
Заканчивается срок полномочий депутатов 
представительных органов местного самоу-
правления – городского и земских собраний 
Ровеньского района. Как уже сообщалось, 
на 8 сентября, в единый день голосования в 
стране, состоятся выборы депутатов на но-
вый срок. Проводятся они в соответствии с 
действующим законодательством и уставами 
муниципальных образований на основе все-
общего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.
Численность депутатов представительного 

органа поселения определяется уставом му-
ниципального образования. 8 сентября нам 
предстоит избрать 124 депутата.

По поселениям:
Айдарское -10
Лозовское -7 
Лознянское - 10 
Наголенское -10
Нагорьевское - 10
Свистовское -10
Верхнесеребрянское - 10 
Ржевское - 11
«Посёлок Ровеньки» - 16
Ладомировское - 10
Харьковское - 10
Новоалександровское - 10 

В январе текущего года поселковое и зем-

ские собрания городского, сельских поселений 
на своих заседаниях утвердили схемы много-
мандатных округов.
Многомандатный избирательный округ – 

избирательный округ, в котором избираются 
депутаты по количеству мандатов в округе 
и в котором за каждого из них избиратели 
голосуют персонально. 
На выборах депутатов представительных 

органов поселений Ровеньского района приме-
няется мажоритарная избирательная система 
относительного большинства.
Депутатом представительного органа муни-

ципального образования может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста на день голосования 18 лет и обла-
дающий активным избирательным правом.
Выдвижение кандидатов, списков канди-

датов в депутаты представительного органа 
муниципального образования начинается не 
ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 40 
дней до дня голосования, то есть не ранее 4 
июля и не позднее 29 июля 2013 года до 18 

часов по местному времени.
Не могут быть выдвинуты кандидатами 

в депутаты, кандидатами в составе списка 
кандидатов граждане, признанные судом не-
дееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.
Не имеют права быть избранными (то есть 

не обладают пассивным избирательным пра-
вом) граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. 
Политическая партия не вправе выдвигать 

кандидатами в депутаты, в том числе в составе 
списков кандидатов, граждан РФ, являющихся 
членами иных политических партий.
Граждане Российской Федерации, обладаю-

щие пассивным избирательным правом, могут 
быть выдвинуты кандидатами непосредственно 
либо в составе списка кандидатов. 
Непосредственное выдвижение кандидата 

по многомандатному избирательному округу 
может быть осуществлено: путём самовы-
движения или выдвижения избирательным 
объединением.
Кандидат путём самовыдвижения может 

быть выдвинут только в одном  многоман-
датном избирательном округе. 
В многомандатном  (одномандатном) из-

бирательном округе избирательное объедине-
ние вправе выдвинуть кандидата на каждый 
депутатский мандат, подлежащий замещению 
в этом округе. 
Кандидат не может дать согласие на 

выдвижение на выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципального об-
разования более чем одному инициатору 
выдвижения.
Постановление избирательной комиссии 

с полными разъяснениями порядка выдви-
жения и регистрации кандидатов, списков 
кандидатов в депутаты представительных 
органов городского, сельских поселений Ро-
веньского района на выборах 8 сентября 2013 
года читайте на странице «Избирательная 
комиссия» официального сайта администра-
ции Ровеньского  района.

Г. КРАВЧЕНКО,
председатель избирательной комиссии

 Ровеньского района.                                                  

Она состоялась 12 июля 1943 года в день 
святых Петра и Павла и дала отсчёт вто-
рому этапу великого сражения с немецко-
фашистскими захватчиками на Курской дуге, 
начавшегося 5 июля, - наступательному.
В грандиозной битве под Прохоровкой с 

обеих сторон участвовало около 1200 тан-
ков и самоходных орудий. Отразив натиск 
врага, измотав его в кровопролитных боях, 
войска Центрального, Западного и Брянско-
го фронтов на Орловском направлении и 
войска Воронежского и Степного фронтов 
на Белгородском направлении перешли в 
контрнаступление, в результате которо-
го 5 августа были освобождены города 
Белгород и Орёл. В честь этой победы в 
столице нашей Родины Москве был впер-
вые с начала войны дан артиллерийский 
салют. Утром 23 августа был освобождён г. 
Харьков. Курская битва, продолжавшаяся 
50 дней, завершилась победой советских 
войск.
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В газете «Белгородские изве-
стия» от 3 июля опубликовано 
постановление правительства Бел-
городской области «О результатах 
оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и 
городских округов».

Среди победителей – органов 
местного самоуправления и му-
ниципальный район «Ровеньский 
район» (глава администрации Н. 
Т. Мирошниченко), добившийся 
лучших достижений значений по-
казателей по направлению «Общее 
и дополнительное образование».

