
В большом зале собрались 
представители трудовых кол-
лективов райцентра, сельских 
поселений, студенты и моло-
дёжь, семьи-юбиляры, молодые 
семьи.
Перед началом конференции 

был показан видеофильм «Един-
ственная сила есть любовь», а 
в фойе ДК экспонировалась вы-
ставка изделий народных умель-
цев, отражающая сюжеты из се-
мейной жизни славян в разные 
времена, которую подготовили 
отделы загс, по делам молодёжи 
администрации района и район-
ный Дом детского творчества.
Здесь же в торжественной об-

становке в Почётной книге юби-
ляров оставили свои подписи 10 
супружеских пар, прожившие со-
вместно 20, 15 и 10 лет.
Конференцию открыл и вёл 

глава  администрации город-
ского поселения В. Н. Улезь-
ко. С приветственным словом 
к участникам конференции об-
ратился глава администрации 
района Н. Т. Мирошниченко, рас-
сказавший о том, что делается в 
районе по укреплению первич-
ной ячейки общества – семьи, 
сохранению лучших семейных 
традиций. Затем выступали до-
кладчики. «Семья как ценность» 
- тема выступления кандидата 
философских наук, доцента ка-
федры теории истории культуры 
Белгородского государственного 
института искусств и культуры Р. 
А. Лопина.

- Семья в России, - подчеркнул 
докладчик, - всегда была основой 
общества. Семейные ценности 
возводились в ранг государ-
ственной идеологии. Духовно-
нравственное воспитание было 
востребовано в народе. Семья 
проживает в территориальных 
границах государства, поэто-
му государственная идеология 
влияет на психологическое про-
странство семьи. Существование 
семьи и государства неразрывно 
и взаимообусловлено. Задача 
государства способствовать до-
бру и противостоять злу. Если 
государство не выполняет своего 
прямого назначения – противо-
стоять злу, то в общественном 
сознании происходит подмена 
нравственных понятий и утра-
чиваются духовные ориентиры. 
Уличная брань, пропаганда сек-
са и насилия, ёрничание над се-
мейными ценностями, забвение 

исторически значимых для наро-
да событий, поругание религиоз-
ных чувств – всё это порождает в 
обществе разнузданность стра-
стей и вседозволенность поро-
ков. Такое состояние общества, 
вторгаясь в семью, разрушает 
её извне.
Человек вне семьи не может 

быть в полной мере счастлив. 
Ведь супружеская жизнь обыч-
но начинается с того, что от 
неё человек ожидает семейного 
счастья в своей полноте, чисто-
те семейного благополучия. Но 

вся красота, радость, ценность 
семейной жизни может быть в 
любой момент разрушена, если 
супругами не развивается и не 
хранится созидательная любовь 
– любовь, которая объединяет 
супругов в одно целое созида-
тельное единство. Цель брака 
в том, чтобы супруги жили друг 
для друга, помогали друг другу 
и дополняли друг друга.
Единство супругов строится 

путём обладания терпением 
(особенно в начале супружеской 
жизни), так как именно терпение 
и любовь преодолевают все раз-
ногласия, которые возникают в 
браке, объединяя супругов в 
целостный союз, пребывающей 
в мире и покое.

 По теме «Солидарное обще-
ство Белгородчины и традиции 
семьи Слобожанщины» высту-
пил председатель Обществен-
ной палаты Белгородской обла-
сти, начальник отдела научно-
исследовательской работы Бел-
городского филиала Московского 

государственного университета 
экономики, статистики и инфор-
матики, профессор Международ-
ного славянского института им. Г. 
Р. Державина В. В. Овчинников.

- Семья – это центр государ-
ственности, семья – это опора 
нации, семья – это то, от чего 
зависит будущее страны, - сказал 
он. – Если семья рушится, если 
разводы учащаются, мы должны 
задуматься – значит в нашем го-
сударстве что-то не так.
Наша семья не может быть 

неправославной. Её традиции 
заложены в тысячелетней рос-
сийской истории. Наши предки 
смотрели на лампаду, на иконы, 
на храмы, на пращуров, родовое 
древо, своё наследие и всегда 
исходили из того, что это на-
следие рождает общность, со-
борность.
Разве мы можем сегодня гово-

рить о том, что сегодня живёт и во 
всей полноте действует институт 
крёстного отца и крёстной мате-
ри. В дореволюционной России 

