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Продолжается 
подписка 

на районную 
газету на первое 

полугодие 
2018 года.

Подпишитесь, 
и с Нового года 
в ваш дом будут 

регулярно 
приходить 
актуальные 
сообщения 

о жизни района, 
его трудовых 
коллективов,
о праздниках и 
буднях, событи-
ях в образовании, 
культуре и спор-
те, о заботах и 
проблемах ровен-
чан, программа 
телевидения 
и реклама.
Стоимость 

подписки 380 руб. 
16 коп. 

Ã î ä  í å ï ð î ñ ò î é :  í å á û â à ë û é  ô ð î í ò  ð à á î òÃ î ä  í å ï ð î ñ ò î é :  í å á û â à ë û é  ô ð î í ò  ð à á î ò

- Все усилия ЗАО «Ровеньской 
дорожник» направлены на реали-
зацию областной программы по 
развитию дорожной сети, утверж-
дённой губернатором Евгением 
Степановичем Савченко. Работа-
ем мы в двух районах - Вейделев-
ском и Ровеньском, администрации 
которых традиционно оказывают 
предприятию большое внимание, 
ведь помимо того, что оно выпол-
няет такую важную функцию по 
обеспечению жизнедеятельности, 
как дорожное строительство, так-
же является достаточно крупным 
и добросовестным плательщиком 
налогов в районные бюджеты.
В этом году программа работ 

очень напряжённая. Она в не-
сколько раз превосходит объёмы 
прошлых лет. Общая её стоимость 
– более 600 миллионов рублей – 
это и капитальный ремонт, и ра-
боты по содержанию дорог, а мы 
обслуживаем порядка 500 киломе-
тров автомобильных дорог общего 
пользования.
Безусловно, самый крупный объ-

ект в этом году – дорога «Новый 
Оскол-Валуйки-Ровеньки». Мы 
завершаем капитальный ремонт 
её участка общей протяжённо-
стью порядка 38 километров - от 
границы Валуйского района до 
границы Ровеньского по террито-
рии Вейделевского района. В то 
же время работники предприятия 
трудились и на других значимых 
объектах, в частности, осуществля-
ли капитальный ремонт проходя-
щих по территории нашего райо-
на участков автомобильных дорог 
«Белгород-Павловск»-Айдар» - 8 
км, «Россошь-Старобельск» - 12,7 
км, участок автомобильной дороги 
«Россошь-Старобельск-Лозная» по 
территории посёлка Ровеньки - так 
называемая объездная, «Наголь-

ное-Клименково» и многих других.
Кроме того, в этом году было 

построено более 3 десятков таких 
объектов как пешеходные дорожки 
в посёлке Ровеньки, сёлах Верхняя 
Серебрянка, Нагольное, Нагорье, 
Новоалександровка и других, подъ-
езды к зданиям, различные пло-
щадки, стоянки. Сейчас, например, 
занимаемся благоустройством тер-
ритории вокруг будущей ледовой 
арены. А если сюда прибавить объ-
екты и Вейделевского района, то 
их будет уже не 30, а 60 и более.
Разумеется, реализация такой 

обширной производственной про-
граммы требует высокой организа-
ции работ и полной мобилизации 
всех имеющихся ресурсов, в том 
числе и кадровых. В нашем кол-
лективе - 215 человек, часть из 
них закреплена на участке в Вей-
делевке, ну а основной состав – 
в посёлке Ровеньки. Откровенно 
говоря, год нам дался непросто, 
потому что пришлось выполнять не-
бывалый объём работ, но коллектив 
с честью справился и продолжает 
справляться с поставленными за-
дачами. Кстати, если вести речь о 
беспрецедентном фронте работ, в 
пример можно привести и то, как 
напряжённо работают два наших 
асфальтобетонных завода. В этом 
году ими было выпущено 110 тысяч 
тонн асфальтобетонной смеси – это 
абсолютный рекорд за всё время 
существования предприятия. Толь-
ко за один этот год её было выпу-
щено больше, чем за 5 предыдущих 
лет вместе взятых.
Все работники с высокой сте-

пенью ответственности относятся 
к поставленным задачам как на 
территории основной базы, так и 
на всей линии работ. Люди трудят-
ся полный световой день, напри-
мер, асфальтобетонные заводы 

