
25 октября сотрудники тамо-
женных служб России отмечают 
свой профессиональный празд-
ник – День таможенника. Эта 
дата имеет для них большое 
значение. Так,  25 октября 1653 
года вышел в свет первый Еди-
ный таможенный устав, который 
был сделан на основе Указа царя 
Алексея Михайловича «О взима-
нии таможенной пошлины во всех 
российских городах». Многими 
столетиями позже, 25 октября 
1991 года, Указом Президента 
Российской Федерации был соз-
дан Государственный таможен-
ный комитет. День таможенника 
в России является официальным 
праздником, который отмечается 
с 1995 года. 
Таможенники — это люди, стоя-

щие на границе страны и защи-
щающие её экономические инте-
ресы. Наша работа - это каждод-
невный труд, требующий подчас 
полной отдачи. И ночью, и днём, 
в любую погоду и любое время 
года на рубежах страны работа-
ют на уровне высоких мировых 

стандартов тысячи вниматель-
ных специалистов таможенной 
службы.
На границе случается всякое, 

и мы всегда готовы к любым не-
ожиданностям. Сегодня, когда 
активизировался международ-
ный терроризм, деятельность 
таможенников сосредоточена на 
выявлении случаев контрабан-
ды оружия, боеприпасов, кроме 
того, что они по-прежнему обе-
спечивают безопасность поставок 
товаров, проезд транспорта и, со-
вместно с другими правоохрани-
тельными органами, спокойствие 
на границах. 
Таможенные органы России 

представляют собой единую 
федеральную централизованную 
систему органов, на которые воз-
ложена одна из важнейших за-
дач - обеспечение экономической 
безопасности государства. Один 
из таких органов - Ровеньский 
таможенный пост Белгородской 
таможни, зоной деятельности 
которого являются 104 кило-

метра российско-
украинской  гра-
ницы Ровеньского 
и Вейделевского 
районов.
В текущем году 

ощутимо возросли 
грузо- и пассажи-
ропотоки  через 
границу: просле-
довало  физиче-
ских лиц – 201347, 
оформлено пасса-
жирских таможен-
ных деклараций 
на товар и валю-
ту – 1633, транс-
портных средств - 
99081, оформлено 
разрешений юри-
дическим лицам 
на транспортные 
средства с грузом 
– 1377.
Но, к сожалению, 

не все граждане, 
п е р е с е к ающие 
границу, законо-
послушны. С на-

чала года нами возбуждено 18 
дел об административных право-
нарушениях. 
Наблюдаемая  тенденция 

увеличения пассажиропотока в 
очередной раз доказывает пер-
спективность пункта пропуска, 
так как автомобильная дорога, 
на которой он расположен, связы-
вает ряд крупных российских на-
селённых пунктов с украинскими 
городами Луганской и Донецкой 
областей. Новый многосторонний 
автомобильный пункт пропуска 
«Ровеньки», пропускная способ-
ность которого в 2 раза больше, 
надеемся, скоро будет введён в 
эксплуатацию. Пока же работаем 
в прежних условиях. Несмотря на 
то, что в этом году численность 
отдела таможенного оформления 
и таможенного контроля, который 
располагается на пункте пропу-
ска, увеличилась - нагрузка на 
должностных лиц постоянно воз-
растает, что, естественно, требует 
от каждого высокой самоотдачи, 
личной дисциплинированности, 

ответственности и профессиона-
лизма. С поставленными зада-
чами коллектив отдела успешно 
справляется. Большая заслуга 
в этом заместителя начальника 
поста Н. А. Зубковой. 

В эффектив-
ном  функцио-
нировании та-
моженного по-
ста работа всех 
должно с т ных 
лиц ответствен-
на и необходима. 
Это работа долж-
ностных лиц и 
информационно-
т ех н и ч е с к о го 
обеспечения, и 
документаци -
онного обеспе-
чения, и работа 
кинологов,  во-
дителей, техни-
ческих рабочих, 
секретаря  по-
ста. 

 Нельзя  не 
отметить боль-
шую роль отде-
ла оперативно-
дежурной служ-
бы и таможенной 

охраны в обеспечении соблюде-
ния режима зоны таможенного 
контроля в пункте пропуска, за-
щите должностных лиц таможен-
ных органов и членов их семей от 
противоправных посягательств.
В канун Дня таможенника 

поздравляю личный состав по-
ста, ветеранов и пенсионеров 
таможенной службы с профес-
сиональным праздником. Желаю 
вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, семейного  
благополучия, добра,  успеха, 
стабильности,  а главное – мир-
ного неба над головой. 

Ю. БОЕВ,
начальник Ровеньского 

таможенного поста 
Белгородской таможни.

