
7 мая
10.00 – конкурс патриотической песни «О 

подвиге века я песни пою» в х. Крутом;
11.00 – музейный урок «Этих дней не 

смолкнет слава» ко дню Победы в Ровень-
ском краеведческом музее;

15.00 – вечер памяти «День Победы! 
Как он дорог нам» в читальном зале цен-
тральной библиотеки;

8 мая
11.00 – встреча с участниками Великой 

Отечественной войны «Героев помним 
имена» в читальном зале центральной 
библиотеки;

19.00 – литературно -музыкальная 
к омпозиция  Наголенс к ой  средней 

школы  на  площади  РДК ;
20.00 – концертная программа ВИА 

«Свежий ветер» и солистов РДК «Спо-
ёмте, друзья», музыкальное караоке песен 
военных лет.

9 мая 
10.00 – митинг памяти у памятника во-

инам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны;

11.00 – праздничный концерт «Свет 
памяти», посвящённый Дню Победы на 
площади РДК;

19.00 – вечерняя концертная программа: 
выступление духового оркестра детской 
школы искусств, артистов Белгородской 
филармонии – ансамбля «Отрада» и тан-

цевальной группы «Мираж» на площади 
РДК;

21.30 – факельное шествие, празднич-
ный салют;

22.00 – праздничная дископрограмма 
для молодёжи на площади РДК.

10 мая
10.00 –велокросс «Дорогами Победы», 

старт – бульвар Набережный.
11 мая

11.00 - встреча по футболу среди стар-
шеклассников Ровеньского района на 
центральном стадионе;

19.00– отчётный концерт хореографиче-
ского отделения «Мир мечтаний и чудес» 
на площади РДК.
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Грищенко Сергей Иванович – ма-
шинист катка ЗАО «Ровеньской до-
рожник»;
Пакалов Сергей Петрович – механи-

затор ООО АПП «Наголенское»;
Кравцов Николай Петрович – оперу-

полномоченный отделения уголовного 
розыска ОМВД России по Ровеньскому 
району;
Колесников Владимир Анатолье-

вич – водитель МУП «Ровеньские те-
пловые сети»;
Кравченко Наталья Анатольевна 

– социальный работник управления 
социальной защиты населения адми-
нистрации Ровеньского района;
Лангавая Вера Митрофановна – 

директор МБОУ «Жабская основная 
общеобразовательная школа»;
Шевченко Виктор Николаевич – 

скотник МТФ № 1 СПК «Белогорье»;
Забара Владимир Иванович – свар-

щик ООО АПП «Жаворонок»;
Иващенко Евгений Иванович – меха-

низатор КФХ «Мирошниченко Е. В.»;
Волочаева Наталья Ивановна – 

врач-терапевт-участковый ОГБУЗ «Ро-
веньская ЦРБ»;
Засорин Олег Петрович – ИП глава 

КФХ Засорин О. П.;
 Орлов Сергей Васильевич – меха-

низатор колхоза «Советская Россия»;
Дроздов Владимир Николаевич – 

тракторист МУП «Коммунальщик»;
Юрченко Мария Васильевна – до-

ярка ООО «АгроГард-Дружба»;
Голодюк Надежда Ивановна – ма-

стер основного производства ОАО «Со-
дружество»;
Ковалёва Ольга Александровна – 

ИП глава КФХ Ковалёва О. А.;
Манина Наталья Алексеевна – до-

ярка СПК (колхоз) «1 Мая»
Плякин Александр Григорьевич – во-

дитель СПК (колхоз) «Заветы Ильича»;
Постолов Сергей Николаевич – трак-

торист ООО «Русагро-Инвест» филиал 
Вейделевка производство Айдар;
Мандрыгин Леонид Викторович – 

электромонтёр по эксплуатации РС  Ро-
веньского РЭСа филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго»;
Зубков Игорь Александрович – во-