В июне в нашем районе отделом загс 
зарегистрировано двадцать шесть 
новорождённых: Альберт Симонян, 
Ксения Волощенко, Ульяна Хлапонина, 
София Омельченко, Анна Колтакова, 
Данил Федоренко, Мария Сердюкова, 
Екатерина Орехова, Никита Сабинин, 
Софья Игматова, Виктория Нехаенко, 
Арина Подобная, Дмитрий Колган, Про-
хор Пихтовников, Пётр Обрезанов, Марк 
Коваленко, Надежда Зинченко, Валерий 
Сидорин – посёлок Ровеньки, Владимир 
Кулько, Александра Коваленко – село Ка-
линиченково, Никита Ерышев, Артём 
Сердюков, Анастасия Губенко – село 
Жабское, Кирилл Сметана, Серафима Покусаева – село На-
гольное, Артём Ковалёв – село Клименково.
Муниципальный совет и администрация Ровеньского района 

сердечно поздравляют семьи жителей района с пополнением. 
Искренне желают малышам и родителям крепкого здоровья, 
благополучия. Пусть малыши радуют родителей, а когда 
вырастут – станут достойными продолжателями славных 
дел своих родителей и своих земляков. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДЧИНЫ! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной,  юбилейной  датой – 70-летием Про-

хоровского танкового сражения, ставшего решающим и поворотным во всей Курской 
битве, после которого началось победоносное наступление советских войск на всех 
фронтах.
Победа на огненной дуге продемонстрировала ещё раз всему миру военную, эконо-

мическую и политическую мощь Советского Союза, несгибаемый дух, волю, героизм, 
самоотверженность, патриотизм нашего народа, высокую боевую выучку и мастерство 
наших - солдат и командиров.
Это были наши отцы, деды, прадеды. Во имя победы над врагом они отдавали все 

свои силы,  здоровье, труд, надежды на счастье, свою жизнь. 
Пусть в наше время их бессмертный подвиг будет для всех нас примером стойкости и 

мужества, поможет новым поколениям возрождать и укреплять присущие русскому на-
роду высокие духовные, гражданские 
и нравственные ценности: любовь 
к Родине, готовность созидать и 
приумножать её богатства, защи-
щать её свободу и независимость.
Крепкого вам здоровья и бодро-

сти духа, благополучия и достатка 
в жизни, активности в сохранении 
и укреплении славных героических 
традиций нашего народа.

Е. СЕНАТОРОВА,
депутат Государственной 
Думы РФ шестого созыва. 

В хозяйствах района продол-
жается уборка ранних зерновых 
культур. По данным управления 
сельского хозяйства администра-
ции района к 8 июля ранние зер-
новые убраны на 9120 гектарах из 
30683, при средней урожайности 
24,3 центнера с гектара. Озимая 
пшеница убрана на 8955 гектарах, 
её урожайность - 24,8 центнера с 
гектара. На данный момент самый 
высокий урожай с гектара получи-
ли в производстве «Победа» ООО 
«РусАгро-Инвест» Вейделевский 
филиал – 34,8 центнера. Урожай-
ность в ООО АПП «Жаворонок» 

составила 34,7 центнера с гектара,  
в ООО «АгроГард-Дружба» - 29,1, 
СПК «1 Мая» -  28,2, СПК «Заветы 
Ильича» - 28,1, ООО АПП «Наго-
ленское» - 26,6, СПК «Белогорье» 
- 26 центнеров с гектара. 
В ООО «ЦЧ АПК» филиал 

«Белогорье-Рассвет» приступили 
к уборке ячменя. На 25 гектарах 
пока удалось получить в среднем 
по 9,4 центнера с гектара.
Заканчивается заготовка сена и 

закладка сенажа. Всего заготовле-
но 9900 тонн сена, сенажа - 15555 
тонн, что на 135 тонн больше за-
планированного на этот год.
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- О начале войны в хуторе узнали 
от моего отца, он был на руководящей 
работе, коммунистом, и ему привезли 
пакет из района с этим сообщением. 
Началась мобилизация. Проводы на 
фронт – это слёзы, причитания, никто 
не знал, удастся ли больше свидеться 
с родными. Повестка, буханка хлеба, 
кусок сала на 2 дня в заплечном мешке 
и 30 километров пешком в районный 
центр на сборный пункт. 
А через год немцы захватили нашу 

местность. Отступление русских ча-
стей к Дону шло  и через хутор Крутой. 
Снаряды залетали сюда, в одном дво-
ре убило корову. Когда сопротивление 
наших солдат было сломлено, немцы 
на мотоциклах въехали в замершее 
село. Из прилегающей рощицы при-
вели группу пленных русских воинов. 
Всех их, в том числе и тяжелораненых, 
фашисты согнали к школе. Сюда же на-
чали под дулами автоматов сгонять со 
всех дворов стариков, женщин и детей. 
Немцы заставили пленных рыть тран-
шею в саду возле школы. Они свезли 
трупы своих убитых для захоронения. 
Среди погибших был брат гитлеровца, 
который командовал подразделением 
в бою. Переводчик зачитал какой-то 
приказ, и немцев захоронили. 
А  всех военнопленных и население 