при любой ситуации ког-
да ребёнок оставался без 
попечения, крёстные за-
бирали его к себе. Тогда 
и понятия не было, что-
бы дети оставались бес-
призорными. Церковный 
староста, руководитель 
деревенской общины, ли-
дер земского собрания, 
предводитель дворянства 
– они занимались пробле-
мами семьи.
А взять обряд венча-

ния. Это же освящение 
брака  божественным 
светом. Когда ты стоишь 
перед иконами, ощуща-
ешь рядом души своих 
дедов, отцов, по-особому 
воспринимаешь тот ответ-
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шаг, ко-
торый делаешь 
в жизни и пони-

маешь, что это очень важно. За 
годы советской власти мы всё 
это утратили.
То, о чём я говорю, кому-то по-

кажется консервативным. Дело 
не в консерватизме. Разве можно 
считать, что кувшин с топлёным 
молоком в русской печи это кон-
сервативный подход? Нет. Это 
традиционный подход приготов-
ления качественной продукции. 
Никакое другое молоко с молочно-
го комбината не заменит крынку с 
тем топлёным в русской печи.

 Да, было время, когда и не-
весту для жениха подбирали 
старшие люди, обращали при 
этом внимание на родословную, 
на семейные традиции, нравы. 
Резонный вопрос – а была ли лю-
бовь? Как-то я спросил у одного 
монаха в монастыре, что такое 
любовь? Он мне ответил: «Когда 
30 лет проживёте в браке, то то 
чувство, которое вы любовью на-
зываете, встретите.

- А как это понять? – говорю 
ему. Он в ответ: 

- Очень просто. Семью созда-
ли – родились дети. Прошло 20 
лет – у детей родились их дети, 
внуки ваши. И вот когда вы за 
руку поведёте их в школу, в это 
время почувствуете, что у вас 
есть эта самая любовь, а всё, 
что было до тридцати лет со-
вместной жизни – это называется 
влюблённостью.
А о материнской любви го-

ворил в своём докладе актёр 
Белгородского Государственного 
Академического театра имени 
Щепкина, профессор Белгород-
ского института искусств и куль-
туры, народный артист России В. 
А. Стариков. Тема его выступле-
ния – «Всероссийская программа 
«Святость материнства».
Тему «Влияние семейного вос-

питания на процесс социализа-

ции личности ребёнка» раскрыла 
в своём выступлении кандидат 
педагогических наук, преподава-
тель кафедры Социальной ра-
боты Луганского национального 
университета им. Т. Г. Шевченко 
В. Н. Пигида. Она, в частности, 
отметила, что на сегодняшний 
день кризис института семьи яв-
ляется общемировой тенденци-
ей, которая коснулась и Украины. 
Семейная жизнь обесценивает-
ся, усиливается конфликтность 
в отношениях между членами 
семьи, растёт процент разводов, 
увеличивается число родителей, 
не способных обеспечить нор-
мальные условия для развития и 
воспитания собственных детей. 
В подтверждение привела ста-
тистические данные по городу 
Ровеньки Луганской области, 
а также рассказала о государ-
ственной семейной политике, ко-
торая осуществляется сегодня в 
Украине, о проводимой социаль-
ной работе по оказанию помощи 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.
Одно из направлений этой ра-

боты – социально-педагогическая 
поддержка приёмных семей. 
Кстати ,  представительница 
одной из таких семей города Ро-
веньки А. С. Бочарова приняла 
участие в работе конференции. 
Алла Стефановна – многодетная 
мать, воспитала четверых соб-
ственных детей, сейчас воспиты-
вает четверо детей – сирот и ли-
шённых родительской опеки.

- Я не различаю, какая кровь 
течёт в жилах детей. Для меня 
они все одинаково дороги, - ска-
зала она, выступая с трибуны.
Традиционно в Международ-

ный день семьи в Ровеньках 
многодетные семьи района на-
граждаются почётными знаками 
Белгородской области «Материн-
ская слава». Нынче этот торже-
ственный момент был приурочен 
к работе конференции. Почётные 
знаки «Материнская слава» III 
степени глава администрации 
района Н. Т. Мирошниченко и 
управляющий отделением Пен-
сионного фонда России по Бел-
городской области Д. В. Худаев 
вручили многодетным матерям 
– жительнице села Нагольное 
Светлане Александровне Ряд-
новой, ровенчанкам Елене Ни-
колаевне Лободе и Марии Ми-
трофановне Калугиной.
По рассмотренной теме участ-

ники конференции приняли ре-
золюцию.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: президиум кон-

ференции; Н. Т. МИРОШНИЧЕН-
КО вручает почётный знак Е. Н. 
ЛОБОДЕ; в зале – на переднем 
плане семьи-юбиляры; высту-
пает В. В. ОВЧИННИКОВ.
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15 мая, в Международный день семьи, в районном 
Доме культуры прошла международная научно-
практическая конференция по теме «Семья – 

высшая ценность общества».



