
Праздничное настроение со-
бравшимся задают концертными 
выступлениями работники культу-
ры, они же преподносят каравай 
главе администрации района А.В. 
Пахомову. 
В своей приветственной речи 

Андрей Вячеславович поздравил 
тружеников села с успешным за-
вершением сельскохозяйственно-
го года, выразил им сердечную 
благодарность и признательность 
за труд, за достигнутые рубежи в 
производстве. 
Более подробно о том, чего до-

бились селяне в нынешнем году, 
рассказал в своём выступлении 
первый заместитель главы ад-
министрации района – начальник 
управления сельского хозяйства, 
природопользования и развития 
сельских территорий В.А. Макси-
менко. 

- Несмотря на трудности, не-
благоприятные погодные условия, 
район из года в год продолжает 
наращивать объёмы производства 
сельскохозяйственной продукции, 
- подчеркнул он. – В этом году по 
предварительным данным вало-
вой сбор зерна составил 134,8 
тысячи тонн, урожайность 36 
центнеров с гектара. Подсолнеч-
ника собрано по 18 центнеров с 
гектара, сои - 10 центнеров, са-
харной свёклы – в пределах 330 
центнеров. Озимые в этом году 
посеяны на площади 20,4 тысячи 
гектаров, состояние их на сегодня 
удовлетворительное. Хозяйства 
района завершают подготовку по-
чвы под урожай будущего года. 
Эти работы выполнены уже на 90 
процентов. 
По производственным показате-

лям в отрасли молочного живот-
новодства наш район находится 
в первой четвёрке среди райо-
нов области. По валовому про-
изводству молока мы занимаем 
лидирующее место. В настоящее 
время в районе содержится 21995 
голов крупного рогатого скота, в 
том числе 7329 коров. За 10 ме-
сяцев этого года валовое произ-
водство молока составило 31,1 

тысячи тонн, удой молока от ко-
ровы - 4654 килограмма, на 283 
килограмма выше уровня прошло-
го года. Ожидаемые к концу года 

результаты: валовое производство 
молока – 40,3 тысячи тонн, удой 
от коровы 5027 килограммов. По 
состоянию на 1 ноября в районе 
произведено и реализовано 1174 
тонны мяса, 65,7 млн штук яиц. 
Ожидается, что хозяйства в 

этом году произведут продукции 
на сумму 5 млрд 10 млн рублей. 
На 1 гектар пашни валовое произ-
водство продукции составит 59,9 
тыс. рублей. 
Прибыль сельхозпредприятий 

в этом году ожидается в сумме 
507 млн рублей, рентабельность 
– 23,6 процента. Соответствен-
но возрос и уровень заработной 
платы сельских тружеников. На 
16 октября средняя заработная 
плата в сельхозпредприятиях со-
ставляет 25378 рублей.
Далее состоялось награжде-

ние передовиков сельскохозяй-
ственного производства. Награ-
ды вручали А.В. Пахомов и В.А. 
Максименко. 
По результатам производствен-

ной деятельности среди 
трудовых  коллективов 
победителями признаны: 
колхоз «Советская Рос-
сия» - первое место, СПК 
«Ленинский путь» - вто-
рое, СПК «Заветы Ильи-
ча» - третье. Руководители 
этих хозяйств награждены 
почётными грамотами гла-

вы администрации 
района. 
Распоряжением 

администрации 

района пяти передовикам сельско-
хозяйственного производства за 
достигнутые высокие показатели 
в своей отрасли присвоено зва-
ние «Лучший по профессии 2017 
года» с вручением благодарности 
главы администрации района и 

денежной премии. В их 
числе комбайнёры Алек-
сандр Анатольевич Миро-
шниченко – ООО «ЦЧ АПК» 
филиал «Белогорье-Рас-
свет» и Сергей Павлович 
Пакалов – ООО АПП «На-
голенское», механизатор 
Николай Николаевич Бон-
даренко – ООО «ЦЧ АПК» 

филиал «Белогорье-Рассвет», до-
ярка Вера Вячеславовна Дегтярь и 
телятница Елена Викторовна Ма-
лакеева из колхоза «Советская 
Россия». 
За многолетний добросовест-

ный и ответственный труд води-
телю СПК «Ленинский путь» Вла-

димиру Ивано-
вичу Олейнику 
вручена медаль 
«За  заслуги 
перед Землёй 
Белгородской» 
II степени, до-
ярке СПК «Ле-
нинский путь» 
Елене  Васи -
льевне Зорчен-
ко ,  водителю 
колхоза «Совет-
ская Россия» 
Сергею  Ива -
новичу Дутову, 
доярке СПК «1 
Мая» Надежде 
Ивановне Ти-
товской – по-
чётные грамо-
ты Министер-
ства сельского 
хозяйства РФ, 
т р а к т о р и с т у 
СПК «1 Мая» 
А л е к с а н д р у 
Николаевичу 

Богунову, заведующему гаражом 
СПК «Ленинский путь» Александру 
Васильевичу Калиниченко – благо-
дарности Министерства сельского 
хозяйства РФ.
Большая группа передовиков 

сельскохозяйственного произ-
водства и перерабатывающей 
промышленности награждена 
благодарностями департамента 
агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области, а 
также благодарностями и денеж-
ными премиями главы админи-
страции района. 
После награждения был продол-

жен праздничный концерт, лучши-
ми номерами радовали зрителей 
известные в районе творческие 
коллективы и солисты, отдавая 
дань уважения и признания лю-
дям, которые трудятся на земле.