дитель автобуса ОАО «Ровеньская АК 
№ 1468»;
Лобов Иван Петрович – слесарь 

Ровеньской РЭГС;
Обещенко Мария Юрьевна – птице-

вод ОАО «Ровеньский бройлер»;
Дармина Галина Анатольевна – пре-

подаватель детской школы искусств;
Ашуров Александр Саидович - ди-

ректор ИП «Ашуров А. С»;
Цыпляев Виктор Николаевич – сто-

ляр ООО «Ровеньская ПМК»;
Галкин Владимир Васильевич – ди-

ректор ГУП «Ровеньское лесничество»;
Иващенко Александр Владимиро-

вич – тракторист-машинист ООО ЦЧ 
АПК филиал «Белогорье-Рассвет».
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 
СВЯЗИ  РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Коммуникации и современные средства связи играют в 

настоящее время важнейшую роль в формировании еди-
ного информационного пространства. Сегодня трудно 
представить жизнь без телефона, радио, телевидения, 
мобильной спутниковой связи, Интернета.
Современные системы связи стали результатом большо-

го труда многих поколений, и сегодня в Ровеньском районе 
передачу информации нужного качества обеспечивают 
опытные, квалифицированные специалисты, осваивающие 
передовые методы и технологии, надёжно обеспечиваю-
щие потребителей качественной, современной связью, 
позволяя сделать жизнь комфортной и мобильной.
Желаем работникам и ветеранам всех отраслей связи 

здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей деятель-
ности.

Муниципальный  совет Ровеньского района. 
Администрация Ровеньского района.
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26 апреля состоялось 
семьдесят третье заседание 
Муниципального совета Ро-

веньского района 
под председательством 

С. Н. Тарасенко.
Первым в повестку дня был 

внесён вопрос «Об исполне-
нии местного бюджета Ровень-
ского района за 2012 год», по 
которому принято решение об 
утверждении представленного 
на рассмотрение отчёта об ис-
полнении бюджета.
Рассмотрен вопрос «О вне-

сении изменений в решение № 
69/626 от 28.12.2012 года «О 
местном бюджете Ровеньского 
района на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»  и по 

нему принято соответствующее 
решение.
Утверждены отчёты о резуль-

татах приватизации муници-
пального имущества Ровень-
ского района за 2012 год, о го-
довой деятельности районной 
контрольно-ревизионной комис-
сии, должностная инструкция гла-
вы администрации Ровеньского 
района, список заслуженных тру-
жеников района для занесения 
на районную Доску Почёта.
Принято решение о назна-

чении публичных слушаний по 
проекту решения «Об утверж-
дении Программы социально-
экономического развития Ро-
веньского района на 2012- 2016 
годы» на 30 мая 2013 года.

Дорогие и возлюбленные во Христе братья и сёстры! Ныне 
великая радость объединяет наши сердца в словах этого пасхаль-
ного приветствия. Окончились дни Великого Поста и Страстной 
Седмицы, окончилось время сугубого покаяния и воспоминания 
страданий Христовых. Ведь сегодня, в очередной раз, Церковь 
Христова торжествует вместе с Воскресшим Спасителем, воз-
вещая радостную весть об этом величайшем в мировой истории 
событии.
Распявшись на Кресте и душою сойдя во ад, Христос раз-

рушил оковы вечной смерти для всех праведников, и дал залог 
жизни вечной, жизни будущей для каждого, призывающего имя 
Христово и жаждущего Царствия Божия.
Радость Воскресения особо актуальна для нашего современ-

ного человека. Век технологий, век абсолютного потребитель-
ского отношения к жизни лишает часто нас с вами чуда, лишает 
одухотворения нашу внутреннюю культуру. А Христос он тот же 
был, есть и будет. Это вовсе не означает, что христианство – это 
архаичная консервативная религия, скучная нашему современни-
ку. Христианство развивается, как и мир, оно живёт и органично 
освящает собою все современные стороны жизни. Но Христос 
в нём во все века является Спасителем, протягивающим руку 
всякому страждущему, всякой ищущей душе.
Пасхальная радость наша омрачена в этом году трагически-

ми событиями, произошедшими 22 апреля в Белгороде, когда 
рецидивист убил шестеро неповинных людей, среди которых 
две девочки-подростка. Такие события указывают всем нам с 
вами, как скоротечна наша жизнь, и бессилие человека перед 
смертью. Суетность нашей жизни всегда имеет свой предел, и 
предел этот – окончание нашего земного бытия.