Здравствуйте, 
уважаемая редакция 

газеты 
«Ровеньская нива».
Пишет вам житель-

ница посёлка Ровеньки 
Ольга Ивановна Коб-
цева. Хочу рассказать 
вам свою историю. Уже 
давно я страдаю болез-
нью суставов. Во время 
очередного обследова-
ния врачи сказали мне, что 
необходима операция по 
замене тазобедренного су-
става. Я встала на очередь 
на получение бесплатной 
медицинской помощи (опе-
рация и лечение) по квоте. 
Но оказалось, что людей 
с подобными проблемами 
немало, и, пока подойдёт 
моя очередь, ждать нужно 
было очень долго. А здоро-
вье ухудшалось с каждым 
днём, боли становились 
невыносимыми. Дожилась 
до того, что уже не могла 
ходить. Ждать больше было 
невозможно, и я решилась 
делать операцию платно, но 
где взять деньги?

Мы с мужем работаем 
в ОАО «Ровеньский брой-
лер». Коллектив предприя-
тия дружный, но я и думать 
не могла, что люди наши 
настолько отзывчивы на 
чужую беду. Мне помога-
ли все, как могли. Часть 
средств было выделено 
самим предприятием, часть 
собрали люди, с которыми 
я не один год тружусь бок 
о бок. Глубокая благодар-
ность переполняет моё 
сердце. Спасибо директору 
А. Ю. Тулинову, его заме-
стителю по производству К. 
О. Гапотченко, специали-
стам В. Е. Глотову, А. Б. 
Шлыкову, Г. В. Воронковой, 
Л. М. Ореховой, добрейшей 

души человеку, началь-
нику ПРС «Айдар - 4» 
А. А. Андрееву, всему 
трудовому коллективу, 
моим родным, друзьям, 
соседям, которые помо-
гали мне по хозяйству, 
ведь после операции я 
не могла передвигаться, 
готовить еду, стирать. 

Многие восприняли мою 
беду как свою, и никто не 
остался равнодушным.
Сейчас я нахожусь на 

больничном, после опера-
ции прошло три месяца, но 
люди переживают за меня 
до сих пор, звонят по теле-
фону, ежедневно справля-
ются о моём самочувствии. 
Когда осознаёшь, сколько 
вокруг добрых и отзывчи-
вых людей, на сердце ста-
новится теплей. Со страниц 
районной газеты я хочу по-
благодарить всех, кто мне 
помог, и пожелать всем здо-
ровья, удачи и добра.

О. КОБЦЕВА.
п. Ровеньки.
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Согласно известным доку-
ментам, в 1732 году состоялось 
второе заселение Ровенёк, с тех 
пора слобода стала сотенным 
местечком Острогожского сло-
бодского казачьего полка. За 
280-летнюю историю Ровеньки 
(слобода, потом село, а с 1976 
года – посёлок) около десяти раз 
меняли своё административно-
территориальное подчинение.
В 1765 году слободские каза-

чьи полки были ликвидированы, 
а Слободская Украина подчинена 
центральному управлению. Остро-
гожск стал административным 
центром Острогожской провинции 
Слободско-Украинской губернии. 
Острогожская провинция состояла 
из шести комиссарств, слобода 
Ровеньки была отнесена к Калит-
вянскому комиссарству.
В результате нового админи-

стративно-территориального де-
ления в 1779 году было открыто 
Воронежское наместничество. 
Одновременно  проводилось 
укрупнение и образование но-
вых уездов. Комиссарства были 
упразднены. Из Калитвянского и 
Осиновского комиссарств и части 
Павловского уезда был образован 
новый Калитвянский уезд, в со-
ставе которого слобода Ровеньки 
находилась 18 лет.
В 1797 году Калитвянский уезд 

был упразднён, значительная 
его часть, в том числе и слобода 
Ровеньки, была присоединена 
к Острогожскому уезду. В том 
же году укрупнённый Острогож-
ский уезд снова был причислен 
к Слободско-Украинской губернии, 
в составе которой на этот раз на-
ходится всего 5 лет.
В 1802 году, теперь уже надолго, 