погнали за хутор к яру. Оказалось, что 
в зачитанном приказе говорилось о 
том, что за гибель солдат вермахта, 
пленных и всё население надо рас-
стрелять, а хутор сжечь.  Когда нас 
выгнали за околицу, я (мне было 6 лет) 
попытался спрятаться в заросли ло-
пуха, но мать меня не отпустила, она 
всё время несла на руках  младшую 
сестрёнку Асю, а меня крепко держала 
за руку.
В это время, наверное, Бог услышал 

молитвы наших матерей и дедушек. За 
околицей колонну догнала легковая 
автомашина, из неё вылез какой-то 
«большой чин». Между начальником 
колонны и подъехавшим немцем завя-
зался какой-то спор, продолжавшийся 
долго, потом всех погнали дальше. 
Колонну остановили на пригорке воз-

ле яра, а немецкие пулемётчики рас-
положились    метрах в 20. Переводчик 
зачитал ещё один приказ, в котором 
было сказано, что Германия - гуманная 
страна и мирное население не будут 
расстреливать. Военнопленных отде-
лили от мирного населения и погнали 
к оврагу. По команде раздались вы-
стрелы. На глазах у  людей расстре-
ляли наших солдат. Затем старикам и 
женщинам приказали закапывать  тела 
убитых. Среди расстрелянных были 
ещё живые, их немцы пристрелива-
ли. Одному  солдату удалось всё же 
выжить. Его затем жители спрятали 
в сарае. Ухаживали за ним всем се-
лом, когда он немного окреп, в одну 
из ночей исчез. Уже после окончания 

войны учитель местной школы Михаил 
Филиппович Савченко пытался найти 
его, посылая в центральные газеты 
письма, в которых рассказывал исто-
рию о случившемся в хуторе. Никто 
на письмо не откликнулся. Наверное, 
погиб где-то на долгой дороге жестокой 
войны этот солдат.
В период оккупации очень тяжело 

было с едой, особенно тем, у кого 
были дети, а в нашей семье их было 
трое: 6, 4, и 2 лет. Ложились спать и 
вставали утром с одной мыслью: «Ку-
шать! Кушать!». Мать ночами плака-
ла, боялась, что не выживем. Спасал 
хоть какой-то скудный запас картошки, 
а летом щавель, крапива и всё, что 
можно было положить в рот. Освеще-
ния в домах не было, чтобы в ночное 
время осветить избу, использовали 
различные приспособления. Спички 
тоже в хуторе - большая редкость, 
ходили по соседям, просили огоньку 
печку разжечь.
Для осуществления власти в селе 

немцами был назначен староста из 
местных жителей. Правда, он никого 
не предал, даже и нашу семью комму-
ниста. По-разному толковали об этом 
человеке, поговаривали, что он как-то 
был связан с партизанами.
Немцы ходили по домам просили 

«яйко», «млеко», но у нас не было ни 
того, ни другого.  Когда в очередной 
раз пришёл немец просить яйца, мама 
полола в огороде картошку (я в это 
время находился во дворе). Она при-
шла к нему и вытащила из фартука 
боевую гранату,  нашла её в огороде. 
Фашист опешил, приподнял руки, а 
потом схватил её за руку, забрал гра-
нату, заулыбался и сказал: «Матка, 
яйка-яйка». Потом нас с мамой отвёл 
за угол дома, а гранату бросил в ого-
род. Прогремел взрыв, прибежали 5 
немцев. Фашист, смеясь, рассказывал 
им о случившемся.
Во время оккупации никаких весто-

чек с фронта не получали, но дедушка 
где-то что-то  узнавал о происходящем 
на фронте и нам рассказывал. Уже 
позже, после освобождения хутора, 
стали приходить письма-треугольники, 
а кому похоронки. Война не обошла 
стороной ни одну семью в хуторе. Не 
вернулся домой мой дядя, а отец моей 
жены  даже не узнал о том, что у него 
в 1942 году родилась дочка. Вот такая 
судьба! 
Пришла долгожданная Победа. Этот 

праздник, конечно, отмечали всем ху-
тором. Помню:  мама надела клетча-
тый сарафан, жёлтенький платочек с 
розочками, а мы - чистые полотняные 
штаны, рубахи и босые (обуви не было) 
пошли к дедушке с бабушкой. Все  пла-
кали от радости и горя, вспоминали 
живых и поминали мёртвых. 
Будь проклята, война, принёсшая 

столько горя и страданий людям! 