В. БРАЖНИКОВ.

На снимках: А.В. ПАХОМОВ 
с руководителями хозяйств – 
победителей 2017 года; высту-
пает В.А. МАКСИМЕНКО; награ-
ду получает Е.В. ЗОРЧЕНКО; в 
зале – передовики производ-
ства; на сцене – районный хор 
ветеранов.
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В минувшую пятницу, 17 ноября, в Ровеньском Центре 
культурного развития состоялось торжественное мероприятие, 
на котором чествовали тружеников сельскохозяйственного 

производства и перерабатывающей промышленности, подводили 
итоги сельскохозяйственного года. В зале собрались те, кто растит 
хлеб, производит животноводческую продукцию, перерабатывает 
её, обслуживает технологические процессы – лучшие из лучших. 
Здесь же руководители сельскохозяйственных предприятий, 
рестьянских фермерских хозяйств, представители органов 

местного самоуправления. 
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Повышение
 рождаемости – одна из 

демографических задач нашей 
Белгородской области, и для её 
выполнения намечен целый ком-
плекс дополнительных медицин-
ских, экономических и идеологи-
ческих мер. Все они направлены 
на стимулирование рождаемости.
Одна из таких мер – доступность 

для бездетных семей дорогосто-
ящей процедуры экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО). 
Теперь бездетные белгородцы 
смогут бесплатно и без очереди, 

а ранее им предстояло по-
лучать квоты и вставать 

в очередь, пройти процедуру 
ЭКО по полису обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС).
Как проводится работа в этом 

направлении – рассказала на-
чальник департамента здравоох-
ранения и соцзащиты населения 
Н.Н. Зубарева на расширенном 
заседании коллегии департамен-
та. Она отметила, что с января 
по сентябрь 2017 года из средств 
Фонда ОМС было оплачено 334 
такие процедуры, что составляет 
64 % от годового плана. Значи-
тельное большинство процедур 
- 314 – провели в клиниках Белго-
родской области. За аналогичный 

период прошлого года было про-
ведено почти вдвое меньше таких 
процедур – всего 174.
В этом году благодаря ЭКО ро-

дилось 136 малышей, но большая 
часть деток родится в 2018 году.
Вместе с тем начальник депар-

тамента отметила, что показатели 
могли быть значительно лучше, 
если бы на местах была хорощо 
организована работа, подчеркнув 
одну из главных причин – неосве-
домлённость населения о возмож-
ности проведения ЭКО по полису 
ОМС и в целом о возможности со-
временной медицины, которые по-
зволяют решить проблемы с рож-
дением детей даже в тех семьях, 
где бесплодием страдает мужчина.

Сегодня нет ограничений по до-
ступу к бесплатному проведению 
ЭКО в регионе – к услугам отде-
ление вспомогательных репро-
дуктивных технологий в структуре 
перинатального центра областной 
клинической больницы Святите-
ля Иоасафа, которое рассчитано 
на проведение 400-500 циклов 
вспомогательных репродуктивных 
технологий в год. Бесплатно про-
цедуру ЭКО женщины по направ-
лению могут получить в Москве и 
Санкт-Петербурге.
Медицинскую  организацию 

для проведения ЭКО пациенты 
выбирают сами из перечня, ко-
торый предоставляет лечащий 
врач. Ознакомиться с перечнем 

медицинских организаций, вы-
полняющих ЭКО по ОМС, можно 
на сайте департамента здраво-
охранения и социальной защиты 
населения области в разделе «Для 
населения… Вспомогательные 
репродуктивные технологии». А 
информацию о ходе, результатах 
рассмотрения документов, номер 
талона листа ожидания пациент 
может узнать в отделе органи-
зации  медицинской  помощи 
женщинам и детям управления 
организации медицинской помо-
щи и развития здравоохранения 
департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения 
области (г. Белгород, Свято-Тро-
ицкий бульвар, д.18, т. (4722)32-
17-66), а также в направившей 
медицинской организации.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

Сегодня  налоговые  органы 
Российской Федерации являются 
одной из наиболее эффективных 
и влиятельных структур государ-
ственного управления, надёжной 
опорой власти, гарантом эконо-
мической безопасности страны. 
Ответственные задачи возложе-