На снимках: начальник Ро-
веньского таможенного по-
ста Ю. А. БОЕВ (в центре) 
проводит инструктаж возле 
мобильного инспекционно-
досмотрового комплекса; на 
дежурстве – А. П. ИНЬЯКОВ и 
А. В. ДАРМИН.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
6 января 2014 года Белгородской области исполняется 60 лет. Просим откликнуться до 30 октября тех, 

кто родился или кто зарегистрировал свой брак на территории области 6 января 1954 года.
Обращаться в отдел загс администрации Ровеньского района, т. 5-53-69, 5-64-24.

В сентябре в нашем районе отделом загс за-
регистрировано двадцать пять новорождённых: 
Сергей Писанка, Екатерина Волочаева, Александр 
Назаренко, Ксения Червенко, Виктория Тихоми-
рова, Денис Степанов, Роман Орленко, Евгений 
Омельченко, Сергей Моисеев, Самира Баротова, 
Сергей Котенко, Анна Иванова, Александр Курзов, Александр 
Колесников, Ирина Колтакова, Глеб Булгаков, Сергей Данцев, 
Виктория Пасюгина, Иван Гума, Кирилл Жиронкин, Данил Каль-
ной, Иван Малина – посёлок Ровеньки, Михаил Лисицкий – село 
Нагольное, Михаил Недосейкин, Юрий Горбань – село Ясены.
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 вы-
растут – станут достойными продолжателями славных дел 
своих родителей и своих земляков. 

В православный праздник По-
крова Пресвятой Богородицы 
14 октября в селе Новоалек-
сандровка состоялось откры-
тие Покровского молитвенного 
дома, который разместился в 
здании бывшей школьной сто-
ловой. По инициативе настояте-
ля храма Андрея Первозванного 
Алексея Гурского здание было 
отремонтировано прихожанами. 
Большую помощь в этом оказали 
глава сельской администрации А. 
П. Клипин и председатель кол-
хоза «Советская Россия» В. В. 
Фоменков.

За последние почти 60 лет в 
селе была совершена первая ли-
тургия, после состоялся крест-
ный ход. В нём приняли участие 
священнослужители Ровеньского 
благочиния, а также представи-
тели казачества, которые особо 
чтут праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, в частности, помощ-
ник губернатора Белгородской 
области по вопросам казачества 
Г. В. Колочко, наказной атаман 
Ровеньского станичного обще-
ства А. Н. Яровой, хуторской 
атаман Г. Н. Пронько и другие.

(Соб. инф.)
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Общее количество муниципальных служащих учреждений – 107 чел.
Общее количество работников муниципальных учреждений  – 1564 чел.
Общий размер фактических затрат на денежное содержание всех служащих 

муниципальных учреждений руб. – 68044520,03 руб.

В начале октября состоялась 
областная видеоконференция, 
посвящённая подведению итогов 
проверки готовности подразделе-
ний распределительного электро-
сетевого комплекса филиала ОАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнер-
го» к осенне-зимнему периоду 
2013-2014 года, в которой приняли 
участие руководители всех РЭСов 
расположенных на территории 
Белгородской области. С докла-
дом о выполненной подразделе-
ниями работе выступил главный 
инженер филиала Д. В. Ягодка, 
и были заслушаны  отчёты всех 
руководителей районных РЭСов 
о готовности подразделений ОАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнер-
го» к работе в зимних условиях. 
Как подготовились к зиме энерге-

тики Ровеньского района? Коллек-
тив Ровеньского РЭСа провёл ка-
питальный ремонт 89,8 километра 
воздушных линий 0,4 - 10 киловатт, 
отремонтировал 24 трансформа-
торных подстанции. Было расши-
рено и расчищено от древесной и 
кустарниковой поросли свыше 14,6 
гектара воздушных линий электро-
передач, и эта работа продолжа-
ется. При подготовке сетей на-
ружного освещения заменено 225 
светильников на новые, а также 
55 светильников переоборудованы 
под энергоэффективные лампы. 
К электролиниям подключено 84 
потребителя физических лица и 20 

юридических лиц. Особое внима-
ние уделили социально значимым 
объектам, таким как детские сады 
и водозабор в селе Жабское. 
К осенне-зимнему периоду на 

предприятии был значительно 
обновлён автопарк: получены 
новые, современные автомобили 
повышенной проходимости - два 
бригадные, автовышка и трактор. 
Стоит отметить, что на территории 
Ровеньского РЭСа имеется резерв-
ный источник энергоснабжения, 
полностью укомплектован аварий-
ный запас материалов и оборудо-
вания. Все объекты, от которых 
зависит успешное прохождение 
осенне-зимнего периода, полно-
стью подготовлены к работе. 
Итоги  видеоконференции 

подвели  первый  заместитель 
председателя региональной ко-
миссии по регулированию цен 
и тарифов в Белгородской об-
ласти С. М. Мозговой, директор 
Белгородского  регионально -
диспетчерского управления А. Н. 
Антипов и заместитель главного 
инженера ОАО «МРСК Центра» 
A. M. Замотаев. В завершение 
конференции директор филиала 
«Белгородэнерго» Р. В. Ткаченко 
поблагодарил все подразделения 
за ответственный и серьёзный 
подход к работе и пожелал всем 
хорошей погоды и отсутствия 
аварийных ситуаций.

