
Дом № 3 по улице Ин-
тернациональной, что в 
селе Айдар, не отличается 
ничем в общем ряду домов-
ладений, и семья, в нём про-
живающая, не какая-то осо-
бая: самые простые, душев-
ные, трудолюбивые люди. 
Знакомьтесь: Александр 
Дмитриевич и Нина Ива-
новна СТЕПАНОВЫ 
(на снимке). В поне-
дельник, 8 июля, они 
отпразднуют сорока-
летие совместной жизни. И 
уверена, праздник этот будет 
тёплым, радушным, полон 
любви и добра, таким, какой 
и была вся их жизнь.
Познакомились мои герои 

в Белгороде. Шёл 1972  год. 
Александр, весёлый, разбит-
ной паренёк, проходил там 
срочную воинскую службу. 
Нина, студентка технологи-
ческого техникума, прожи-
вала у своей тётки, по той 
же улице Кирова, где и рас-
полагалась воинская часть 
Александра. Встретились, 
подружились, когда выпада-
ло время увольнения, вме-
сте ходили гулять в парк, в 
кино. 
Нина Ивановна вспомина-

ет: «..Любовь пришла сама… 
Я и не заметила как… Но 
вскоре почувствовала, что 
Саши мне не хватает, ког-
да его нет рядом. Я скучала 
очень, когда его долго не от-
пускали в увольнение. Мо-
бильных телефонов тогда не 
было, и Саша часто писал 
мне нежные письма, кото-
рые заворачивал треуголь-
никами и передавал (была 
возможность почтой не от-
сылать). В эти дни я была 
счастлива, письмо открою, 
читаю, и вот он – рядом, все 
его мысли, слова, мечты!».
А мечтали влюблённые, 

конечно, всегда быть вме-
сте. Закончилась служба. 

Александр  сделал Нине 
предложение и уехал на 
родину, в село Айдар. 

- Больше десяти дней вы-
держать не смог, - включа-
ется в разговор Александр 
Дмитриевич. - За это вре-
мя устроился на работу в 
«Сельхозтехнику», получил 
машину ГАЗ-52, потрудился 

на ней недельку 
и попросил ро-
дителей ехать 
невесту  сва -
тать.
Ехать  сва -

тать  невесту 
согласились и 
крёстные роди-
тели Алексан-
дра, хотя путь 
был не так уж 
и близок – 360 
километров  - 
село  Бутово 
Яковлевского 
района. Сосва-
тали  удачно , 
свадьба была назначена на 
8 июля. Домой вернулись и 
сразу же стали готовиться 
к свадьбе.

- А день свадьбы я никогда 
в жизни не забуду, - говорит 
Нина Ивановна. - За мной 
Саша приехал на том же 
газончике, только теперь 
он был украшен зелёными 
ветками, шарами, цветами, 
в будке полно свежескошен-
ной травы. Играет гармонь, 
все приплясывают, частушки 
присказывают. Хоть и даль-
ний был путь, но радость 
переполняла мою душу.
Как пробежали эти кило-

метры в веселье да шутках, 
никто и не заметил. Ехать 
было далеко, и невеста 
решила своё белое платье 
не надевать в дорогу, а как 

стали к Саловке подъезжать, 
ближе к дому, переоделась, 
чтобы все видели, что свадь-
ба настоящая! 
Регистрировали пару в 

Айдарском сельском Сове-
те. Вот какой запомнилась 
регистрация Александру 
Дмитриевичу: «Когда в сель-
совет заходили - была пре-

красная солнечная погода, 
пока расписались, дождь по-
лил! Пришлось невесту на 
руках от самого сельсовета 
до дороги нести. Но она у 
меня маленькая и лёгонь-
кая была, я бы её ещё сто 
километров пронёс!».
В тот счастливый для 

моих героев день, они не 
знали и не ведали, что ре-
гистрация их брака выпала 
на день памяти благоверных 
святых Петра и Февроньи 
Муромских, покровителей 
семьи и брака, чья жизнь 
стала подлинным образцом 
христианского супружества, 
любви и верности, благоче-
стия и милосердия.  