В эти дни страна отмечает 70-летие 
битвы на Курской дуге, одного из 
самых грандиозных за всю исто-
рию человечества сражений. Она 
началась 5 июля и завершилась 23 
августа 1943 года. Широкомасштаб-
но это событие будет отмечаться 
у нас на Белгородчине 12 июля – в 
день 70-й годовщины танкового 

сражения на Прохоровском поле – 
третьем ратном поле России.
Свой вклад в ту победу на Курской 

дуге внесли и многие ровенчане, проя-
вив мужество и самоотверженность, не 
щадя своей жизни и крови. О многих из 
них в своё время писала наша газета. 
Увы, сегодня их уже нет с нами. Но в 
памяти остался их подвиг, пример без-
заветного служения Родине.
Василий Гаврилович Коновалов, 

живший в с. Свистовка, в войну был 
танкистом. Сначала заряжающим, по-
том механиком-водителем. Участвовал в 
боях под Курском. О том, как он воевал, 
говорят награды: орден Красной Звез-
ды, две медали «За боевые заслуги» 
и одна – «За отвагу». Его земляк Афа-
насий Павлович Сидоренко – участник 
жестоких боёв за станцию Поныри на 
том же направлении – кавалер двух ор-
денов Красной Звезды, там же получил 
тяжёлое ранение, командир отделения, 

разведчик, уроженец с. Айдар Василий 
Маркиянович Журавлёв.
Боевое крещение и первый сбитый 

вражеский самолёт стрелка-радиста из 
Ровенёк Степана Андреевича Кобзарева 
в районе г. Белгород. За тот бой получил 
и первую боевую награду – орден Крас-
ного Знамени. После было ещё четыре 
ордена – два Отечественной войны I и 
II степеней, два ордена Славы.
Дважды горел в самолёте, дважды 

приходили похоронки на родину. Но он 
выжил и встретил долгожданный День 
Победы.
Из одной семьи с. Ржевка три брата 

Сабинины: Василий Матвеевич, Пётр 
Матвеевич и Тихон Матвеевич участво-
вали в боях на Курской дуге, но в разных 
частях и на разных направлениях. И 
что очень, очень редко случалось, все 
три остались живы и вернулись домой. 
Жив остался и четвёртый брат – тоже 
фронтовик. И все они много полезного 
сделали в мирной жизни. Старшему из 
братьев – Василию Матвеевичу дове-
лось освобождать и родные края – Рос-
сошь, Ольховатку, Красное, Алексеев-
ку и пройти даже через Ржевку. Кроме 
орденов и медалей, у него было 12 
благодарностей Верховного главноко-
мандующего.
В составе первого гвардейского Дон-

ского танкового корпуса воевал на Кур-
ской дуге, освобождая родную землю, 
Николай Ефимович Пономарёв. Высоко 
оценены его боевые заслуги: он награж-
дён орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией».

Кромешный ад под Прохоровкой про-
шёл командир отделения, сержант Се-
мён Михайлович Тельнов из Айдара. При 
взятии вражеской высоты был тяжело 
ранен. На его глазах умирал отважный 
полководец генерал Апанасенко.
После выздоровления ему довелось 

пройти ещё не одно испытание в жесто-
чайших боях, чтобы встретить Победу. 
И он её встретил, участвовал в пара-
де, который проходил в Берлине. Его 
боевые подвиги отмечены орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны, 
многими медалями.
Длинными дорогами войны прошёл 

старшина радист-пулемётчик танка 
Т-34 Илья Алексеевич Бережной из 
с. Нагольное. Он на фронте с первых 
дней войны, встретил её у границ на 
Украине, участвовал в ожесточённых 
оборонительных боях, дойдя до Мо-
сквы. Затем от Воронежа дошёл до 
Берлина. Не миновал и Курской бит-
вы. К концу войны его грудь украшали 
шесть боевых орденов – три ордена 
Красной Звезды, два – Отечественной 
войны и орден Славы III степени, мно-
гие медали.
В числе участников Курской битвы 

Михаил Фёдорович Клименко из с. Лозо-
вое, Владислав Диомидович Лобкин – с. 
Нагольное, Семён Иванович Журавлёв 
– х. Зубков, ровенчане Пётр Иванович 
Кузнецов, Иван Григорьевич Дворников, 
Алексей Егорович Ильин, Иван Дмитрие-
вич Лемешко и многие другие.
Светлая память и безмерная благо-

дарность потомков за их подвиг.
В. БРАЖНИКОВ.

В конце мая 
в с. Костово состоя-
лось открытие ме-
мориальной доски 
участнику Великой 
Отечественной вой-
ны, единственному 
в Ольховатском 
районе полному 
кавалеру ордена 
Славы, бывшему 
жителю этого села, 
уроженцу Ровень-
ского района Петру 

Васильевичу 
Кравцову.