В. ИВАНОВ. 
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Начальник управления социаль-
ной защиты населения района Н. В. 
Мягкая поприветствовала участни-
ков встречи и обозначила цели и 
задачи мероприятия: выявить при-
чины раскола в семье, определить 
влияние развода на формирование 
личности ребёнка, найти пути ухода 
от такой крайней меры, как распад 
семьи.
Разговор получился обстоятель-

ный, по существу. Выступали спе-
циалисты различных организаций, 
участники мероприятия делились 
своими мнениями, вносили свои 
предложения.
Главный специалист по опеке и 

попечительству УСЗН Ю. А. Семен-
теева в своём выступлении рассмо-
трела причины распада семьи, его 
последствия, реакцию детей на раз-
вод родителей. «Что такое развод? 
- задавалась она вопросом, - ведь 
это не только разрыв супружеских 
отношений, но и крах мира ребёнка, 
сначала живущего вместе с мамой 
и папой, а потом, вдруг, вынужден-
ного оставаться лишь с одним из 
них». С января 2012 года и по се-
годняшний день в орган по опеке и 
попечительству УСЗН обратилось 8 
пар родителей с просьбой о помощи 
в разрешении спорного вопроса – с 
кем будет жить ребёнок после разво-
да родителей. В 4 случаях ситуацию 
удалось уладить мирным путём, в 
4 – эту проблему решал суд. По ре-
зультатам анкетирования, проведён-
ного среди ровеньских школьников, 
треть опрошенных детей во время 
родительской ссоры пытаются по-
мирить папу и маму, 25 процентов 
– становятся на сторону одного из 
родителей, ещё одна треть школь-
ников уже привыкла к постоянным 
ссорам и конфликтам в семье, 10 
процентов – плачут. Страшно, когда 
дети плачут, но ещё страшней то, что 
они привыкают к ссорам, считая это 
чем-то обыденным, нормальным. 
А ведь потом, будучи взрослыми, 
они будут создавать свою семью 
по образу и подобию той, в которой 
выросли. Вряд ли та семья будет 
счастливой.
О демографической ситуации 

в районе, статистических данных 

по заключённым бракам и разво-
дам говорила начальник отдела 
загс Е. В. Иванова. По сравнению 
с прошлым годом, по её словам, 
в этом году общее количество за-
ключённых браков возросло, но, к 
сожалению, больше зарегистриро-
вано и актов о расторжении брака. 
За последние 10 лет пик регистра-
ции браков пришёлся на 2003 год, 
однако, к сегодняшнему дню 25 
процентов из них уже расторгнуты. 
Это не может не огорчать. Елена 
Васильевна подробно остановилась 
на отдельных моментах по количе-
ству вступивших в брак первый раз 
и повторно, процентному соотноше-
нию возрастов мужчин и женщин, 
регистрирующих брак, наличию 
детей в семьях, переживших раз-
вод и т. д. Одним из положительных 
показателей статистики является 
то, что в этом году по сравнению 
с предыдущим наблюдается рост 
количества составленных записей 
актов об установлении отцовства. 
Это говорит о том, что матерей-
одиночек стало меньше.
Ответственный секретарь тер-

риториальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Л. И. Соловьёва говорила о 
проблемах воспитания ребёнка 

в неполной семье, немало среди 
них так называемых семей групп 
социального риска. Наглядные при-
меры есть и у нас в районе. Это 
глубоко несчастные семьи, в них 
дети предоставлены сами себе, о 
каком бы то ни было воспитании 
здесь нет и речи.
Своим мнением по поводу при-

чин распада семей поделилась 
одна из присутствовавших на ме-
роприятии семейных пар. Их точ-
ка зрения такова: значимую роль 
в сохранении целостности семьи 
играет материальное благополучие. 
У каждого человека должна быть 
цель, хорошая работа, достойная 
зарплата. В семье, где супруги не 
могут реализовать свой трудовой 
потенциал, недостаток денег очень 
часто является причиной ссор.
Одна из участниц встречи за «кру-

глым столом» - Т. Ш. Морозова по-
делилась своим опытом семейной 
жизни, в которой были и удачи, и 
огорчения, но если есть взаимная 
терпимость, преодолеть можно всё. 
Выступивший затем глава админи-
страции района Н. Т. Мирошниченко 
к слову привёл в пример Н. К. Круп-
скую, которая говорила, что основой 
любой семьи является взаимная 
терпимость, глубокое уважение 