 Но Христос говорит нам о жизни нашей души и о всеобщем 
воскрешении усопших, когда все умершие по слову Божию будут 
воскрешены и предстанут на Суд Божий. Праведники - для жизни 
вечной, отрешающиеся от Бога и Церкви – для осуждения. Вос-
кресение Христово стало краеугольным камнем этого обетования, 
и христианская вера и надежда строится именно на этом, по 
слову апостола Павла: «Если нет воскресения мёртвых, то и 
Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор.15:13,14).
В сегодняшний день мне хочется поздравить всех нас со свет-

лым Воскресением Христовым, пожелать здоровья телесного и 
здравия наших душ, ведь второе – несравненно больше и важ-
нее, чем первое. Пусть тепло весны напоминает нам о любви 
Божьей, и о весне духовного воскресения человека, обретшего 
Бога в своей жизни и стремящегося искать, прежде всего, образ 
Божий в себе, и лишь затем – земное благополучие.
Христос Воскресе!

Священник Димитрий ГОТОВКИН, 
благочинный храмов Ровеньского округа.

26 апреля состоялись 
публичные слушания 

по проекту решения «Об 
исполнении местного бюд-
жета Ровеньского района за 
2012 год» под председатель-

ством председателя 
Муниципального совета 
района С. Н. Тарасенко.
С докладом по проекту реше-

ния «Об исполнении местного 
бюджета Ровеньского района 
за 2012 год», представленным 
главой администрации района 
Н. Т. Мирошниченко, выступи-
ла первый заместитель главы 
администрации района, на-

чальник управления финансов 
и бюджетной политики О. Е. 
Гладышева.
С содокладом выступила ин-

спектор контрольно-ревизионной 
комиссии Л. А. Курочка.
В обсуждении проекта реше-

ния принял участие заместитель 
председателя Муниципального 
совета района В. П. Поляков.
Всего в публичных слушаниях 

приняли участие 45 человек.
Представленный проект реше-

ния «Об исполнении местного 
бюджета Ровеньского района за 
2012 год» был одобрен участни-
ками слушаний.

Муниципальный совет 
Ровеньского района 
на семьдесят третьем 

заседании принял решение 
о занесении на районную Доску 

почёта тружеников 
района, внёсших 

достойный вклад в социально-
экономическое и культурное 
развитие Ровеньского района, 

проявивших высокое 
профессиональное мастерство 

и добившихся наивысших 
производственных 

показателей в 2012 году:
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Внеочередное расширенное 
заседание совета безопасности 
Ровеньского района по вопро-
сам безопасности дорожного 
движения и проблемам детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма состоялось 19 апреля в 
зале заседаний администрации 
района с участием представи-
телей правоохранительных ор-
ганов, директоров школ, глав 
администраций городского и 
сельских поселений. 
Вёл заседание гла-
ва администрации 
района Н. Т. Миро-
шниченко.
С информацией 

по рассматриваемому вопросу 
выступил заместитель началь-
ника полиции по оперативной 
работе и охране общественного 
порядка И. Н. Мирошников. В 
частности, он отметил, что с на-
чала этого года на территории 
района совершено 7 дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими, в которых 1 че-
ловек погиб и 8 получили ране-
ния различной степени тяжести. 
По видам ДТП: 2 столкновения, 
2 наезда транспортных средств 
на водителей скутеров, 2 наезда 
на пешеходов и 1 - опрокидыва-
ние. В трёх случаях совершения 
дорожно-транспортных проис-
шествий причиной явилось на-
хождение водителей в состоянии 
опьянения, в трёх – нарушение 
правил обгона и несоответствие 
скорости конкретным дорожным 
условиям, в одном – водитель 
не имел водительского удосто-
верения.
Острой остаётся проблема 