- Об этом празднике я 
узнала гораздо позже, ког-
да мы прожили в браке 

уже не один год, - говорит 
Нина Ивановна, - и, сказать 
честно, очень обрадовалась. 
Ведь только теперь я пони-
маю и верю, и буду верить 
в то, что именно эти святые 
хранят нас и наш брак, нашу 
семью.
В 1974 году на свет появи-

лась дочь Алёнка, которую 

п а п а  и 
мама без-
з а в е т н о 
любили и 
своим вос-
питанием 
вкладыва-
ли в душу 
р е б ё н к а 
только всё 
то доброе 
и хорошее, 
что было 
в них са-
мих.
А через 

три года по 
приглаше-

нию родни переехали жить 
на Украину в далёкую Хер-
сонскую область, где про-
жили более 30 лет. Большой 
дом, хозяйство. Александр 
Дмитриевич закончил здесь 
заочно техникум, институт, 
всю жизнь проработал на 
руководящих должностях. 
Был механиком, завгаром, 
главным инженером. Нина 
Ивановна работала воспи-
тателем в детском саду, учи-
телем группы продлённого 
дня в школе. 
Совхоз, где жила и ра-

ботала семья Степановых, 
специализировался на вы-
ращивании винограда и про-
изводстве вина. Александр 
Дмитриевич  всю  жизнь 
мечтал иметь свой вино-
градник. Всё времени не 

было воплотить свою мечту 
в реальность, но вот семье 
вновь пришлось переехать 
на родную Белгородчину.

- Прекрасная земля укра-
инская, но я все эти годы 
скучала по родине, - делится 
воспоминаниями Нина Ива-
новна. - Мы влились в семью 
огромного совхоза: работа-

ли, отдыхали вместе, 
друзьями обзавелись, 
но домой меня тянуло 
всегда.

В 2008 году семья верну-
лась на родную землю. Уже 
выросла и вышла замуж 
Елена, уже посеребрила 
седина головы моих геро-
ев, но они были очень рады 
вновь оказаться в родных 
местах.
Шестой год они живут в 

Айдаре. Александр Дми-
триевич осуществил свою 
заветную мечту и развёл 
виноградник. Сегодня у 
него более 16 сортов ви-
нограда, и не простых, а 
столовых – специалисты 
знают. Это «кадрянка», «вос-
торг», «ливия», «марадона»,  
«лора» и очень древний сорт 
под названием «чауш». Это 
детище помогает растить, 
конечно же, и супруга, Нина 
Ивановна. Они работают на 
земле, доставляя своим тру-
дом радость себе и людям, 
их окружающим.
Жизнь, она не простая, 

где-то яма, где-то бугорок. 
Были и радости, и печали, 
были трудности и огорчения, 
но чета Степановых пере-
живала всё вместе, любя и 
поддерживая друг друга в 
трудные жизненные мину-
ты. Они жили и живут друг 
для друга, заботясь друг о 
друге, несут в своих душах 
тот огонёчек любви, который 
зажёг их сердца в далеком 
72-м. 

М. ОГОЛЬ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОВЕНЧАНЕ!
Поздравляем вас с Всероссийским праздником – Днём семьи, любви и верности. 
В семейном кругу закладываются характер и идеалы человека, формируется личность, дети знакомятся с понятиями радости 

и счастья, заботы и внимания, начинают ощущать чувство родства, теплоту человеческих отношений, любовь и доверие. Се-
мья – опора и надежда для каждого человека, была и остаётся хранительницей духовно-нравственных ценностей, национальной 
культуры и преемственности поколений. 
В Ровеньском районе многое делается для укрепления института семьи, материнства и детства, реализуются социальные 