ради блага детей. Необходима по-
всеместная пропаганда семейных 
ценностей, акцентировал внимание 
Николай Тимофеевич, нужно соз-
давать культ крепкой, счастливой 
семьи, чтобы избавиться от той 
разобщённости, которая сегодня 
присутствует в нашем обществе, 
потому что она ведёт в никуда.
О причинах социального сирот-

ства говорила директор Ровеньского 
детского дома В. Н. Ряднова. Она 
не понаслышке знает, как распад 
семьи влияет на детей. Иногда ро-
дитель, с которым ребёнок остаётся 
после развода, не может справиться 
со сложившейся ситуацией, нахо-
дя отдушину в алкоголе, потеряв 
прежние жизненные ориентиры и не 
определившись с новыми. Ребёнок 
становится заложником ситуации 
и в конечном итоге оказывается в 
детском доме.
О р г а н и з а ц и и  у ч е б н о -

воспитательного процесса у детей из 
неполных семей, его особенностям, 
проблемам, системе работы по фор-
мированию духовно-нравственных 
ценностей детей были посвящены 
выступления директора Ровеньской 
средней школы с УИОП Е. В. Ма-
каровой, заведующей Верхнесере-
брянским детским садом В. А. Зло-
биной, заместителя директора по 
воспитательной работе Наголенской 
средней школы Г. В. Лесниченко. 
В рамках учебно-воспитательного 
процесса в школах и детских садах 
педагогами выстраиваются отноше-
ния с семьями, но трудно прививать 
семейные ценности ребёнку, если 
у него дома они не соблюдаются, 
трудно оказать помощь родителям, 
если они её не просят, говорили они. 
В школах и детских садах разрабо-
таны системы коррекционной рабо-
ты с детьми, главная цель которых, 
чтобы ребёнок понял, выход есть 
из любой ситуации, какой бы слож-
ной она ни была. Ведётся работа 
по укреплению взаимоотношений 
детей и родителей, в качестве при-
мера можно назвать конкурсы и ме-

роприятия, в которых участниками 
наравне с детьми выступают папы 
и мамы, бабушки и дедушки. Уро-
ки православной культуры – благо-
датная почва для привития зёрен 
духовности, вечных моральных 
ценностей, воспитания ребёнка в 
любви к Богу, ближнему и самому 
себе. Этому было посвящено и вы-
ступление клирика Свято-Троицкого 
храма п. Ровеньки отца Михаила.
О работе с семьями, которую 

проводят работники центральной 
районной библиотеки, рассказала 
библиотекарь О. И. Клименко, она 
также познакомила участников 
с перечнем литературы по теме 
встречи 

- Во всех культурах, религиозных 
вероучениях семья – главная цен-
ность, основа нравственности, ува-
жения, основа будущего общества, 
- говорила заместитель главы адми-
нистрации района Е. Ф. Пальченко. 
– Сегодня государством реализу-
ется комплекс мер, направленных 
на поддержку семьи, материнства 
и детства. Но в первую очередь 
каждый из нас должен задуматься, 
а всё ли он сам сделал для блага 
своей семьи? Ведь в своё время 
писатель Лев Николаевич Толстой 
сказал: «Счастлив тот, кто счастлив 
у себя дома».
В конце мероприятия участники 

встречи за «круглым столом» под-
вели итоги и приняли резолюцию, 
которую озвучила Н. В. Мягкая. Про-
блема разводов назрела уже давно. 
Очевидно, что во многих семейных 
ссорах, конфликтах виноваты ро-
дители, но «крайними» в таких си-
туациях всегда оказываются дети, 
часто ребёнок становится своео-
бразной разменной монетой в споре 
супругов, он принимает весь удар 
на себя и никак не может от этого 
защититься. Сохранить целостность 
семьи можно лишь всеобщей про-
пагандой института семьи, укрепле-
нием семейно-духовных ценностей, 
пониманием своей ответственности 
за детей и за семью в целом. На-
вести порядок в ней, поддерживать 
благоприятную обстановку - это по 
силам каждому из нас.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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В этом году в России от-
мечается памятная дата – 
400-летие Дома Романовых. 
Она приурочена к воцарению 
Михаила Фёдоровича Рома-
нова, которое состоялось по 
решению Земского собора 
в 1613 году. Без малого 300 
лет династия Романовых 
возглавляла российский пре-
стол. Для страны это были 
годы великих подъёмов и 
падений, войн и бунтов, ре-
форм и забюрокрачивания, 
прогресса и застоя. Все эти 
явления во многом были свя-
заны с личностными факто-
рами восседавших на троне, 
их способностями управлять 
государством, умением ве-
сти внутреннюю и внешнюю 
политику, их характерами и 
нравами. Но все они остави-
ли свой отпечаток в истории 
развития России. 
История нашего края на-