детского дорожно-транспортного 
травматизма. Из семи ДТП три 
произошли с участием несовер-
шеннолетних, в которых трое де-
тей получили ранения. В двух 
случаях несовершеннолетние 
пострадали, находясь в качестве 
водителей скутеров.
Анализ дорожно-транспортных 

происшествий показывает, что 
ежегодно с участием детей на 
территории района происходит 
до 20 процентов от общего чис-
ла случившихся на дорогах про-

исшествий. За последние три 
года таковых зарегистрировано: 
в городском поселении «Посёлок 
Ровеньки» - 10, по одному – в 
Харьковском, Ржевском, Айдар-
ском, Ладомировском сельских 
поселениях. В пяти случаях ДТП 
дети являлись водителями скуте-
ров, в одном - мотоцикла, в двух 
– велосипедистами, в трёх – в 
качестве пассажиров, в двух – 
пешеходов, в одном – совершён 

наезд на детскую коляску.
Как свидетельствует статисти-

ка, большинство ДТП соверша-
ется при вождении транспортных 
средств подростками. Однако 
не все родители понимают, что 
управлять по дорогам скутером, 
мокиком, мотороллером разре-
шается лицам не моложе 16 лет, 
а велосипедом - с 14 лет. В 2012 
году за управление несовер-
шеннолетними транспортными 
средствами было привлечено к 
административной ответствен-
ности 13 родителей, а в этом 
только за две декады апреля 
– уже 7.
Безопасность  дорожно -

транспортного движения – одна 
из основных проблем сохране-
ния жизни и здоровья граждан 
страны. Сегодня, когда ребёнок 
с раннего детства знакомится со 
сложной техникой и становится 
участником дорожного движения, 
встаёт проблема его обучения 
основам безопасного поведения 
на улицах и дорогах, возникает 
необходимость сознательного 
выполнения ими требований 
правил дорожного движения. 
В этой связи данной проблеме 
должно быть уделено самое се-
рьёзное внимание всеми субъ-
ектами системы профилактики 
и, в частности, скоординирована 
деятельность образовательных 
учреждений и правоохранитель-
ных органов, о чём и шла речь 
на заседании.
По затронутой проблеме были 

заслушаны отчёты руководите-
лей ряда школ, свои предложе-
ния высказали прокурор района 
Н. В. Иванов, начальник ОМВД 
по Ровеньскому району Э. В. Ле-
петюх. О первоочередных мерах 
по снижению уровня детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма на территории района 
говорил в своём выступлении и 
глава администрации района Н. 
Т. Мирошниченко.
В частности, рекомендовано 

провести дополнительные уроки 
по линии безопасности дорож-

ного движения в школах. 
Обращено внимание на 
принятие дополнительных 
мер по предупреждению 
ДТП с участием детей в 
период предстоящих лет-
них каникул. Все случаи 

дорожно-транспортных проис-
шествий на территории района 
и их последствия предложено 
рассмотреть на родительских 
собраниях в школах, а также с 
учащимися.
Педагогическим коллективам 

– провести проверки среди уча-
щихся школ на предмет того, на 
каком транспорте они прибывают 
на занятия. В случае выявления 
фактов управления скутерами 
учащимися моложе 16 лет или 
мотоциклами без водительских 
удостоверений информировать 
об этом работников полиции.
Усилить контроль за исполь-

зованием учащимися световоз-
вращающих элементов при дви-
жении в школу и из школы.
Главам сельских поселений 

поручено провести соответ-
ствующие профилактические ме-
роприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма на местах. В част-
ности, на сходах граждан до-
вести до родителей несовер-
шеннолетних требования ПДД 
о недопустимости управления 
скутерами лицами моложе 16 
лет, а также предупреждать о 
последствиях, которые насту-
пают при нарушении этих тре-
бований. На этом же заседании 
была заслушана информация 
ОМВД по Ровеньскому району 
по предупреждению соверше-
ния ДТП водителями в состоянии 
опьянения.
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Уважаемые родители!
Если вы купили своему ре-

бёнку мопед или скутер, не 
забывайте, что это не только 
дорогая и интересная игрушка, 
это - транспортное средство по-
вышенной опасности, так как он 
может развивать скорость свы-
ше 60 км/ч.
Разрешая своему ребёнку 