Острогожский уезд был присоеди-
нён к Воронежской губернии.
С 1797 года Ровеньки в тече-

ние 125 лет находились в соста-
ве Острогожского уезда и чуть 
более 150 лет, с 1802 по 1954 
год, в составе Воронежской гу-

бернии, а потом области.
В  связи  с  изменения -

ми  в  админи с т р ат и в н о -
территориальном делении и об-
разованием нового Россошанского 
уезда, с января 1923 года слобода 
Ровеньки отошла к Россошанскому 
уезду Воронежской губернии.
Деление на уезды и губер-

нии сохранялось до 1928 года. 
В 1928-1929 годах было вве-
дено новое административно-
территориальное деление, вме-
сто губерний и уездов появились 
области, округа и районы. С 30 
июля 1928 года Ровеньки полу-
чили статус районного центра Ро-
веньского района Россошанского 
округа Центрально-Чернозёмной 
области.
В 1939 году округа были лик-

видированы и введено непо-
средственное подчинение райо-
нов областному центру. В июне 
1934 года ЦЧО была разделена 
на две области: Воронежскую и 
Курскую. Ровеньки и Ровеньский 
район относились к Воронежской 
области.

6 января 1954 года Ровеньки 
и весь район отошли к вновь 
образованной Белгородской об-
ласти.
В 1962 году Ровеньский район 

в составе пяти районов – Валуй-
ского, Вейделевского, Волоко-
новского, Уразовского – вошёл в 
Валуйское межрайонное произ-
водственное колхозно-совхозное 
объединение, а уже в следующем 
году с 1 февраля Ровеньский и 
Вейделевский районы были объ-
единены в один – Вейделевский 
район.
Спустя два года, 12 января 1965 

года Ровенькам был возвращён 
статус районного центра, который 
на сегодня пока ещё сохраняется. 
Такова история административно-
территориального подчинения 
Ровенёк и района.

Н. ВОЛОЩЕНКО,
краевед.

С приветственным словом и напутствием 
обратился к будущим избранникам в пред-
ставительные органы власти глава адми-
нистрации района Н. Т. Мирошниченко.
Об обязанностях депутата, о специфике 

законодательной деятельности рассказы-
вал в своём выступлении депутат Белго-
родской областной Думы по Алексеевскому 
избирательному округу, куда входит и наш 
район, В. Н. Потрясаев. 

- Депутат – это не профессия, - подчер-

кнул он. – Депутат – 
это призвание.
Об основных на-

правлениях  дея -
тельности област-
ного управления по 
делам молодёжи по 
отбору и подготовке 
представителей мо-
лодёжи кандидатами 
в депутаты в муни-
ципальные органы 
власти говорила за-
меститель начальни-

ка департамента внутренней и кадровой 
политики области – начальник управления 
молодёжной политики области Н. В. По-
луянова.
Итоги работы семинара-совещания 

подвёл глава администрации района Н. 
Т. Мирошниченко.
На снимке: перед участниками семинара-

совещания выступает глава администра-
ции района Н. Т. МИРОШНИЧЕНКО. 

Î ÂÇÛÑÊÀÍÈÈ ÀËÈÌÅÍÒÎÂ
В прокуратуру района поступило не-

сколько заявлений о взыскании неустойки 
за просрочку выплаты алиментов на со-
держание несовершеннолетних детей. В 
ходе проверки прокуратурой Ровеньского 
района установлено, что в Ровеньском 
отделе управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Белгородской 
области имеются исполнительные произ-
водства о взыскании алиментов на со-
держание несовершеннолетних детей и 
задолженностей по выплате алиментов. 

В мировой суд судебного участка № 1 
Ровеньского района прокуратурой были 
направлены 10 исковых заявлений с 
требованием о взыскании с ответчиков 
неустойки за просрочку выплаты алимен-
тов на содержание несовершеннолетних 
детей.
В настоящее время исковые заявления 

рассмотрены, требования прокуратуры 
удовлетворены в полном объёме.

В. ПУСТОВОЙТОВ.
помощник прокурора 
Ровеньского района.