Это мероприятие планировалось про-
вести к Дню Победы, но дочь Петра Ва-
сильевича Галина Петровна не смогла 
приехать к назначенной дате, и открытие 
мемориальной доски пришлось отло-
жить на более поздний срок.
На торжественное мероприятие 

приехали многие родственники Петра 
Васильевича. Из Белгорода – двою-
родный внук Дмитрий Иванович Соло-
вьёв – полковник милиции, из Ровенёк 
– двоюродная внучка Татьяна Ивановна 
Вербицкая, с ней её две дочери с детьми 
и сын, тоже с семьёй. Галина Петровна 
с мужем прибыли из Новороссийска.
На открытие мемориальной доски 

пришли жители Костово и некоторых 
других сёл этого поселения, школьники и 
учителя, клубные работники, участники 
войны, глава муниципального района 
Ю. А. Шинкаренко, заместитель главы 
администрации муниципального района 
Ю. О. Харьковский.
Митинг открыл глава Степнянского 

сельского поселения И. В. Петров и 
учащиеся местной школы. Затем слово 
было предоставлено мне как директору 
Ольховатского краеведческого музея. Я 
рассказала о жизненном и боевом пути 
орденоносца.
О важности и значимости этого со-

бытия в истории села и патриотиче-
ском воспитании молодёжи говорил 
в своём выступлении заместитель 
главы администрации района. Ю. О. 
Харьковский.
Тёплые слова о земляке, о его скром-

ности и простоте высказал участник Ве-
ликой Отечественной войны Александр 
Васильевич Мартыненко, а его дочь Ва-

лентина Александровна Терехина про-
читала стихи, посвящённые памяти П. В. 
Кравцова, которые написала сама. Про-
читала стихи о войне и высказала слова 
благодарности всем людям, причастным 
к этому мероприятию, учительница-
пенсионерка Александра Алексеевна 
Бородкина. Сердечную благодарность 
за увековеченную память отца выразила 
всем дочь Петра Васильевича.
Поделился своими воспоминаниями о 

дедушке Дмитрий Иванович, он сказал, 
что Пётр Васильевич всегда был для 
него и его брата, а также племянника 
примером и образцом для подражания. 
Так, сам Дмитрий Иванович 30 лет от-
работал в органах МВД, долгое время 
был начальником милиции в Ровень-
ках, много раз бывал в горячих точках 
Кавказа. Владимир Иванович, его брат, 
лётчик, полковник, воевал в Афганиста-
не, а сын их сестры – Юрий Иванович 
Вербицкий – капитан милиции, два раза 
был в Чечне.
Почётное право открыть мемориаль-

ную доску было предоставлено главе 
Степнянского сельского поселения Ива-
ну Васильевичу Петрову, внуку Петра 
Васильевича Дмитрию Ивановичу Со-
ловьёву.
В торжественной обстановке пада-

ет покрывало, и перед собравшимися 
предстаёт образ спокойного, немного 
грустного простого человека, русского 
солдата, грудь которого украшают ор-
дена Славы, в 19 лет ставшего орде-
ноносцем всех трёх степеней. Теперь в 
Костово недалеко от памятника погиб-
шим односельчанам в Великой Отече-
ственной войне - две мемориальных 

доски. Одна – Герою Советского Союза 
Ивану Алексеевичу Письменному, от-
крытая в 2010 году, другая – полному 
кавалеру ордена Славы – Петру Васи-
льевичу Кравцову.
В Ровеньках благодарные потомки 

на аллее Славы поставили его бюст. 
В Самарской области, где орденоносец 
прожил последние годы своей жизни 
(умер в 2001 году), одну из улиц на-
звали его именем. Ну а у нас, где Пётр 
Васильевич жил и работал в молодые 
свои годы, где родились его дети, - от-
крыли мемориальную доску.
После митинга все гости и приглашён-

ные посетили школу. В комнате боевой 
славы учитель Владимир Николаевич 
Стороженко интересно рассказал со-
бравшимся о боевых заслугах Петра 
Васильевича Кравцова, коснулся темы 
войны, её трагедии для жителей села 
и всего нашего народа.
Выступил перед собравшимися 

школьниками и гостями и Д. И. Соло-
вьёв. Он ответил на вопросы, которые 
ему задали ребята.
После посещения школы глава админи-

страции поселения пригласил всех гостей 
на чашку чая. Пообщавшись, сделав не-
сколько фотоснимков на память, родствен-
ники Петра Васильевича от души и искрен-
не поблагодарили хозяев за организацию 
мероприятия, которое очень тронуло их 
и надолго останется в памяти.