программы, направленные на поддержку семьи, улучшение жилищных условий молодых семей, проводится работа по повышению 
доступности услуг дошкольного образования, большое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей, ведётся 
активная работа по воспитанию у молодёжи благородных стремлений к проявлению заботы и понимания, милосердия и состра-
дания, верности и преданности. Наши искренние слова благодарности крепким семьям, они – залог здорового общества.
Желаем всем ровенчанам доброго здоровья, благополучия, веры в торжество добра и справедливости, беречь свои семьи, быть 

мудрыми и терпимыми.
                                                  Муниципальный совет Ровеньского района.                              Администрация Ровеньского района.
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ÀÔÈØÀ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
Сегодня, 6 июля, в 20 часов на бульваре Набережный состоит-

ся театрализованное представление «Волшебство Купальной 
ночи».
Завтра, 7 июля, в 20 часов на бульваре Набережный состоится 

праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. 

 С 4 июля начали работать 
«горячие линии» Избирательной 
комиссии Белгородской области 
– 8(4722) 27-33-70 в г. Белгород, 
избирательной комиссии Ровень-
ского района – 5-68-65. 
По этим номерам телефонов вы 

можете задавать вопросы, касаю-
щиеся проводимых в единый день 
голосования 8 сентября 2013 года 
выборов депутатов представитель-

ных органов городского и сельских 
поселений Ровеньского района.
Интересующие вас вопросы по 

предстоящей избирательной кам-
пании можно также задать в Об-
лизбирком по адресу электронной 
почты belizbirkom@mail.ru.
По 7 сентября включительно 

«горячие линии» работают в ра-
бочие дни, в день голосования 8 
сентября – с 8 до 24 часов.

Íèêîãî íå îñòàâÿò 
áåç âíèìàíèÿ
Здравствуйте, 

уважаемая редакция.
Хочу через нашу районную 

газету сказать большое спа-
сибо людям, которые всегда 
очень добры ко мне. Я много 
бываю в разных магазинах, 
но особенно нравится обслу-
живание в магазине № 10 
Ровеньского райпо - «Мини-
маркет». У меня проблемы 
со зрением, я не всегда могу 
разглядеть то, что мне нуж-
но купить. А продавцы этого 
магазина – Светлана Алек-
сеевна Евсюкова, Татьяна 
Юрьевна Скокова, Татьяна 
Викторовна Долженко – 
всегда придут на помощь, 
терпеливо расскажут где что 
находится, предложат све-
жий качественный товар, 
в обслуживании – добрые 
и уважительные, никого 
не оставят без внимания. 
Я очень благодарна за их 
чуткое отношение к поку-
пателям, желаю им удачи и 
всех благ.

Т. Я. ТОРСУНОВА.
п. Ровеньки.

С е л ь х о з -
предприятия 
района при-
ступили к уборке ранних зерновых 
культур. По данным управления 
сельского хозяйства администра-
ции района к 5 июля ранние зер-
новые убраны на 5237 гектарах, 
при средней урожайности в 24,3 
центнера с гектара. Озимая пше-
ница убрана на 5097 гектарах, её 
урожайность 24,8 центнера с гек-
тара. В ООО АПП «Жаворонок» 
на 169 гектарах получили 509 тонн 
при урожайности в 30,1 центнера с 
гектара, в СПК «1 Мая» с 204 гек-
таров – 704 тонны - по  29,3, в СПК 
«Заветы Ильича» с 450 гектаров – 
1296 тонн - по 28,8, в ООО АПП 

«Наголенское» 
с 376 гектаров 
– 1067 тонн - по 

28,4 центнера с гектара. В «Наго-
ленском» уже закончили убирать 
горох - со 140 гектаров было полу-
чено 68 тонн его при урожайности 
в 4,86 центнера с гектара.
Продолжается заготовка сена, 

закладка сенажа. Многолетние 
травы скошены на площади 8589 
гектаров, из них  на сено - на 6548 
гектарах, на сенаж – на 1294 гек-
тарах. Однолетние травы скошены 
на 2874 гектарах. Из них на сено 
– на 1080 гектарах, на сенаж – на 
1321.
Всего заготовлено 9735 тонн 

сена, сенажа - 15484 тонны. 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ!