чинается со времён цар-
ствования сына М. Ф. Рома-
нова Алексея Михайловича, 
взошедшего на престол в 
1645 году. В 1650 году вы-
ходит его Именной Указ об 
укреплении южных границ 
от набегов крымских татар, 
строительства Острогож-

ской крепости и заселения 
южного порубежья слобод-
скими казаками. Эту дату 
принято считать началом 

основания наших Ровенек. 
В районном краеведче-

ском музее хранятся ко-
пии выписок из подлинных 
документов относительно 
нашего края времени прав-
ления Петра I. В Грамоте 
царя от 14 мая 1705 года, 
посланной атаману Войска 
Донского Акиму Филипьеву 
говорится о том, что многие 
городки построены не «в ука-
занных» местах, в том числе 
и на Айдаре Новый Айдар да 
Осиновый Ровенек. В другом 
документе за 1709 год (до-
несение полковника Остро-
гожского полка Тевяшова 
Приказу Адмиралтейских 
дел в Воронеже) говорится, 
что «на речке Айдар с вер-
ховья вниз до устья Айдар-
ского поселились было без 
государева указу пришлые 
из разных городов люди, но 
в 1708 году за их воровство 

и бунт, что бунтовали они с 
вором Булавиным и с Голым, 
те их поселения разорены 
и выжжены, и также лежат 
в пусте».
Указом Петра I от 15 мая 

1709 года черкасам Остро-

гожского полка дозволялось 
переселяться  «от бывшей 
Закотенской станицы вверх 
по реке Айдар до слободы 
Ровенков». Но это пере-
селение состоялось лишь 
в 1732 году и уже по пове-
лению императрицы Анны 
Иоанновны. 
В годы правления Ели-

заветы Петровны в нашем 
крае было очень развито 
коневодство. В письме во-
йсковому атаману Донско-
му от 10 октября 1752 года 
императрица писала, что в 
местечке Ровенках постро-
ен конюшенный двор для 
содержания государевых 
кирасирских лошадей».
С именем другой импера-

трицы – Екатерины II связа-
но упразднение казачества в 
нашем крае. Согласно Указу 
в 1765 году бывшие казаки 
перешли в разряд войсковых 
обывателей. Области, име-

новавшиеся полками, были 
названы провинциями и со-
ставили вновь образован-
ную Слободско-Украинскую 
губернию с центром в г. 
Харьков. Слобода Ровень-
ки вошла в Калитвянское 

комиссарство Острогожской 
провинции.
Большим историческим 

событием в жизни России 
явилась отмена крепостного 
права императором Алексан-
дром II.  В нашем крае этот 
процесс проходил небез-
болезненно. Осенью 1861 
года временнообязанные 
крестьяне сл. Всесвятской 
в составе 649 человек от-
казались принять уставную 
грамоту с местным помещи-
ком Сухановым. Дело дошло 
до бунта, который был по-
гашен не без помощи во-
енной силы. 2 марта 1861 
года временнообязанные 
крестьяне сл. Харьковской 
и х. Берестового отказались 
признать «своё вотчинное 
начальство», а в 1863 году 
отказались платить оброк. 
В итоге были арестованы 
трое крестьян. Причиной 

конфликтов в этом и других 
случаях являлось то, что во-
преки объявленной реформе 
многие помещики стреми-
лись сохранить в своих руках 
как можно больше земель-
ных угодий и подневольное 

подчинение крестьян.
В годы правления Алек-

сандра II были осуществле-
ны многие другие реформы. 
Большое развитие получило 
просвещение и здравоох-
ранение. Именно во второй 
половине XIX века повсе-
местно начали открываться 
школы: земские, церковно-
приходские, школы грамот-
ности. К концу столетия они 
имелись практически в каж-
дом селе. Только в Ровень-
ках было три земских и две 
церковно-приходских. В 1872 
году в Ровеньках была от-
крыта первая больница. До-
брые дела Александра II про-
должал его сын Александр 
III – тринадцатый российский 
император. За тринадцать 
лет его царствования стра-
на сделала большой рывок 
в экономике, вошла в число 
мировых держав, не знала 

ни одной войны. В эти годы 
слобода Ровеньки значилась 
одной из самых зажиточных 
на юге Воронежской губер-
нии.
До 1917 года в наших кра-

ях существовал Острогож-
ский отдел Императорского 
общества сельского хозяй-
ства, открытый 5 мая 1885 
года. Почётным председа-
телем Ровеньского сельхо-
зобщества был Г. А. Фирсов. 
Основными направлениями 
деятельности общества были 
организация и проведение 
сельскохозяйственных вы-
ставок, обобщение передо-
вого опыта по возделыванию 
сельскохозяйственных куль-
тур, развитию растениевод-
ства, садоводства. 
Триста лет русской истории 

прошли под сенью династии 
Романовых – от избрания в 
1613 году первого царя из 
рода Романовых, Михаила 
Фёдоровича, до отречения в 
1917 году от власти импера-
тора Николая II. За это время 
Русское царство приобрело 
статус империи, расшири-
лось во всех направлениях 
и стало одной из великих 
держав своего времени.