О. ИВАХНЕНКО,
директор краеведческого музея 

МКУ КДЦ «Слобода».
На снимке: П. В. КРАВЦОВ; род-

ственники орденоносца, жители с. 
Костово у мемориальной доски

9 июля – 71-я годовщина со дня оккупации Ровеньского района 
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отече-
ственной войны, продолжавшейся до 16 января 1943 года.
Во время оккупирования территории в х. Крутой состоялся 

бой отступающих подразделений 175-й стрелковой дивизии 
с частями гитлеровских войск – самое крупное сражение на 
территории нашего района в годы войны.

«Òðåòüå ðàòíîå ïîëå Ðîññèè» –
под таким названием в холле районной библиотеки оформлена 

книжная экспозиция, посвящённая 70-летию Прохоровского сражения 
в Великой Отечественной войне. В центре экспозиции одно 

из последних изданий – «На огненной дуге. Орёл. Курск. Белгород» 
(Москва. Белгород, 2012). 

Авторы учёные-историки в научно-популярной форме рассказывают чита-
телю об известных и малоизвестных страницах этой крупнейшей в истории 
человечества битвы, фрагментах жизни и деятельности видных отечественных 
военачальников и полководцев, чьи имена золотыми буквами вписаны в боевую 
летопись Вооружённых сил нашего Отечества.
В числе других выставленных книг «Прохоровка – взгляд через десятилетия. 

Книга памяти погибших в Прохоровском сражении в 1943 году», «Прохоровское 
поле. Из хроники танкового сражения», «Ратные поля России» и другие.
На экспозиции представлен также предметный ряд. В частности, макет тан-

кового сражения, копии фотографий времён Великой Отечественной войны, 
музейные экспонаты.

Л. УДОВИДЧЕНКО.
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к уроженец с Айдар Василий Кромешный ад под Прохоровк
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Из воспоминаний жителя бывшего хутора Крутой А. Т. ДУЛЕНКО
(воспоминания записаны внуком Владиславом Дуленко):



C 1 января 2013 года для 
индивидуальных предпринима-
телей, адвокатов, нотариусов, 
занимающихся частной практи-
кой, установлен фиксированный 
размер страховых взносов. На 
обязательное пенсионное стра-
хование - исходя из двукратного 
минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), 
размер страховых взно-
сов на обязательное медицин-
ское страхование рассчитывает-
ся из одного минимального раз-
мера труда. В этом году МРОТ 
установлен в размере 5205 
рублей в месяц. Общая сумма 
страховых взносов - 35664,65 
рубля за год.
Главы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств обязаны уплачи-
вать страховые взносы в Пенси-
онный фонд в фиксированном 
размере за себя и за каждого 
члена хозяйства. При этом об-
щий размер страхового взноса 
определяется как произведение 
фиксированного размера стра-
хового взноса и количества всех 
членов крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, включая главу 
хозяйства, т. е. себя. Например: 
если в хозяйстве 10 человек, тог-
да: 35665 руб.x 10 человек (чле-
ны КФХ) + 35665 руб. (за себя), 
общая сумма в этом случае со-
ставит 392315 руб. в год).
Увеличение страховых взно-

сов для индивидуальных пред-
принимателей обусловлено тем, 

что сегодня представители са-
мозанятого населения не могут 
формировать пенсионные права 
в том же объёме, что и гражда-
не, занятые по найму. При этом 
расходы Пенсионного фонда на 
пенсии самозанятым гражданам 
значительно превышают их стра-

ховые платежи и финансируются 
эти расходы за счёт всех осталь-
ных работников и трансфертов 
из федерального бюджета.
Понятно, что сумма страхо-

вых взносов больше, чем в про-
шлом году, и для некоторых она 
велика. На сегодняшний день 
Правительством Российской 
Федерации рассматривается 
вопрос о возможном снижении 
размера страховых взносов для 
самозанятого населения. Но, не-
смотря на возможные изменения 
в законодательстве, отделение 
Пенсионного фонда по Белго-
родской области рекомендует  
платить  взносы 1 раз в месяц  
или 1 раз в квартал, так как в 
конце года целая сумма взносов 
может стать неподъёмной. Важ-
но помнить, что окончательный 
срок для уплаты установлен не 
позднее 31 декабря текущего 
календарного года. 
В случае уменьшения суммы 

страховых взносов переплаты 
будут учтены в счёт будущих 
периодов либо по заявлению 

возвращены на счёт платель-
щика.
И кроме того вам необходимо 

знать, что в соответствии со ст. 
346.32 Налогового кодекса РФ 
сумма исчисленного налога мо-
жет быть уменьшена на сумму 
страховых взносов, уплаченных 
за себя в фиксированном раз-
мере. Перечисленные выплаты 
уменьшают единый доход на 
вменённый доход на сумму пере-
численных страховых взносов, 
но не более суммы исчислен-