«В этой студии будем проводить 
игры «Что? Где? Когда?» и «Ма-
фия». Здесь – общаться с пригла-
шёнными  гостями, 
интересными людь-
ми, которые добились 
чего-то в жизни и мо-
гут поделиться  этим со зрителями. 
Тут – музыкальная студия. Всё это 
будет в прямом эфире…», – рас-
сказывает директор нового моло-
дёжного телеканала «Sming-TV» 
Димитър Николов. 
Короткая экскурсия заставляет 

удивлённо выдохнуть. Неужели это 
не сон? Совсем скоро федеральное 
ТВ «сожмётся» до размера Белго-
родской области? В арсенале твор-
ческой команды молодёжного теле-
видения, созданного при поддержке 
фонда «Поколение» Андрея Скоча, 
уже сейчас около 50 уникальных 
авторских программ. Вещание бу-
дет идти в цифровом HD-формате 
(плюс трансляция через интернет). 
А что и, главное, КАК они снимают, 
просто невозможно описать слова-
ми. Это надо видеть!
Путь к мега-проекту начался в 

2005 году с популярной в Старом 
Осколе молодёжной программы 
«Платформа». Тогда студенты 
факультета журналистики СОФ 
ВГУ в интервью с депутатом Госу-

дарственной Думы 
Андреем  Скочем 
поделились идеей 

о собственном телеканале. Он по-
верил в творческую задумку. Пол-
тора года назад начал своё веща-
ние молодежный интернет-канал 
«Sming-TV». Сейчас его ежедневно 
смотрят сотни человек. А в июне 
молодые люди получат лицензию 
на кабельное вещание в Белгород-
ской области. И цели ставят перед 
собой серьёзные.

«Сегодня молодёжь ищет в ин-
тернете развлекательные ролики. 
Но не заинтересуется, к примеру, 
историей инвалида, который, сидя 
дома, сделал себе состояние, играя 
на бирже «Форбс». А наша задача 
как раз интересно показать то, что 
может научить чему-то, заставит 
задуматься», – уверен Димитър 
Николов.
Основная фишка нового теле-

канала в полной интерактивности. 
Любой сможет написать коммента-
рий, задать вопрос через интернет 
приглашённому гостю или знатокам. 
Такого ещё не было. Теперь человек 
«по ту сторону экрана» не просто 

зритель, а активный 
участник программы. 
Начнут молодые люди 
с сюжетов про Старый 

Оскол, но постепенно охватят всю 
область. Мобильная платформа по-
зволяет оперативно вести транс-
ляцию из любой точки не только 
региона, страны, но даже мира! 
Отовсюду, где есть широкополос-
ный интернет. А ещё сейчас активно 
ведется набор сотрудников. И стать 
телезвездой может каждый!

«Главное – это креативность и 
умение творчески мыслить, – гово-
рит главный редактор «Sming-TV» 
Дмитрий Юшин. – Остальное не 
имеет значения. Например, веду-
щий авторского проекта «Важная 
работа» вообще к нам приехал из 
Краснодара. Просто увидел нас в 
интернете, потом нашёл в соцсети. 
Сейчас он один из лучших наших 
ведущих».
Начнёт своё вещание канал с 

интервью с депутатом Государ-
ственной Думы, президентом фон-
да «Поколение» Андреем Скочем. 
Какие вопросы прозвучат в эфире? 
Смотрите уже в сентябре.

А. ТРОФИМОВА. 

Отдел военного комис-
сариата  Белгородской 
области по Ровеньскому 
району сообщает о прове-
дении набора курсантов в 
высшие военные учебные 
заведения.
Военная академия тыла 

и транспорта им. генера-
ла армии А. В. Хрулёва 
(филиал г. Вольск Сара-
товской области) готовит 
военнослужащих продо-
вольственной, вещевой 
служб со средним профес-
сиональным образованием 
по специальности «Опера-
ционная деятельность в 
логистике». Срок обучения 
2 года 10 месяцев. Окон-
чившим филиал присваи-
вается воинское звание 
«младший сержант». При 

проведении отбора учиты-
вается состояние здоровья 
и физическое развитие, 
профессиональная при-
годность, результаты ЕГЭ 
по общеобразовательным 
дисциплинам.
Вне конкурса зачисля-

ются успешно прошедшие 
профессиональный отбор 
кандидаты из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
граждане, уволенные с во-
енной службы и поступаю-
щие в вуз по рекоменда-
ции командиров военных 
частей либо подвергшие-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
ЧАЭС, молодые люди до 
20 лет, имеющие родителя-
инвалида 1 группы.