самостоятельно управлять ску-
тером, спросите себя, донес-
ли ли вы до ребёнка основные 
правила дорожного движения, 
способен ли он адекватно ре-
агировать на сложную, посто-
янно меняющуюся дорожную 
обстановку? Он должен хорошо 
усвоить правила проезда равно-
значных и неравнозначных, ре-
гулируемых и нерегулируемых 
перекрёстков, а также значения 
дорожных знаков, сигналы об 
изменении направления, сигна-
лы светофора. Не забывайте, 
что выезжать на велосипеде 
на дороги общего пользова-
ния можно только с 14 лет, а 
на скутере (мопеде) - с 16 лет 
в соответствии с п.24.1 Правил 

дорожного движения РФ.
В случае выявления фактов о 

недостижении физическим ли-
цом определённого возраста на 
момент совершения противо-
правных действий, сотрудни-
ки Госавтоинспекции вправе 
осуществить его задержание, 
составить протокол и передать 
вместе с имуществом (мопедом) 
в подразделение по делам не-
совершеннолетних территори-
ального подразделения ОМВД 
с последующим сообщением 
и вызовом родителей для раз-
бирательства и принятия мер, 
определённых ст. 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителями или 
иными законными представи-
телями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершенно-
летних», за которое предусмо-
трен административный штраф 
в сумме 500 рублей.
Особую тревогу вызывают 

ДТП с детьми - водителями 
мопедов и скутеров. Причиной 
этих происшествий в первую 
очередь является безответ-

ственность самих родителей, 
которые, приобретая дорогую 
и опасную игрушку, не заду-
мываются над тем, а знает ли 
ребёнок правила безопасного 
поведения на дороге, имеет 
ли  он  соответствующие  на-
выки.
Культура поведения на доро-

гах формируется, прежде всего, 
в семье, и самые главные учите-
ля здесь - родители. Дети берут 
с вас пример, подражают, хотят 
быть похожими. Поэтому именно 
от вас зависит, уважаемые ро-
дители, какие уроки дорожной 
безопасности усвоит ваш ребё-
нок. Помните, что мы обязаны 
защитить наших детей от опас-
ности на дороге, предостеречь 
их от непоправимых ошибок. 
Мы в ответе за безопасность 
детей.
Родители, сохраните жизнь 

ребёнку!
Принято на совещании 
педагогических 
работников 
при директоре школы 
15 апреля 2013 года.

Каждый год с началом весны мы наводим порядок возле своих 
домов, возле дорог, в лесополосах. Работа эта – не одного дня. И 
с каждым годом, как это ни парадоксально, всё больше мусора на 
тех же местах. Чего тут только не встретишь. А кто бросает 
его? Мы сами. Не редкость, когда на обочине увидишь пакет с 
мусором. Не довезли до свалки? И убираем потом всю эту гадость 
коллективно. И как ни странно, гадят одни, убирают другие. 
Более 50 мешков пластика и другого мусора собрали недавно по 
обочинам дороги Нагольное-Нагорье.
Почему мы такие некультурные – гадим там, где живём? Какой 

контролёр нужен каждому из нас, чтобы сказал: «Остановись! Не 
смей делать этого!». Пусть такой контролёр живёт в каждом 
из нас. Ведь край наш очень красивый, давайте не уничтожать 
эту земную красоту, а беречь её.

На этом снимке – небольшой кол-
лектив Ровеньского пункта Центра 
продажи сервиса г. Алексеевка, 
управления по работе с массовым 
сегментом Белгородского филиала 
ОАО «Ростелеком». Руководитель 
коллектива, она же специалист по 
работе с юридическими лицами, 
Людмила Дмитриевна Пономарёва 
в отрасли связи работает 35 лет. С 
1987 года трудится в Ровеньках. За-
нимала должности инженера, эко-
номиста, а вот уже пять лет, после 
очередной реорганизации, работает 
в нынешней.
У Людмилы Николаевны Белян-

