ные подсобные хозяйства. Они 
выращивают зерно, подсолнечник, 
сою, кормовые культуры, произ-
водят молоко, мясо, мёд, яйца, 
выращивают картофель, овощи, 
фрукты, ягоды, рыбу. Доля вало-
вой продукции, произведённой 
этими предприятиями, в общем 
объёме продукции сельского хо-
зяйства района составляет 34 %.
В рамках реализации програм-

мы «Семейные фермы Белого-
рья» в районе создано 227 се-
мейных ферм. Этими семейными 
фермами произведено продукции 
за 9 месяцев нынешнего года на 
453,6 млн. рублей. Сумма при-
влечённых финансовых ресурсов 
на реализацию программы - 77,8 
млн. рублей.
В рамках поддержки малых 

форм хозяйствования по програм-
ме «Я – сельский предпринима-
тель» одно фермерское хозяйство 
получило грант в сумме 2,7 млн. 
рублей на развитие молочного 
животноводства.  
В 2017 году в рамках феде-

ральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» 7 семей, в том числе 
5 молодых семей, это работники 
АПК, проживающие на селе, полу-
чили субсидии на строительство 
жилья. Сумма субсидий из феде-
рального и областного бюджетов 
составила 4782,7 тыс. рублей, в 
том числе 3047,4 тыс. рублей мо-
лодым семьям. Было введено 5 
жилых домов, в том числе 2 дома 
гражданами и 3 дома молодыми 
семьями.
В этот праздничный день ещё 

раз хочу поблагодарить всех ра-
ботников села за преданность из-
бранному делу. От всего сердца 
желаю вам экономической устой-
чивости, новых трудовых побед и 
самое главное хорошей погоды. 
Семейного счастья вам, здоровья 
и благополучия!
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С давних лет в государстве российском, 
Чтоб свои рубежи охранять, 
Чтобы стала сильнее держава, 
Нужно крепко таможне стоять. 
День и ночь для любимой Отчизны 
Мы должны так надёжно служить, 
Чтобы дети в конце нашей жизни 
Нас могли уважать и любить… 

Так уж совпало, ро-
веньские таможенники 
в октябре отмечают две 
даты, связанные с профессиональной деятельностью: 
9 октября – день образования Ровеньского таможен-
ного поста (нынче 25-ю годовщину) и 25 октября – 
День таможенника РФ. Таможенники – это люди, 
стоящие на границе страны и защищающие её 
экономические интересы и ночью, и днём, в любую 
погоду. И в то же время, взяв над нами шефство 
более двадцати лет назад, коллектив таможен-
ного поста МАПП Ровеньки постоянно оказыва-
ет нашему детскому центру благотворительную 
помощь. Его сотрудники - наши шефы и друзья. 
Наш коллектив очень благодарен им за огромную 
помощь в создании благоприятных условий для 
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, за подарки, игры и игрушки, 
необходимые школьные принадлежности нашим 

воспитанникам. Ребята с 
нетерпением ждут сотруд-
ников таможни в гости для 

проведения совместных мероприятий. 
Коллектив нашего центра развития и социализации 

ребёнка сердечно поздравляет шефов с 25-летием 
со дня образования Ровеньского таможенного поста. 
В этот великолепный праздник желаем им только 
уверенности в себе и крепкого здоровья, а также 
не менее крепких нервов, ведь это – самое главное 
в их работе. Пусть, у вас всё получается, пусть всё 
удаётся, и пускай работа в славных рядах нашей 
таможни помогает вам достичь своих жизненных це-
лей! Пусть искренняя радость детей, оставшихся без 
родительской опеки, станет вашим оберегом в жизни 
и поможет воплотить в реальность все ваши планы.

В. РЯДНОВА,
директор ГБУ «Ровеньский центр развития

и социализации ребёнка».

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В канун профессионального праздника тружеников села 
мы встретились с заместителем начальника управления 
сельского хозяйства, природопользования и развития 

сельских территорий Евгением Николаевичем
ШАПОВАЛОВЫМ, и он рассказал нам как ровенчане 

встречают свой профессиональный праздник:

(Окончание Начало на 1 стр )
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Белгородской таможни 
переименован в тамо-
женный пост МАПП Ро-
веньки в связи с вводом 
в эксплуатацию нового 
многостороннего авто-
мобильного пункта про-
пуска. 