Поздравляем вас с 
Международным днём 
кооперативов!
Желаем вам успеш-

ной  плодотворной 
работы, новых тру-
довых успехов, финан-
сового благополучия, 
стабильности и про-
цветания.
Крепкого здоровья и 

счастья вам и вашим 
близким! С праздни-
ком!

Муниципальный
совет 

Ровеньского района.
Администрация 

Ровеньского района. 
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ÕÐÎÍÈÊÀ
Распоряжениями главы 

администрации Ровень-
ского района на главные 
должности муниципаль-
ной службы назначены:
начальником отдела 

капитального строитель-
ства, транспорта, связи 
и ЖКХ администрации 
района Александр Пе-
трович Волощенко - с 
3 июля 2013 г;
начальником отдела 

архитектуры и градостро-
ительства администра-
ции района Александр 
Иванович Горбатенко 
-  с 4 июля 2013 г. 

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ



Система кредитной коопе-
рации в Белгородской области 
развивается с 2001 года. На 
сегодняшний день в области 
по данным государственного 
реестра насчитывается более 
100 кредитных потребитель-
ских кооперативов граждан, 
80 % из них – сельские. Их 
деятельность регулируется 
Федеральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации». В со-
ответствии 
с  ним все 
кооперати-
вы обязаны 
вступить в 
саморе г у -
лируемые 
организации, вновь образо-
ванные кооперативы - в те-
чение трёх месяцев со дня 
создания.
Губернатором области Е. 

Савченко утверждён план 
развития кредитной коопе-
рации в регионе на 2013 год. 
В его реализации принимают 
участие департамент эконо-
мического развития области, 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных райо-
нов и городских округов, 
Белгородский университет 
потребительской коопера-
ции, экономики и права, са-
морегулируемая организация 
«Народные кассы - Союзсбер-
займ» и кредитные потреби-
тельские кооперативы обла-
сти. В соответствии с планом 
действующие кредитные коо-
перативы обеспечены орга-
низацией «Народные кассы 
- Союзсберзайм» типовыми 
внутренними документами, 
учётной политикой при об-
щей и упрощённой системах 
налогообложения, а также 
типовым планом счетов для 

ведения бухгалтерского учё-
та. 
В рамках долгосрочной це-

левой программы «Развитие 
и государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства Белгородской 
области на 2011-2016 годы» 
действующим и вновь обра-
зованным кредитным коо-
перативам может быть ока-
зана поддержка. Например, 
в Белгородском областном 

фонде  под -
держки мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства мож-
но  получить 
целевой займ 

размером до 1 млн. рублей 
на срок до трёх лет под по-
ручительство или залог иму-
щества. Вновь образованные 
кооперативы также могут 
принять участие и в конкурсе 
на получение гранта в сумме 
300 тыс. рублей на развитие 
своего дела. 
На официальном сайте 

администрации Ровеньского 
района 25 марта с. г. разме-
щена информация «Что нужно 
знать о кредитных потреби-
тельских кооперативах».
Лицам, заинтересовавшим-

ся организацией деятель-
ности потребкооперативов, 
необходимую информацию 
можно получить на сайте 
некоммерческого партнёр-
ства «Саморегулируемая 
организация кредитных по-
требительских кооперати-
вов «Народные кассы – Со-
юзсберзайм» info@sronk.ru ли 
в отделе экономики, анализа 
и прогнозирования админи-
страции Ровеньского района, 
тел. 5-54-35.

Е. ГОНТА.
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Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé – 
Àííà Êëèìåíêî

В канун праздника Дня мо-
лодёжи подведены итоги еже-
годного областного конкурса 
«Молодость Белгородчины». 
В число победителей конкурса 
вышла наша землячка Анна Кли-
менко, преподаватель районного 
Дома детского творчества. Она 
принимала участие в номинации 
«Художественное творчество», 
выставив свои конкурсные рабо-
ты в форме презентации.
Анна награждена Дипломом 

лауреата 3 степени за высокие 
достижения в области искус-
ства.

Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü àâòîðñêîé 

ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè 
«Ïðîõîðîâñêîå ïîëå» 
У каждого из вас появится возмож-

ность побывать на поле под Прохо-
ровкой, где произошло самое круп-
ное в Великой Отечественной войне 
встречное танковое сражение. Не 
просто побывать, а стать участником 
музыкального фестиваля и окунуться 
в атмосферу военных лет через пес-
ни. Приглашаем всех, кто выражает 
свою любовь к Родине в песне, при-
нять участие в фестивале 20 июля. 
Место проведения: село Кострома, 
парк регионального значения «Клю-
чи». Начало в 10 часов.
Получить подробную информацию 

можно по телефону 8 (47242) 2-31-87 
или на сайте www.admprohorovka.ru.

Воскресным вечером, 30 
июля, в центре п. Ровень-
ки собралось немало на-
рода. Среди собравшихся 
была как молодёжь, так 
и люди старшего поколе-
ния. Среди всех пришед-
ших выделялась компания 
мужчин, разных на вид и 
по возрасту, общим у них, 
наверное, был лишь осо-
бый взгляд, взгляд людей, 
видевших ужас и смерть, 
видевших войну. 
Это стояли участники 

военных конфликтов по-
следних лет, которые со-
брались в канун Дня ве-
теранов боевых действий 
почтить память о погибших 
товарищах и вспомнить о 
былых временах. Боль-
шинство из них состоит 
во Всероссийской обще-
ственной  организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
которая и организовала 

эту мероприятие.
Началось всё с воз-

ложения венков у по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной  войны 
и  воинам-ровенчанам , 
принимавшим участие в 
военных действиях в Аф-
ганистане, на Северном 
Кавказе, в других локаль-
ных конфликтах. 
На площади у районного 

Дома культуры перед со-
бравшимися со словами 
благодарности ветеранам 
выступила заместитель 
главы  администрации 
района по социальной по-
литике, культуре и спорту 
Е. Ф. Пальченко, которая 
отметила, что необходимо 
всегда помнить обо всех 
защитниках Отечества.

 Председатель совета 
ветеранов боевых дей-
ствий Старооскольского 
района А. В. Сушков по-

благодарил ровенчан за 
тёплый прием и отметил, 
что русский человек всег-
да был патриотом и очень 
важно в этом же духе 
традиционных ценностей 
воспитывать и молодое 
поколение. Затем Андрей 
Владимирович вручил ве-
теранам боевых действий 
памятные награды.
Продолжился вечер вы-

ступлением приехавшей 
к нам из Крыма группы 
«Обелиск», которая спела 
уже легендарные и люби-
мые песни о солдатской 
дружбе и верности долгу. 
Сами музыканты являются 
ветеранами тех войн и ис-
полненные ими песни были 
рождены там же – в горах 
Афганистана и Чечни, на-
верное, именно поэтому на 
глазаху многих пришедших 
в том вечер можно было 
увидеть слёзы. Прово-

жали «Обелиск» цветами 
и бурными искренними 
аплодисментами. 

- В Ровеньках замеча-
тельные люди, - расска-
зал солист группы, автор 
слов песен и композитор 
Владимир  Никитенко , 
- настолько искренние, 
ещё не забитые попсой и 
умеющие чувствовать, со-
переживать. У вас вообще 
хороший посёлок: чисто-
та, спокойствие и красота 
кругом. Большое спасибо 
Ровеньскому отделению 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» 
за приглашение, будем 
надеяться, что оно не 
единственное, и мы ещё 
не раз побываем с высту-
плениями у вас в гостях. 

Р. ЛЯПИН.
На снимке: поют вме-

сте участники боевых 
действий – гости и ро-
венчане.