ного налога в налоговом 
периоде. 
Обращаем внимание, 

что из всех налогов и пла-
тежей только страховые взносы 
персонифицируются (являются 
индивидуально возмездными 
платежами). Каждый неуплачен-
ный рубль страховых взносов на-
прямую влияет на формирование 
пенсионного капитала каждого 
отдельно взятого гражданина.
Неисполнение обязанностей 

по уплате страховых взносов 
однозначно приводит к уменьше-
нию объёма денежных средств, 
аккумулируемых Пенсионным 
фондом на индивидуальном 
лицевом счёте гражданина.
В случае отсутствия деятель-

ности индивидуальному пред-
принимателю необходимо при-
нять решение: продолжать своё 
дело, и при этом уплата фикси-
рованного платежа обязательна, 
или сняться с регистрационного 
учёта и устроиться на работу в 
качестве наёмного работника. 

С. САБИНИНА,
руководитель группы 

персонифицированного 
учёта.

Всероссийскому 
добровольному об-
ществу  инвалидов 
исполнилось 25 лет. 
Этой дате было посвя-
щено торжественное 
мероприятие, которое 
состоялось в пятницу, 
28 июня в районном Доме 
культуры. На него приглаша-
лись люди с ограниченными 
возможностями, председате-
ли первичных организаций, 
актив районной организа-
ции ВОИ, представители 
структур и организаций, с 

которыми в тесном контакте 
сотрудничает общество ин-
валидов. Организаторы это-
го мероприятия - правление 
районной организации ВОИ, 
управление социальной за-
щиты населения и работники 
районного Дома культуры. 
Для приглашённых были 

накрыты праздничные столы, 
а самодеятельные  артисты – 
и взрослые, и дети – дарили 
им концертные номера.
В эти торжественные ми-

нуты не обошлось, конечно, 
без поздравлений и наград. 
Собравшихся в зале тепло 
приветствовала замести-

тель главы администрации 
района Е. Ф. Пальченко. Она 
вручила Благодарственное 
письмо главы администра-
ции района районной органи-
зации ВОИ за плодотворную 
работу и в честь юбилея её 
председателю Р. П. Магон. 
Большой группе активистов 
вручены грамоты и памятные 
подарки.
В торжественном меро-

приятии принял участие 
заместитель председателя 
правления Белгородского 
регионального отделения 
ВОИ А. И. Бараш. Сердеч-
но поздравив участников 
торжества с юбилеем, он 
вручил Почётные грамоты 
за активную работу в рай-
онной организации лучшим 
её представителям и тем, 

кто тесно взаимодействует 
с ней.
О работе районной ор-

ганизации общества инва-
лидов рассказала в своём 
выступлении председатель 
её правления Р. П. Магон, 
пожелавшая всем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
радости и счастья, жить без 
огорчений и потрясений.
Районную организацию 

общества инвалидов поздра-
вили с 25-летием начальник 
управления социальной за-
щиты населения Н. В. Мягкая, 
клирик Свято-Троицкого хра-
ма о. Михаил, председатель 
районного совета ветеранов 
войны и труда И. С. Худобин, 
председатель общественной 
палаты Ровеньского района 
А. В. Зарудний, председа-
тель правления Ровень-
ского отделения СПР И. А. 
Науменко, член женсовета 
района Н. К. Зубкова. От 
общества инвалидов сер-
дечную благодарность за 
тёплую встречу выразила 
организаторам мероприя-
тия Л. В. Колтакова.
Пусть же больше люд-

ской доброты и мило-
сердия чувствуют те, кто 
попал в нелёгкую жизнен-
ную ситуацию, не только в 
праздники, но и в будни.

В. ИВАНОВ.
На снимках: участницы 

праздника – представи-
тельницы старшего поко-
ления; выступает клирик 
Свято-Троицкого храма 
о. Михаил; поздравляет 
А. И. БАРАШ (слева Р. П. 
МАГОН).
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«Ëåòíåå» âðåìÿ êðóãëûé ãîä  
Верховный суд РФ признал законным 

решение правительства о круглогодичном 
«летнем» времени. Как передает 
корреспон дент «Интерфакса», 

апелляционная колле гия суда отказалась 
отменить соответству ющее решение первой 
инстанции и оно вступило в законную силу.
Как сообщалось, 26 марта Верховный суд откло-

нил за явление общественных орга низаций, которые 
добива лись отмены перехода на круглогодичное 
«летнее» время. Решение было обжа ловано. Оно 
не вступает в законную силу, пока не ут верждено 
в апелляционном порядке.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 июня 

заявил о неизменности по зиции в вопросе отмены 
«летнего» времени. «По «летнему» времени мою 
по зицию вы знаете, она не претерпела никаких 
измене ний», - сказал Д. Медведев на заседании 
«Открытого правительства».