Строительство пункта пропуска 
велось в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы 
«Государственная граница Рос-
сийской Федерации (2003-2010)». 
Он занимает площадь 14 гектаров. 
Плановая пропускная способность 
- 500 машин и 1870 физических лиц 
в сутки. В пункте пропуска 6 полос 
движения на въезд и столько же 
на выезд, из них 1 - для грузовых 
машин, 1 - для автобусов, 3 - для 
легкового автотранспорта и 1 - ре-
зервная.
Двадцать пять лет минуло с мо-

мента создания таможенного поста 
в Ровеньках. Это годы становления 
и роста, время первого опыта ре-
гулирования внешнеэкономической 
деятельности, время обретения сво-
его статуса и авторитета, годы опре-
деления своего места в таможенной 
службе Российской Федерации.
В разное время работой таможен-

ного поста руководили полковник 
таможенной службы Александр 
Иванович Потапов, подполковник 
таможенной службы Юрий Анато-
льевич Боев.
В настоящее время таможенный 

пост - сформированный коллектив 
со своими традициями, опытом и 
своей историей. Его история – это 
люди, ранее работавшие здесь и 
работающие сейчас. Многие со-
трудники стояли у самых истоков 
и продолжают нести службу сегодня. 
Самое главное достижение ро-

веньских таможенников – стабиль-
ный, сплочённый коллектив, который 
отличает высокий профессионализм, 
ответственность, взаимовыручка и 
преданность общему делу.
Сегодня в штате поста 39 человек. 

В структуре поста два отдела: тамо-
женного оформления и таможенного 
контроля и оперативно-дежурной 
службы и таможенной охраны, а 
также инспектора - по документа-
ционному обеспечению и информа-
ционно-технической работе.
Основные направления деятель-

ности поста - проведение таможен-
ных операций и таможенного кон-
троля в отношении транспортных 
средств и перемещаемых на них 
товаров, а также товаров, пере-
мещаемых физическими лицами 
в багаже и ручной клади при сле-
довании через таможенную грани-
цу. Самое пристальное внимание 
уделяется борьбе с контрабандой и 
нарушениями правил таможенного 
и валютного законодательства, ока-

занию содействия в борьбе с меж-
дународным терроризмом. В целях 
пресечения незаконного перемеще-
ния через границу наркотических 
средств здесь постоянно дежурят 
сотрудники кинологической службы 
с поисковыми собаками.
С момента открытия нового МАПП 

таможенный контроль стал намного 
комфортабельней, работа поста – 
намного продуктивней за счёт вне-
дрения новых технологий, таких как 
электронное весовое оборудование, 
система радиационного контроля, 
рентгентелевизионная аппаратура, 
мобильный инспекционно-досмотро-
вый комплекс (МИДК) и другие со-
временные технические средства 
контроля. МИДК – это эффектив-
ная техника, позволяющая видеть 
на экране транспортное средство и 
перевозимые в нём товары без его 
вскрытия и разгрузки, а это, конеч-
но же, ускоряет процесс таможен-
ного контроля, улучшая его. Ведь 
комплекс позволяет обнаружить 
предметы, запрещённые к перевоз-
ке, даже в конструкционных узлах 
транспортных средств.
Сотрудники нашего таможен-

ного поста - активные участники 
культурных и спортивно-массовых 
мероприятий  областного и рай-
онного масштабов. Своим долгом  
они считали и считают благотво-
рительную работу и участие в раз-
личных благотворительных мара-
фонах. На протяжении многих лет 
коллектив поста шефствует над 
«Ровеньским  центром развития 
и социализации ребёнка имени  
Российского  детского  фонда», 
ежемесячно  оказывают  детям 
материальную помощь, а также 
проводят совместные спортивные 
и культурные мероприятия.
В канун юбилея мы добрым сло-

вом вспоминаем всех ветеранов 
таможенной службы, которые за-
ложили замечательные традиции 
и передали сегодняшнему поколе-
нию таможенников знания и опыт. 
Сердечно поздравляем их с нашим 
общим праздником и желаем им 
крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, благополучия, оптимизма 
и удачи во всех делах.
Всем сотрудникам таможенного 

поста желаю дальнейших успехов 
в нашей напряжённой професси-
ональной деятельности, крепкого 
здоровья, счастья и семейного 
благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне.

О. ГОНТАРЕВ,
начальник ТП МАПП Ровеньки 

Белгородской таможни,
полковник таможенной службы.
На снимке: коллектив тамо-

женного поста с и. о. начальни-
ка Белгородской таможни И.А. 
АЛЕЙНИКОВЫМ.

ØÅÔÛ – ÍÀØÈ ÄÐÓÇÜß