начинают работу в 6 часов утра. 
Зачастую работа заканчивается 
глубоким вечером. Не хотел бы ни-
кого выделять, потому что каждый 
участок, каждое подразделение по 
сути дела вносит свою лепту, и если 
общий результат существенный, это 
значит, что каждый на своём ме-
сте сработал в полную силу. В то 
же время мы, конечно, относимся 
самокритично к своей деятельно-
сти, видим, над чем нам предстоит 
работать и в организационном, и 
техническом, и профессиональном 
плане. Есть на этот счёт програм-
ма, предусматривающая чёткую 
последовательность действий для 
улучшения качества выполняемых 
работ и повышения безопасности 
на дорогах.
К сложным задачам нашему 

коллективу не привыкать, основа 
такого ответственного отношения 
к труду заложена предыдущими по-
колениями дорожников - нашими 
ветеранами, которые сегодня на-
ходятся на заслуженном отдыхе. 
Они до сих пор нам помогают со-
ветом, участием, и за это им осо-
бая благодарность. А нынешний 
коллектив во многом обновлён, 
увеличен численно - в основном, 
это молодые кадры, и они достойно 
заменяют ветеранов, овладевают 
новой техникой, технологиями, к ко-
торым сегодня особые требования. 
Однако, потребность в кадрах есть. 
Будем рады и другим молодым спе-
циалистам, инженерам, всем, кто 
к нам придёт. Да, наша профессия 
нелёгкая, но почётная и значимая 
в районе.
Напряжённый сезон дорожного 

строительства требует от каждо-
го работника полной отдачи сил, 
что, в свою очередь, должно и со-
ответственно вознаграждаться. На 
нашем предприятии - достойный 
уровень заработной платы. В теку-
щем сезоне у ведущих механизато-
ров, водителей заработная плата 
составляет более 40 тысяч рублей, 
а в среднем по предприятию – 32 
тысячи рублей в месяц. 
Конечно, люди – на первом ме-

сте, на втором – база, механизмы, 
технологии. В этом направлении мы 
тоже продвинулись существенно. 
Приобретено более 12 единиц но-
вой техники, заключён контракт на 

поставку нового асфальтобетонного 
завода для посёлка Ровеньки - бо-
лее производительного, совершен-
ного в экологическом плане, что 
немаловажно. К новому сезону мы 
намерены его получить и запустить 
в работу.
Этот год завершается, программа 

работ на сезон следующего года 
уже сформирована, и она не менее 
напряжённая. Отрадно, что объекты 
дорожного строительства 2018 года 
уже выставлены на торги. Своев-
ременное заключение контрактов 
позволит заранее подготовить и 
технику, и материалы, чтобы до-
рожные работы начались сразу с 
наступлением благоприятной ве-
сенней погоды. Среди объектов 
будущего года – автомобильные 
дороги «Ровеньки-Лозная», «Ро-
веньки-Лозовое», завершение ре-
монта дороги до села Клименково 
и многие другие. А самый главный 
– участок автомобильной дороги 
«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки» 
от границы с Вейделевским райо-
ном до посёлка Ровеньки - здесь 
будет продолжен капитальный 
ремонт. В планах также – ремонт 
дорог в селе Ладомировка, хуторе 
Лихолобов, ряде других сёл, стро-
ительство тротуаров в Нагольном, 
Ровеньках и многое другое.
Что касается предстоящего зим-

него периода, прошлой зимой в по-
рядке эксперимента мы брали на 
зимнее обслуживание дороги по 
населённым пунктам района – по-
могали местным администрациям 
расчищать их от снега, в этом году 
по просьбе районной администра-
ции рассчитываем выполнять эти 
работы, имею в виду, прежде всего, 
снегоочистку, на плановой основе.
Сейчас, пока погода позволяет, 

мы продолжаем трудиться, завер-
шаем работы на объектах, и отме-
чать профессиональный праздник 
в свою дату времени просто нет. 
Мы решили отложить это до за-
вершения основных работ, чтобы 
затем подвести итоги и провести 
чествование передовиков. Тем не 
менее, пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех наших работников и вете-
ранов производства с праздником, 
благодарю их за труд и высокую 
самоотдачу, желаю здоровья и се-
мейного благополучия.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём 
работников дорожного хозяйства.
Во все времена труд дорожника был нелёгким, но очень 

почётным и необходимым! Чем лучше работает дорожная 
отрасль, тем быстрее создаются необходимые условия 
развития каждой отрасли, и повышается жизненный уро-
вень населения.
Автомобильные дороги объединяют нас с родными и 

близкими, соединяют сёла и города, регионы и страны. От 
качества работы дорожных строителей зависят жизнь 
и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешехо-
дов. Благодаря упорному труду дорожников построены 
и обслуживаются многие десятки километров автомо-
бильных дорог.
Дорогие работники и ветераны дорожного хозяйства!  