Л. УДОВИДЧЕНКО, 
директор районного 

краеведческого музея.

Н

Во вторник, 15 октября, в зале заседаний 
администрации района проходила встреча за «круглым 

столом» по теме «Влияние развода на формирование лич-
ности ребёнка. Как сохранить семью?». Её участниками 

стали представители местной власти, руководители и спе-
циалисты управлений социальной защиты населения, об-
разования, культуры и сельского туризма, отделов загс, по 
делам молодёжи, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, священнослужители, директора и педа-
гоги, студенты и преподаватели учреждений образования, 
Ровеньского детского дома, работники здравоохранения, 
молодожёны, супружеские пары со стажем, представители 
общественности. Другими словами, все, кто небезразличен к 

тому, что сейчас происходит в нашем обществе.
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Не га т и в н о е 
воздействие на 
о к р у ж а ющ у ю 
среду в соответствии со ст. 
16 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» 
является платным, формы 
платы определяются феде-
ральными законами.
Обязанность по уплате 

платы должна быть испол-
нена лицом, признающимся 
плательщиком, самостоя-
тельно.
Согласно определению 

Конституционного Суда РФ 
от 10.12.2002 г. № 284-О 
плата является необходи-
мым условием получения 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпри-
нимателями права осущест-
влять хозяйственную и иную 
деятельность, оказывающую 
негативное воздействие на 
окружающую среду. Пла-
тельщиками являются юри-
дические лица, независимо 
от организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
индивидуальные предприни-
матели; иностранные физи-
ческие лица.
В случае заключения дого-

вора аренды источника (объ-
екта) негативного воздействия 
плательщиком является лицо, 
фактически эксплуатирую-
щее такой источник (объект) 
и оказывающее тем самым 
негативное воздействие на 
окружающую среду. 
Обязанность по уплате 

не снимается в случае про-
стоя, консервации и иного 
приостановления деятель-
ности предприятия.
Индивидуальные предпри-

ниматели также признаются 
плательщиками платы в соот-
ветствии со ст. 23 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», ст. 
28 Федерального закона от 
4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охра-
не атмосферного воздуха».
Порядок  определения 

платы и её предельных 
размеров за загрязнение 
окружающей  природной 
среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воз-
действия утверждён Поста-
новлением Правительства 
РФ от 28.08.1992 г. № 632 
«Об утверждении порядка 
определения платы и её 
предельных размеров за за-
грязнение окружающей при-
родной среды, размещение 
отходов, другие виды вред-
ного воздействия». В пун-

кте 1 данного 
постановле-
ния указано, 

что утверждённый Поря-
док распространяется на 
предприятия, учреждения, 
организации, иностранных 
юридических и физических 
лиц, осуществляющих лю-
бые виды деятельности 
на территории Российской 
Федерации, связанные с 
природопользованием, и 
предусматривает взимание 
платы за вредное воздей-
ствие на окружающую при-
родную среду.
Приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнад-
зора) от 8.06.2006 г. № 557 
установлен срок внесения 
платежей за негативное 
воздействие на окружающую 
среду, подлежащих уплате по 
итогам отчётного периода, 
не позднее 20 числа меся-
ца, следующего за отчётным. 
Отчётным периодом призна-
ётся календарный квартал.
Нормативы  платы  за 

выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих ве-
ществ  стационарными  и 
передвижными источника-
ми, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные 
и подземные водные объ-
екты, размещение отходов 
производства и потребле-
ния определяются в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 12.06.2003 г. 
№ 344 «О нормативах пла-
ты за выбросы в атмосфер-
ный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и 
передвижными источника-
ми, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, 
размещение отходов произ-
водства и потребления».
Невнесение в установлен-

ный законом срок платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду является 
административным правона-
рушением в соответствии со 
ст. 8.41 КоАП РФ, санкция 
которой предусматривает на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц 
в размере от трёх тысяч до 
шести тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Н. ИВАНОВ,
прокурор Ровеньского 

района, старший советник 
юстиции. 