ской и Максима Викторовича При-
колоты стаж небольшой – скоро бу-
дет три года, как они работают здесь 
консультантами. Они обслуживают 
физических лиц: принимают абонент-
скую плату, заключают договоры на 
подключение широкополосного Ин-
тернета и цифрового телевидения, 
оказывают дополнительные услуги. 
Есть у коллектива этого подразделе-
ния и конкретные показатели. Уже в 

этом году через сервисную службу 
более 100 семей ровенчан подклю-
чились к скоростному Интернету, а 
всего в районе уже 1118 абонентов. 
Для сравнения: в телефонной сети 
– 3285.
Приходит в наш район и цифровое 

телевидение. Подключены первые 20 
абонентов, 3 из них в этом году.
Сервисная служба по обслужива-

нию абонентов работает в тесном 
контакте с коллективом подразделе-
ния  по эксплуатации линий электро-
связи и телефонных станций, что 
позволяет качественно и в полном 
объёме предоставлять клиентам 
свои услуги. Оба подразделения на-
ходятся в структуре Белгородского 
филиала ОАО «Телеком» и вместе 
с хорошими результатами труда 
встречают свой профессиональный 
праздник.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимке: руководитель сер-

висной службы Л. Д. ПОНОМАРЁ-
ВА (в центре) и консультанты М. В. 
ПРИКОЛОТА и Л. Н. БЕЛЯНСКАЯ.

На интернет-сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru) запущен 

новый онлайн-сервис «Заплати налоги». 
Сервис создан как точка входа, с которой 
можно перейти по ссылке на все сервисы 
официального сайта ФНС России, которые 
позволяют сформировать платёжный до-
кумент и осуществить оплату в режиме он-
лайн через один из банков-партнёров, за-
ключивших соглашение с ФНС России.
Навигационные возможности сервиса по-

зволяют перейти по ссылке на существующие 
сервисы, а также предоставляют возмож-
ность воспользоваться новым разделом - 
Уплата налогов физических лиц.
Раздел  «Уплата  налогов  физиче -

ских  лиц» позволит  оплатить  физи -
чес ким  лицам  нало ги ,  не  дожида -

ясь  нало гово го  уведомления .
Помимо того, Федеральная налоговая 

служба проводит пилотный проект по экс-
плуатации сервиса “Личный кабинет на-
логоплательщика юридического лица”.
Данный проект на сегодняшний день 

работает лишь на территории нескольких 
Инспекций, но если он вас заинтересовал, 
то вы уже сейчас можете ознакомиться с 
информацией о порядке предоставления 
доступа в “Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица”, чтобы в 
будущем, после введения данного сервиса 
в промышленную эксплуатацию, им вос-
пользоваться. 

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России №3 

по Белгородской области. 

Ð å à ë è ç ó þ ò  ó ñ ë ó ã è  ñ â ÿ ç èÐ å à ë è ç ó þ ò  ó ñ ë ó ã è  ñ â ÿ ç è

tnŠnnabhmemhetnŠnnabhmemhe

В результате дорожных аварий за два последних года в России инвалидами 
стали 10 тысяч детей, причём в несколько раз увеличилось количество инвалидов-
подростков. Сотни тысяч 14-18-летних россиян сегодня на дороге – не пешеходы 

или пассажиры автомобилей, а велосипедисты и водители скутеров.
По данным ГИБДД Белгородской области за три первых месяца 2013 года 

на территории области было зарегистрировано 13 ДТП с участием 
несовершеннолетних, в которых 2 ребёнка погибли и 11 получили ранения различной 
степени тяжести. По причине нарушения правил дорожного движения самими детьми 

произошло 3 ДТП. Наибольшее количество ДТП пришлось на группу детей 
в возрасте от 10 до 14 лет. Каждое пятое дорожно-транспортное происшествие 

в нашем районе совершается с участием детей.

Íîâûå îíëàéí ñåðâèñû ñàéòà ÔÍÑ

ÐÎÄÈÒÅËÈ, ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÆÈÇÍÜ ÐÅÁ¨ÍÊÓ!
Обращение педагогического коллектива МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением 
отдельных предметов»
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