«Я считаю, что у всех должна быть своя ответ-
ственность: ответственность экспертов - мотиви-
рованно аргументировать свою пози цию. Ответ-
ственность пра вительства - принимать ре шения и 
исполнять их», - подчеркнул глава кабинета.
Переход на «зимнее» вре мя был отменен в июне 

2011 года - соответствующий за кон подписал Д. 
Медведев, занимавший тогда пост пре зидента 
РФ.
На пресс-конференции в Москве 20 декабря 2012 

года президент РФ Владимир Пу тин заявил, что не 
видит проб лемы с сохранением «летне го» време-
ни, и сообщил, что правительство по результа там 
мониторинга ситуации примет решение, по какому 
времени жить стране.
В свою очередь Д. Медве дев в феврале те-

кущего го да заявил, что правитель ство считает 
нецелесообраз ным на данном этапе воз вращение 
«зимнего» време ни. «Давайте, не дергаясь, так 
сказать, без лишней суе ты поживём в этих усло-
виях. Будем и дальше вести мони торинг общей 
ситуации, еще раз проанализируем мнения экс-
пертов, врачей, позицию граждан, если она будет 
ме няться. Взвесим, другими словами, все «за» 
и «про тив». А пока сохраним суще ствующий по-
рядок», - ска зал он.

Ïðåäîòâðàòèòü 
ýïèäåìèþ

3 июля состоялось 
заседание санитарно-
противоэпидемической 
комиссии при главе 
администрации 

Ровеньского района, на 
котором рассматривался 
вопрос о сложившейся си-
туации со вспышками забо-
леваний менингитом в стра-
не и мерах, направленных 
на предотвращение заноса 

и распространения 
энтеровирусной инфекции 
на территории области 

и района.
В заседании комиссии при-

няли участие представители 
администрации района, Роспо-
требнадзора по Белгородской 
области в Валуйском районе, 
руководители ОГБУЗ «Ровень-
ская ЦРБ», управления образо-
вания, МУП «Коммунальщик», 
главы администраций городско-
го и сельских поселений, пред-
ставители прокуратуры, ОМВД, 
МЧС и других учреждений.
Поводом для заседания ко-

миссии стали массовые случаи 
заражения в различных регио-
нах страны, в том числе и в со-
седней Воронежской области, 
энтеровирусной инфекцией и 
как её последствие - заболе-
вание серозным менингитом. 
Члены комиссии доложили об 
уже принятых мерах для недо-
пущения подобной ситуации в 
нашем районе и внесли ряд 
предложений по профилак-
тике и предупреждению этого 
опасного заболевания. Особо 
было отмечено, что сейчас как 
никогда важно соблюдать пра-
вила личной гигиены, как детей, 
так и взрослых.
По итогам заседания было 

принято решение, согласно ко-
торому к приёму больных долж-
ны быть подготовлены лечебно-
профилактические учреждения, 
повышена ответственность ру-
ководителей и медицинского 
персонала детских учреждений 
за выявление инфекции и про-
ведение противоэпидемических 
мероприятий, обеспечен сво-
евременный вывоз бытовых 
отходов, должны проводиться 
профилактические мероприятия 
в местах общественного пита-
ния. Должен быть обеспечен 
контроль за обеззараживани-
ем сточных вод и состоянием 
очистных сооружений, прове-
дена разъяснительная работа 
об опасности заболевания и 
его профилактике среди на-
селения.

Р. ЛЯПИН.
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Приближается важнейший рубеж 
декларационной кампании - 15 июля 
– это срок уплаты налога на доходы 
физических лиц по декларациям. 

Декларационная кампания 2013 
года завершилась 30 апреля. По 
её итогам, в Межрайонную ИФНС 
России № 3 по Белгородской обла-
сти гражданами представлено 2302 
налогоплательщика представили 
декларации о доходах за 2012 год 
с исчисленными к уплате суммами 
налога на доходы физических лиц, 
всего в сумме 6754 тыс. рублей. А 
это значит, что до 15 июля 2013 года 
этим гражданам необходимо опла-
тить эти налоги в соответствии с п. 
4 ст. 228 Налогового кодекса РФ. 
Обращаем внимание граждан, что 
на сайте управления ФНС России 
по Белгородской области (www.r31.
nalog.ru) реализована возможность 
как по заполнению платежного до-
кумента на уплату налога в бюджет, 
так и он-лайн оплаты налога. 

Все ответы на интересующие 
вас вопросы можно получить по 
телефону справочной службы Ин-
спекции (238) 5-54-55, или на сайте 
управления ФНС России по Белго-
родской области www.r31.nalog.ru, 
сайте ФНС России www.nalog.ru,. а 
так же на информационных стендах 
инспекции по адресу п. Ровеньки, ул. 
Ленина, 40.

Пресс-служба межрайонной 
ИФНС № 3 по Белгородской

 области. 
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