15 октября – Между-
народный день 

сельских женщин. 
Ещё в 1995 году на 4 
женской конференции 
ООН, проходившей 
в Пекине, было при-
нято решение об этом 
празднике. Сельские 
женщины составляют 
более четверти насе-
ления земного шара, 
они работают во всех 
сферах и отраслях. 
И этот день призван 
напомнить обществу 
насколько многим 

оно обязано сельской 
женщине, насколько 

ценен их труд.
В нашем районе, да и 

в области, этот праздник отмечался 
впервые. Инициатором и организа-
тором его стала председатель рай-
онного совета женщин Н. В. Мягкая. 
Проходил он в кафе «Факел», в уют-
ной, тёплой по семейному обстановке. 
Здесь собрались члены президиума 
и активисты районного женсовета, 
председатели женсоветов сельских 
территорий. В гости к ровенчанам 
приехали заместитель председателя 
обкома профсоюза работников агро-
промышленного комплекса, руково-
дитель Белгородского регионального 
отделения российского союза сель-
ских женщин Валентина Ивановна 
Харебина, член президиума област-
ного совета женщин Алла Викторовна 
Новак, журналист «Радио России – 
Белгород» Людмила Александровна 
Логвинова, чьё имя, думаю, известно 
многим – она 5 лет работает на радио, 

автор передачи «Загляните в семей-
ный альбом».
По сути участники встречи – жен-

щины самых разных профессий и воз-
растов. Наталья Васильевна поздра-
вила всех с праздником и рассказала 
о работе районного совета женщин. 
Звучали музыкальные поздравления, 
поздравляли гости. Председатели 
женсоветов делились опытом сво-
ей работы. Сельские женщины – все 
они больше труженики, ведь на их 
плечах и работа, и заботы домаш-
ние, всегда вызывали и вызывают 
чувство глубокого уважения. А они 
найдут время для своего увлечения, 
умеют сорганизоваться для добрых 
дел. Им до всего есть дело – если 
где-то в семье непорядок, надо вме-
шаться, а как они заинтересованы 
в благоустройстве не только своих 
домов, но и населённых пунктов, - 

пройдитесь по улицам.
В суете будней мы, может быть, не 

всегда замечаем это, не задумыва-
емся над тем, что там за внешней 
красотой. Но когда  об этом стали 
говорить на встрече – в посёлке ли 
это или в Пристени, в Айдаре или 
другом селе, примеров много, полу-
чился душевный семейный разговор, 
который перемежался с минутами 
отдыха – песнями, танцами. Пре-
красную культурную программу для 
праздника вместе со своим активом 
подготовила Марина Владимировна 
Оголь из села Пристень, директор 
сельского Дома культуры, предсе-
датель женсовета села, заводила и 
организатор добрых дел в селе.
И расходились все в хорошем на-

строении, получив заряд бодрости и 
массу положительных эмоций.

А. КУЛИНЦОВА.
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В этом году он прошёл 
впервые. Решение о его 
ежегодном празднова-
нии было принято на 
одном из Земских со-

браний по предложению 
председателя первич-
ной ветеранской орга-
низации В. С. Бережной 
и сельских пенсионе-
ров. На собрании было 
решено отмечать этот 
день 14 октября в день 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы, издавна счи-
тавшимся престольным 
праздником Нагольного.
С утра в центре села 

играла музыка, приглашая 
жителей на праздник, для 
детей работали аттракцио-
ны, продавались сувениры, 
игрушки, воздушные шары, 
сладкая вата, попкорн и 
многое другое. На выставке 
декоративно-прикладного 
творчества все желаю-
щие могли полюбоваться 
творениями рук учащихся 
местной школы, детского 

сада, мастеровитых сель-
чан. Чего здесь только не 
было: вышитые, вязаные 
вещи, изделия из бисера, 
картины, выполненные в тех-
нике «валяние шерстью», из 
пазлов, объёмные оригами, 
поделки из дерева, теста и 
многое другое. Библиотекарь 
Т. К. Ковалёва вниманию по-
сетителей выставки предста-
вила плоды своего много-
летнего труда – материалы 
о жителях села, альбомы с 
фотографиями трудовых 
династий, мастеров своего 
дела, вырезки из газет - свое-
го рода летопись села.
Для жителей и гостей На-

гольного была подготовле-
на прекрасная концертная 
программа, в которой при-
няли участие учащиеся, 
педагоги местной школы, 
работники Наголенского 

Дома культуры, участники 
художественной самодея-
тельности, здесь же показан 
видеоролик о престольном 
празднике села Покрове 
Пресвятой Богородицы.
В гости к наголенцам 

приехали солисты Наго-
рьевского Дома культуры 
Инна Зубкова, Анастасия 
Сергиенко, Александр Не-
помящий, из Родинского 
Дома культуры - Валентина 
Волочаева. В адрес жителей 
села звучало много добрых 
слов, в частности, с празд-
ником их поздравил глава 
администрации сельского 
поселения Н. И. Дегтярь.
По ходу концертной про-

граммы ведущие чествова-
ли семейные пары, отме-
чающие в этом году юбилеи 
совместной жизни. Тёплые 
слова поздравлений были 