Омский танковый инже-
нерный институт осущест-
вляет подготовку курсантов 
по программе среднего 
профессионального обра-
зования по военной специ-
альности «Ремонт и хране-
ние бронетанкового воору-
жения и техники» сроком 
обучения 2 года 10 месяцев 
с присвоением воинского 
звания «сержант»; выс-
шего профессионального 
образования по двум спе-
циальностям «Танкотехни-
ческое и Автотехническое 
обеспечение войск» сроком 
обучения 5 с половиной лет 
с присвоением воинского 
звания «лейтенант». Вы-
пускники получают води-
тельское удостоверение 
на право управления ав-

томобилем категории «С» 
и удостоверение механика-
водителя танка.
С курсантами заключа-

ется контракт на время 
обучения и последующие 
после окончания учебного 
заведения 5 лет военной 
службы. Во время обуче-
ния курсанты находятся на 
полном государственном 
обеспечении, два раза 
в год (зимой и летом) им 
предоставляются отпуска 
по 15 суток каждый.
По всем интересующим 

вопросам обращаться в от-
дел ВКБО по Ровеньскому 
району или по телефону 
5-72-34.

Т. БОРЩЁВА,
начальник отделения
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В зале заседаний администрации района проведён 
семинар-совещание с молодёжью, включённой в списки 
участников праймериз с целью качественной подготовки 
молодых кандидатов в депутаты в представительные 
органы муниципального образования. Его открыл 

заместитель главы администрации района В. А. Некрасов.
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В своём выступлении ди-
ректор филиала Р. В. Ткаченко 
рассказал, что наш областной 
филиал обеспечил надёжное и 
качественное электроснабже-

ние потребителей в 
области и вышел на 
очередной максимум 
потребления – 2140 
МВт. Это означает, 
что построено много 
новых домов, где за-
горелся свет, увели-
чилось уличное осве-
щение. Для того, что-
бы оценить результат 
деятельности наших 
энергетиков не обя-
зательно заучивать 
все цифры, доста-
точно посмотреть на 
ночное фото со спут-
ника, где наш регион 
светится в прямом 
смысле слова. Во 
время конференции 
было сказано и о 
высокой оценке на 
федеральном уровне 
работы энергетиков 
Белгородчины.
Выслушав доклады 

об итогах в области, 
я поинтересовался у 
начальника Ровеньского РЭСа 
Виктора Ивановича ЗАБАРЫ 
и главного инженера Сергея 
Михайловича ПИЛИПЕНКО (на 
снимке), как пережили осень и 
зиму ровеньские энергетики. По 
их словам, главное, что энерге-
тикам удалось, - это обеспечить 
надёжное и качественное элек-
троснабжение всех потребите-
лей. Обошлось без массовых 
отключений, не было аварий и 
пожаров.
Этот результат зависит во 

многом от подготовки к сезону. 
В прошлом году ремонтная и 
инвестиционная программы 
выполнены в установленный 
срок. 
На ремонтную программу в 

нашем районе было направ-
лено 1 миллион 665 тысяч 
рублей. Было отремонтирова-
но 87 километров 600 метров 

линий электропередачи 0,4-10 
кВ, 23 трансформаторных под-
станции 0,4-10 кВ. С целью со-
кращения сроков проведения 
работ ремонты проводились 

комплексно ,  одновременно 
несколькими бригадами. 
Особое внимание было уде-

лено расширению и расчис-
тке трасс воздушных линий 
электропередачи от деревьев 
и кустарников. В общей слож-
ности в Ровеньском районе за 
год расчищено от поросли свы-
ше 20,7 гектара. В результате 
на 68 процентов сократилось 
количество случаев отключения 
высоковольтных линий по при-
чине падения веток деревьев 
на провода. 
На реализацию инвестици-

онной программы направлено 
16 миллионов рублей, которые 
пошли на реконструкцию питаю-
щих центров и строительство 
сетей электроснабжения, а 
также на замену ветхих сетей. 
В общей сложности построено 

и реконструировано более 16 
километров 800 метров линий 
0,4-10 кВ. 
По программе технологиче-

ского присоединения Ровень-
ский РЭС построил 3 километра 
66 метров линий электропе-
редачи, 5 трансформаторных 
подстанций. Это позволило под-
ключить к электролиниям 135 
потребителей - физических лиц 
общей  мощностью 0,878 МВт и 
33 потребителя - юридических 
лиц общей  мощностью 1,532 
МВт. Подключён к сетям та-
кой крупный объект как новый 
многосторонний пункт автомо-