Ваша сложная и ответственная работа всегда направле-
на на благо всех участников дорожного движения, а ваш 
опыт и профессионализм и в дальнейшем будут служить 
залогом безопасного и комфортного передвижения по ав-
тодорогам нашего р айона.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, новых до-

стижений и успехов в профессиональной деятельности, 
добра и благополучия!

А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.

С. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального
совета Ровеньского района.

На снимке: одна из смен асфальтобетонного завода: работающий на 
предприятии с момента его основания электрик Р.М. ЗАРИПОВ, операторы 
АБЗ В.И. ИГНАТОВСКИЙ и С.В. САБИНИН, асфальтобетонщик-варильщик 
Б.В. ДИКАРЕВ.

Многие ровенчане, кому приходится бывать за пределами 
района, уже давно ощутили, что передвигаться по дорогам 
области стало комфортнее. Перемены, произошедшие в этом 

году, заметны всем – капитальный ремонт автомобильных дорог 
осуществлялся высокими темпами. В дорожных работах было 
задействовано большое количество людей и техники. Огромный 
вклад в развитие дорожной сети области внесло предприятие 

нашего района - ЗАО «Ровеньской дорожник». Сейчас строитель-
ный сезон близок к завершению, о том, с какими результатами 

предприятие подходит к концу года нам рассказал его 
генеральный директор Сергей Николаевич ТАРАСЕНКО:
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С 1 октября 
стартовала 

общефедеральная 
акция Почты России 

по поддержке 
печатной индустрии.
При покупке газетно-

журнальной продукции на 
сумму более 100 рублей 
клиент получит в подарок 
сборник кроссвордов, при 
покупке на сумму более 
500 рублей – книгу на вы-
бор из имеющихся в при-
зовом фонде отделения 
Почты России. 
Цель акции - не толь-

ко поддержка розничных 
продаж, но и обеспече-
ние доступа людей к ка-
чественной литературе 
по всей стране, включая 
самые отдалённые тер-
ритории, а также популя-
ризация чтения. Многие 
почтовые отделения рас-
положены там, где нет га-
зетных киосков и книжных 
магазинов. 
Почта России впервые 

провела акцию «Читаем 
с Почтой» в 2016 году. 
Она была активно под-
держана издательским со-
обществом и нашла поло-
жительный отклик среди 
клиентов Почты России. 
В нынешнем году акция  
продлится до 30 октября.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
области.



В минувшую субботу вы-
дался погожий октябрьский 
денёк. Хорошее настрое-
ние, бодрость тела и духа 
участников проводимого в 
этот день легкоатлетиче-
ского кросса памяти на-
шего земляка, кавалера 5 
боевых орденов, майора 
В.А. Зосименко говорили 
сами за себя.
Около 80 человек – уча-

щаяся молодёжь, работники 
управлений образования, 
социальной защиты насе-
ления, культуры и сельского 
туризма, сельского хозяй-
ства, природопользования 
и развития сельских терри-
торий, спортивно-оздорови-
тельных учреждений 
района, активисты 
ветеранского дви-
жения - собрались в 
хуторе Двуреченка, 
где их приветство-
вали представите-
ли администрации 
района, ряда спор-
тивных, культурных 
и общественных ор-
ганизаций.
Выступившие на 

открытии  кросса 
заместитель главы 
администрации рай-
она по социальной 
политике, культуре 
и спорту Е.Ф. Паль-
ченко ,  начальник 
управления образования 
администрации района Т.В. 
Киричкова, председатель 
Совета ветеранов войны и 
труда И.С. Худобин, веду-
щий специалист отдела по 
делам молодёжи, физкуль-
туры и спорту Ю.А. Шилова 
пожелали участникам успе-
ха в преодолении беговых 
дистанций. А главный судья 
соревнований Е.В. Семен-
теев познакомил всех с ре-
гламентом соревнований, 
отметив, что в этом году 
они проводятся только на 
личное первенство.
Перед началом всех за-