обращены к молодожёнам, 
создавшим недавно свои 
семьи, – их 4, семьям, в 
которых в этом году ро-
дились малыши, – их 13. 
Не остались без внимания 
и наголенские тружени-
ки – работники ООО АПП 
«Наголенское» и ЦЧ АПК 
филиала ООО «Белогорье-
Рассвет», в том числе и те, 
кто уже находится на заслу-
женном отдыхе.
После концерта массо-

вые гуляния продолжились 
возле Дома культуры, здесь 
вновь играла музыка, на-
голенцев угощали полевой 
кашей, пирожками, липо-
вым чаем и многим другим, 
проводились спортивно-
развлекательные конкур-
сы .  Достойно  отметить 
праздник удалось благо-
даря усилиям всех жите-
лей села и материальной 
поддержке Г. А. Кузнецова, 
Ю. Д. Кордюкова, М. Г. Ма-
гояна.

А. ВОЛОДИНА.

С началом отопительного 
сезона в управление со-
циальной защиты населе-
ния администрации райо-
на стали поступать вопро-
сы по поводу предостав-
ления субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг – кому положены 
субсидии, в каком разме-

ре и т. д.
Субсидии  на  оплату 

жилищно -коммунальных 
услуг – это возмещение по-
несённых затрат. Они - одна  
из мер социальной поддерж-
ки малообеспеченного на-
селения. Предоставление  
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам предусмо-
трено ст. 159 «Жилищного 
кодекса Российской  Феде-
рации» от 29.12.2004 года 
№ 188-ФЗ.
В  настоящее  время  в 

районе 170 семей получают 
субсидии на оплату жилого 
помещения  и коммунальных 
услуг. В текущем году им вы-
плачено 1379 тыс. рублей. 
Ежемесячно в среднем одна 
семья получает субсидию на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в раз-
мере 890 рублей.
В этом году применяются 

утверждённые постановлени-
ем правительства Белгород-
ской  области от 25 февраля 
2013 года № 46-пп стандар-
ты стоимости предоставля-
емых населению жилищно-
коммунальных услуг в рас-
чёте на человека в месяц по 
Ровеньскому району. 

Статьёй 48 Социального 
кодекса Белгородской обла-
сти утверждена максимально 
допустимая доля расходов 
граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе 
семьи 22 %. Обращаем вни-
мание граждан: необходимо 
предоставлять документы, 
подтверждающие доходы зая-
вителя и членов его семьи за 
6 месяцев, предшествующих  
месяцу обращения.
На одну семью предостав-

ляется одна субсидия сроком 
на 6 месяцев.  
Размер ежемесячной вы-

платы зависит от среднеду-
шевого дохода каждого члена 

семьи и фактических расходов 
семьи на оплату жилищно-
коммунальных услуг.
Пример: семья - папа, мама 

и двое детей, проживает в ин-
дивидуальном доме. Совокуп-
ный доход этой семьи за месяц 
составил 28000 рублей. 
Утверждённый стандарт 

стоимости для такой семьи 
1787,94 х 4 = 7151,76 руб. 
Рассчитываем субсидию: 

7151,76 – (22 % х 28000) = 
7151,76 – 6160 = 991,76. Она 
составит 991,76 рубля в ме-
сяц.
Порядок оформления суб-

сидий не изменился.
За более подробной инфор-

мацией просьба обращать-
ся в управление социальной 
защиты населения, телефон 
5-68-46.

Е. ВОЛОВИКОВА,
ведущий специалист 

УСЗН.
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В сентябре сотрудниками отдела государствен-
ного экологического надзора по Ровеньскому райо-
ну совместно с прокуратурой Ровеньского района 
проводилась проверка соблюдения законодатель-
ства об охране окружающей природной среды в 
части соблюдения экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и соблюдению нормативов 
по охране окружающей среды. Как было выявлено, 
отдельные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, как, к примеру, МУП «Ровеньские 
тепловые сети», ООО «Мелит», СПК «1 Мая», ИП 
Бондарева В. П., ИП Ермишина Л. Н., ИП Волочаева 
С. В., не платят за негативное воздействие на окру-
жающую природную среду – никто из них не пред-
ставил документы об оплате этого платежа.
В процессе деятельности индивидуальных пред-

принимателей юридических лиц образуются отхо-
ды производства и потребления – остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 
продуктов, которые оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Плата за негативное 
воздействие на окружающую природную среду, по-
рядок исчисления и взимания её предусмотрены 
федеральным законодательством. 
В действиях вышеназванных индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц усматрива-
ется состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 8.41 КоАП РФ. В отношении 
них возбуждены дела об административных право-
нарушениях, они направлены в отдел по государ-
ственному экологическому надзору по Ровеньскому 
району для рассмотрения.
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