бильного пропуска на границе 
с Украиной, выполнен большой 
объём работ в ОАО «Содруже-
ство». Сыграло свою роль и при-
менение современных энерго-
эффективных технологий. Так, в 
строительстве и реконструкции 
линий электропередачи сейчас 
применяются надёжные самоне-
сущие изолированные провода 
(СИП). Для уличного освеще-
ния используются современные 
энергосберегающие светильни-
ки с натриевыми лампами. На 
данный момент такими лампами 
оснащены 2431 светоточка. 2373 
светоточки управляются по-
средством автоматизированной 
системы управления уличным 
освещением по установленному 
графику, из них 33 - это система 
управления режимами горения 
уличного освещения «Гелиос» 
непосредственно с рабочего 

места диспетчера.
В Ровеньском РЭСе созда-

на система мониторинга по-
годных условий. Энергетики 
теперь могут контролировать 
метеорологическую обстанов-
ку - установленный цифровой 
метеорологический комплекс 
позволяет с помощью специ-
альных датчиков получать опе-
ративные данные о скорости 
и направлении ветра, темпе-
ратуре окружающего воздуха, 
давлении и влажности, макси-
мальной и минимальной темпе-
ратуре воздуха, максимальных 
порывах ветра. 

Сегодня у РЭС 
ремонтный период, 
и коллектив при-
ступил к подготов-
ке к следующему 
осенне-зимнему. 
Проведён  капи-
тальный ремонт 4 
трансформатор-
ных подстанций 
и полутора кило-
метров ВЛ-0,4кВ. 
Все семь бригад 
прошли аттеста-
цию ,  приступи -
ли  к  массовым 
р емон т н о - п р о -
филактическим 
работам на объ-
ектах электросете-
вого комплекса. С 
целью улучшения 
условий  труда 
персонала плани-
руется приобре-
сти спецтехнику - 
подъёмник АПТ.
На выполнение 

ремонтной  про-
граммы в этом году 
будет направлено 
свыше двух мил-
лионов  рублей . 
Запланировано 
отремонтировать 

свыше 88 километров линий 
электропередачи 0,4-10 кВ, 
18 трансформаторных под-
станций 0,4-10 кВ. От древес-
ной и кустарниковой поросли 
расчистить и расширить свыше 
16 гектаров просек или 49 воз-
душных линий электропередачи 
0,4-10 кВ. 

  По программе технологиче-
ского присоединения социаль-
но значимых объектов будет 
построено 9 километров 620 
метров линий электропередачи 
0,4-10 кВ. Для электроснабжения 
в районах частных домов энерге-
тики построят 9 километров 140 
метров линий электропередачи 
0,4-10 кВ. К зиме будут подготов-
лены все объекты, от которых 
зависит успешное прохождение 
зимнего максимума.

Р. ЛЯПИН.

7 мая стартовало первен-
ство Белгородской области 
по футболу среди старших 
и младших юношей. В этом 
году все команды разделены 
на две зоны по территори-
альному признаку: запад и 
восток. Ровенчане прини-
мают участие в зоне «вос-
ток».
Игры первого тура с участи-

ем команд ровеньского спорт-
клуба прошли в г. Валуйки, 

где наши футболисты встре-
чались с командами хозяев 
поля. Итогами встреч стали 
победы ровеньских команд: 
младших юношей - со счётом 
3:0, старших юношей – 3:2.
Через неделю наши ре-

бята провели матчи второго 
тура дома, на центральном 
стадионе п. Ровеньки. Со-

перниками ровенчан стали 
команды из п. Чернянка, при-
чём команда старших юно-
шей – чемпионы прошлого 
года. В результате команда 
младших юношей ровень-
ского спортклуба выиграла 
со счётом 5:2, матч команд 
старших юношей закончился 
вничью - 2:2.
На снимке: игровой мо-

мент встречи на стадионе 
п. Ровеньки.
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На сегодняшний день нало-

говыми органами России началась рассылка 
единого налогового уведомления на уплату 
имущественных налогов за 2012 год налого-
плательщикам, имеющим в собственности 
объекты имущества. Межрайонная ИФНС 
России № 3 по Белгородской области не 
стала исключением. 
Рассылка единых налоговых уведомлений 

будет осуществляться инспекцией по адресу 
регистрации налогоплательщиков в срок до 
15 июня 2013 года. 
На территории Ровеньского района уста-

новлены следующие сроки уплаты имуще-
ственных налогов: по налогу на имущество 
физических лиц - до 1 ноября 2013 года; 
по земельному налогу – до 2 ноября 2013 
года; по транспортному налогу - не позднее 
2 ноября  2013 года. 
У налогоплательщиков ещё есть время в 