бегов тренер ровеньского 

спортклуба Е. Федяев про-
вёл с участниками зарядку. 
А затем они распредели-
лись по возрастным кате-
гориям: 16-17, 18-29, 30-39, 
40 и более лет; активисты-
ветераны. Протяжённость 
дистанции для мужчин со-
ставила 3000 м, женщин – 
2000 м, ветеранов – 1000 м. 
После того, как все дис-

танции были пройдены, 
настал черёд подведения 
итогов. Победителями крос-
са в различных возрастных 
категориях стали среди 
учащихся - Иван Плякин 
(Ровеньская средняя шко-
ла № 2), Елена Моисеева 
(Ровеньская средняя шко-

ла с УИОП), среди рабо-
тающих - Даниил Кветкин 
и Виктор Калюжный (дет-
ско-юношеская спортивная 
школа), Татьяна Зеленская 
(управление социальной 
защиты населения), Юлия 
Волощенко (Ровеньская 
средняя школа № 2), Алек-
сандр Прибылых (ровень-
ский спортклуб), Любовь 
Ряднова (управление обра-
зования). Среди призёров 
(помимо вышеназванных 
учреждений) - представи-
тели Ясеновской и Ново-
александровской средних 
школ, управлений культуры 
и сельского туризма, сель-
ского хозяйства, природо-

пользования и развития 
сельских территорий, 
плавательного бассейна 
«Дельфин».
В  самой  старшей 

возрастной категории 
приняли участие 3 ак-
тивиста ветеранского 
движения: Галей Ярул-
лович Шушков из села 
Масловка, ставший по-
бедителем, Владимир 
Дмитриевич Москаль-
ченко и Григорий Ми-
хайлович Крикунов из 
посёлка Ровеньки, за-
нявшие соответственно 
2 и 3 места.
Победители и призё-

ры кросса награждены гра-
мотами и медалями. Кроме 
того, все, кто занял в своих 
категориях 1 место, стали 
обладателями абонемен-
тов на разовые посещения 
плавательного бассейна 
«Дельфин», физкультурно-
оздоровительного комплек-
са п. Ровеньки и авторских 
книг И.С. Худобина.
После окончания сорев-

нований все желающие мог-
ли подкрепить свои силы 
горячим чаем с пирожками.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: на дис-

танции – женщины; Е.Ф. 
ПАЛЬЧЕНКО награждает 
Д. КВЕТКИНА.

«Прогулка с врачом» в 
селе Лозная 3 октября в 
соответствии с проектом 
«Здоровое  долголетие» 
была посвящена профилак-
тике сердечно-сосудистых 
заболеваний и называлась 
«День здорового сердца». 
Она проходила в сельском 
Доме культуры. В ней приня-
ли участие работники бюд-
жетной сферы, пенсионеры. 
Все желающие могли в этот 
день измерить артериальное 
давление, наличие сахара в 
крови, узнать свой рост и вес 
– к их услугам в этот день 
были сёстры милосердия из 
общества Красного Креста 
и медсёстры центральной 
райбольницы. Они же разда-
вали буклеты о правильном 
питании, о первой помощи 
при гипертонии. 
Заместитель главного вра-

ча центральной районной 
больницы И.Н. Титовская 
выступила с беседой о гипертони-
ческой болезни и факторах риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. 
А тренер спортивного клуба Ровеньки 
Евгений Федяев показал ряд упраж-

нений для людей, ведущих малопод-
вижный образ жизни.

(Соб. инф.)
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Прокуратурой  района 
в рамках осуществления 
надзора за исполнением 
законов о несовершенно-
летних и молодёжи прове-
дена проверка исполнения 
законодательства в МБОУ 
«Айдарская средняя обще-
образовательная школа им. 
Б.Г. Кандыбина». 
В ходе проверки выяв-

лен факт осуществления 
школой медицинской де-
ятельности без лицензии. 
В нарушение п. 46 ч. 1 ст. 
12 Федерального закона 
от 4.05.2011 года № 99 «О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности» жи-
тельница с. Айдар работа-
ла в медицинском кабинете 
Айдарской средней школы 
им. Б.Г. Кандыбина меди-
цинской сестрой, однако ли-
цензию на осуществление 
медицинской деятельности 
образовательная организа-
ция не получила. 