Традиционно он от-
мечается в районе в по-
следний выходной день 
июня. Нынче проходил 
в минувшую субботу. 
Торжественная часть 
праздника состоялась 
в 10 часов на площади 
районного Дома куль-
туры под названием 
«Твоя инициатива – 
твоё будущее».
Собравшихся моло-

дых людей и тех, кто 
сохранил молодость 
в душе, с праздником 
поздравила замести-
тель главы админи-
страции района по 
социальной политике, 
культуре и спорту Е. 
Ф. Пальченко, поже-
лав им удач, энергии, 

творческого задора и опти-
мизма. Лучшим из лучших 
представителей молодёжи 
она вручила заслуженные 
награды, поч1тные грамо-
ты и благодарности адми-
нистрации района.
Награждение проходило 

по номинациям. Первыми 
по дорожке почёта прошли 
номинанты «Золотое бу-
дущее» - пять вчерашних 
выпускниц средних школ, 

получивших зо-
лотые медали. 
Им  вручены 
Почётные гра-

моты главы администрации 
района.
Номинацию «Семейное бу-

дущее» представляла семья 
ровенчан Вячеслава и Ирины 
Заходякиных, «Творческое бу-
дущее» - танцевальный ан-
самбль «Родник» Ровеньско-
го РДК, вокальные ансамбли 
«Вольница» Нагорьевского ДК 
и «Шанс» Ровеньской средней 
школы с УИОП, победительни-

ца областного кон-
курса «Молодость 
Белгородчины», 
художница  Анна 
Клименко.
Наградами от-

мечена большая 
группа молодёжи 
в номинации «Тру-
довое будущее» и 
«Молодёжный ак-
тив района».
Награждённым в 

каждой номинации 
посвящаются музы-
кальные номера в 
исполнении работ-
ников районного 
Дома культуры, а 
также участники 
районного конкурса 
«Таланты рабочей 
молодёжи».
Здесь  же ,  на 

празднике молодёжи, состоя-
лось торжественное вручение 
паспортов юношам и девуш-
кам, которым исполнилось 14 
лет. Главный документ в жизни 
с напутствиями и пожелания-
ми они получают из рук заме-
стителя главы администрации 
района Е. Ф. Пальченко и на-
чальника паспортно-визовой 
службы А. В. Ряднова. И снова 
звучат песни.
В  завершение  торже -

ственного мероприятия его 
ведущие Людмила Неткал и 
Максим Волочаев объявляют 
программу дальнейших меро-
приятий праздника, которые 
переносятся на бульвар На-
бережный. Там состоялись 
соревнования по пляжному 
волейболу и футболу среди 
команд организаций и пред-
приятий.
Вечерние  мероприятия 

снова проходили на площади 
РДК, здесь состоялся празд-
ничный концерт с участием 
творческого коллектива г. 
Белгород, выступила танце-
вальная группа загородного 
оздоровительного  лагеря 
«Айдар», и завершила вечер 
молодёжная дископрограмма 
«Мы – молодость! Мы – сила! 
Мы – Россия!».

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: Благодар-

ность главы администрации 
района вручается машини-
сту автокрана ООО «Ровень-
ская ПМК» Андрею Николае-
вичу СТАРЦЕВУ, пляжный 
волейбол.

ÍÎÂÛÅ ÔÎÐÌÛ ÃÎÑÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.05.2013 

г. № 454 «Об изменении и признании утратившими силу 
некоторых решений Правительства РФ по вопросам госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» с 4 июля 2013 г. вступают в силу 
новые формы заявлений о регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Прежние бланки, 
утверждённые Правительством РФ ещё в 2002 году, а так 
же формы, ранее рекомендованные ФНС, применению 
не подлежат. 
В случае представления отменённых форм в налоговые 

органы после 4 июля 2013 г., заявителю будет вынесен 
отказ в государственной регистрации.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 3 
по Белгородской области.
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