случае неполучения налогового уведомле-
ния, а также по другим вопросам, связанным 
с исчислением и уплатой имущественных 
налогов, обратиться в налоговый орган по 
адресу: г. Валуйки, ул. Гагарина, 24а или 
по телефону «горячей линии» (236) 3-02-
68, или по телефонам справочной службы: 
в г. Валуйки (236) 3-08-46, в п. Ровеньки 
(238) 5-54-55.  
Напомним также, что налогоплательщики 

могут уплатить исчисленные суммы налогов 

частями, до наступления сроков уплаты.
* * *
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Кроме обязанностей отчитаться о полу-
ченных доходах, у граждан есть право на 
получение налоговых вычетов.
Для получения имущественного или соци-

ального налогового вычета на образование, 
лечение, необходимо подать в налоговый 
орган по месту своего учёта декларацию по 
форме 3-НДФЛ в любой момент в течение 
всего календарного года за предшествую-
щие налоговые периоды, но не позднее 3 
лет с момента произведения расходов. 
Налоговая декларация по налогу на дохо-

ды физических лиц (форма 3-НДФЛ) соглас-
но п. 2 ст. 88 Налогового кодекса РФ подле-
жит камеральной налоговой проверке, срок 
проведения которой не может превышать 
трёх месяцев со дня её представления.
Для того, чтобы узнать подтверждено 

ли Ваше право на получение налогового 
вычета или нет, рекомендуем воспользо-
ваться онлайн-сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физического лица», 
доступный на официальном сайте УФНС 
России по Белгородской области www.
r31nalog.ru. 
Для регистрации в «Личном кабинете 

налогоплательщика для физических лиц» 
можно обратиться  в любую инспекцию, при 
себе необходимо иметь паспорт и ИНН.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 3 

по Белгородской области.
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Областной конкурс творческих 
открытий и инициатив «Мы – 
Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» проводится по инициати-
ве и при поддержке губернатора 
Белгородской области Евгения 

Степановича Савченко, Правитель-
ства Белгородской области, Бел-
городского государственного тех-
нологического университета имени 
Владимира Григорьевича Шухова,  

департамента образования 
Белгородской области и Белгород-
ского областного Дворца детского 
творчества с целью повышения 

интереса обучающихся к российской 
науке, выявления и всесторонней 

поддержки талантливых 
и одарённых детей.

Конкурс проводился по четырём номи-
нациям: «Наследие Белгородчины», «Мой 
дом – зелёная столица», «Охрана окру-
жающей среды», «Качество производства 
в 21 веке». 
В номинации «Мой дом – зелёная столи-

ца» ребята предоставили творческие гра-
достроительные проекты, направленные 
на улучшение инфраструктуры территорий 
своих городов и посёлков. Победители и 
призёры конкурса награждены диплома-
ми и ценными призами – электронными 
книгами, обладателю гран-при вручён 
ноутбук.
Обладатель гран-при конкурса Антонина 

Тавокина, обучающаяся Дома детского 
творчества Новооскольского района. На 
конкурс был представлен проект «Озе-
ленение площади Центральная г. Новый 
Оскол Новооскольского района», руково-
дитель Ираида Нестеровна Юркина. Ан-
тонина Тавокина выдвинута кандидатом 
на присуждение премии для поддержки 
талантливой молодёжи в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта 
«Образование».
Победитель конкурса Алиса Алёшкина, 

учащаяся Засосенской средней общеоб-
разовательной школы имени Героя Со-
ветского Союза Н. Л. Яценко Красногвар-
дейского района, руководитель Оксана 
Юрьевна Воронкова.
Второе место заняла Елена Денисенко, 

учащаяся Ровеньской средней общеобра-
зовательной школы с углублённым изуче-
нием отдельных предметов Ровеньского 
района,  руководитель Валентина Михай-
ловна Дегтярёва, третье место - Юлия 
Иньякова, учащаяся Ровеньской средней 
общеобразовательной школы № 2 Ровень-
ского района. На конкурс был представ-
лен проект «Энергосберегающие лампы 
– экономия или проблема?», руководитель 
Людмила Анатольевна Шарова.

ИА «Бел.ру».

р у
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В здании Ровеньского РЭСа состоялась видео-
пресс-конференция «Итоги работы распредели-
тельного электросетевого комплекса филиала 

ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в осенне-
зимний период 2012-2013 г.», в которой принимали 
участие все РЭСы, расположенные на территории 

Белгородской области.
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