По факту выявленных 
нарушений в отношении 
директора школы прокура-
турой района возбуждено 
дело об административ-
ном правонарушении по 
ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ, по  
результатам рассмотрения 
которого мировым судом 
судебного участка № 1 Ро-
веньского района директор 
привлечён к административ-
ной ответственности в виде 
предупреждения.
В адрес руководителя 

управления образования 
администрации Ровень-
ского района, директора 
МБОУ «Айдарская сред-
няя общеобразовательная 
школа им. Б.Г. Кандыбина» 
внесены представления об 
устранении выявленных на-
рушений, которые находят-
ся в стадии рассмотрения.

В. ЯНЕНКО, 
прокурор района, 
советник юстиции  

С 1 января 2015 года вступи-
ла в силу 32 глава НК РФ, ко-
торая предусматривает новый 
порядок расчёта имуществен-
ного налога и предоставление 
льготы по налогу. 
Налоговая льгота предостав-

ляется только в отношении 
следующих объектов налогоо-
бложения: квартира или комна-
та,  жилой дом, помещение или 
сооружение, гараж или маши-
но-место.
Если у налогоплательщика 

- физического лица, имеюще-
го право на налоговую льготу, 
находится в собственности 
несколько объектов недвижи-
мости одного вида (два жилых 
дома; квартира и комната; га-
раж и три машино-места и т.п.), 
то для освобождения от уплаты 
налога на имущество он мо-
жет подать Уведомление о вы-
бранных объектах, по которым 
предоставляется льгота. 
Уведомление согласно п. 7 

ст. 407 НК РФ, можно подать 
в любой налоговый орган или 
направить через «Личный ка-
бинет налогоплательщика» до 

1 ноября года, являющегося на-
логовым периодом, за который 
применяется налоговая льгота. 
Если налогоплательщик не 

подаст Уведомление, то нало-
говая льгота будет предостав-
лена ему по одному объекту на-
логообложения каждого вида с 
максимальной суммой налога. 
Например, если пенсионер 

в 2017 году стал собственни-
ком двух квартир и до 1 ноя-
бря текущего года не направил 
Уведомление, то при расчёте 
налога за 2017 год налоговый 
орган предоставит льготу на 
квартиру с наибольшей суммой 
налога, а за другую – необходи-
мо будет заплатить налог. 
С перечнем налоговых льгот, 

действующих в муниципаль-
ных образованиях, можно 
ознакомиться  на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru), вос-
пользовавшись электронным 
сервисом «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 
Пресс-служба Межрайонной 

ИФНС России № 3 
по Белгородской области

14 октября. 145 лет назад (1872) русский электро-
техник Александр Лодыгин подал патентную заявку 
(2 октября по ст. ст.) на первую пригодную для широ-
кого практического применения лампу накаливания 
(получил патент в 1874 г.).

30 лет назад (1987) в Москве, в Колонном зале Дома 
Союзов, состоялась Всесоюзная учредительная конфе-
ренция Советского детского фонда им. В. И. Ленина. 
Ныне Российский детский фонд. Деятельность орга-
низации направлена на благотворительную помощь 
нуждающимся детям: инвалидам, сиротам, членам 
малоимущих семей и др.

15 октября. Международный день сельских жен-
щин. Памятная дата ООН. Установлен резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 г.
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Полным ходом 
идёт рассылка налоговых уве-
домлений на уплату исчислен-
ных за 2016 год имуществен-
ных налогов. Гражданам, уже 
получившим уведомление, 
рекомендуем не откладывать 
уплату исчисленных сумм на 
последний день - 1 декабря 
2017 года. 
Оплатить налоги можно в 

отделениях банков, через тер-
миналы и банкоматы, или элек-
тронные сервисы сайта ФНС 
России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» и «Заплати налоги».

Напомним, что печать и рас-
сылку налоговых уведомле-
ний осуществляет ФКУ «На-
лог-сервис», которое входит в 
структуру налоговых органов. 
Поэтому на конверте с налого-
вым уведомлением в качестве 
отправителя и указывается ин-
формация об этом учреждении. 
Сведения о налоговом органе, в 
котором налогоплательщик со-
стоит на учёте по месту нахож-
дения недвижимого имущества 
или транспортного средства, 
содержатся в самом уведомле-
нии.
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