ны на налоговые органы на мест-
ном уровне, ибо без наполненного 
бюджета города и района не может 
быть реализована ни одна эконо-
мическая и социальная программа.
Во все времена основной целью 

налогов является обеспечение де-
ятельности любого государства, 
как обороны, образования, здра-
воохранения, пенсионного обеспе-
чения граждан, выполнение соци-
альных программ и т. п. Налоговая 
служба в настоящее время – это не 
только фискальный орган, но ещё и 
аналитический, информационный 
и консультационный центр. 
Если говорить о цифрах, то на 

первое ноября 2017 года налого-
виками Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 3 по Белгородской области 
выполнены бюджетные задания: в 
Федеральный бюджет при годовом 
плановом задании 906140 тыс. ру-
блей поступило 853851 тыс. рублей, 
что составляет 94,2 %, в областной 
бюджет поступило 839902 тыс. ру-
блей при плановом задании 803401 
тыс. рублей – 104,5 %. И в местный 
бюджет при плане в 556414 тыс. 
рублей мобилизовано 633073 тыс. 
рублей (выполнение - 113,7 %). За 
девять месяцев нынешнего года 
в местные бюджеты Валуйского, 
Вейделевского и Ровеньского рай-
онов поступило на 244933 тыс. ру-
блей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, - плановое 
задание выполнено на 114,2 %. В 
бюджет Ровеньского района за 
девять месяцев поступило 154477 
тыс. рублей. 
За этими цифрами труд налого-

виков. От их профессионализма, 
плодотворного взаимодействия, 
честности и порядочности зависит 
обеспечение в стране налогового 
законодательства, баланса интере-
сов налогоплательщиков и государ-
ства, отношение народа к власти.
Стабильность сегодня и уверен-

ность в завтрашнем дне – нам 
очень важны!

Более двадцати лет в Ровень-
ском отделении инспекции рабо-
тает Виктор Николаевич МЯГ-
КИЙ (на снимке). Не один год он 
занимает должность начальника 
отдела информатизации. Про-
фессионал своего дела. По долгу 
службы Виктор Николаевич обе-
спечивает штатную работу парка 
компьютерной техники, локаль-
ной сети и программного обеспе-
чения службы. Он постоянно на 
связи с работниками инспекции 
и её территориальными отделе-
ниями в посёлках Вейделевка 
и Ровеньки – они обращаются 
к нему по вопросам с пробле-
мами в работе с программным 
обеспечением.
Кстати заметить, компьютерные 

программы постоянно меняются, 
приходится совершенствовать 
свои знания – начальник отдела 
учится и сдаёт экзамены, чтобы 
оказать квалифицированную по-
мощь своим коллегам.
За многолетний добросовестный 

труд Виктор Николаевич был на-
граждён Почётной грамотой главы 
администрации Ровеньского рай-
она, за образцовое выполнение 
своих обязанностей, неоднократно 
награждён грамотами руководства 
инспекции. 
Более десяти лет в Ровеньском 

отделении инспекции трудится 
государственный инспектор от-
дела камеральных проверок На-
талья Анатольевна Салафетни-
кова, она осуществляет проверку 
представленных налогоплатель-
щиками деклараций – грамотный 
и ответственный специалист. За 
образцовое выполнение обязан-
ностей она также неоднократно 
была награждена грамотами ин-
спекции. 
Опираясь на опыт старшего 

поколения, ведёт приём и кон-
сультирует налогоплательщиков 
о действующем законодательстве 
молодой специалист 1 разряда 
Елена Андреевна Подкуйко. 
Сегодня, в этот праздничный 

день, желаем всем работникам 
налоговой службы дальнейших 
успехов в важном государственном 
деле, уверенности в своих силах 
и завтрашнем дне, общественного 
признания их нелёгкого труда.
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О том, как подготовился 
коллектив Ровеньского РЭСа 
к работе в осенне-зимний 

период уже рассказывалось 
со страниц нашей газеты. 
В каком ритме он работает 
сегодня, насколько успешно 
выполняет поставленные за-
дачи - на эти и другие вопро-
сы мы попросили ответить 
руководителя предприятия 
Виктора Ивановича ЗАБАРУ. 

Вот что он рассказал:
- Сложность нашей работы в 

осенне-зимний сезон вызвана 
тем, что в этот период значи-
тельно вырастает нагрузка на 
электрические сети, непредви-
денные ситуации могут создавать 
погодные условия. Потому очень 
важно подготовиться к нему и с 
точки зрения технологических, и 
мобилизационных ресурсов, то 
есть кадров, оперативно и про-

фессионально выполняющих свои 
обязанности. И то, и другое мы 
имеем. Об этом говорят результа-
ты работы. За 2016 год у нас было 
всего 11 аварийных отключений, 
в этом – только 6. В среднем на 
устранение 1 неисправности ушло 
1 час 12 минут. Это один из луч-
ших показателей по области. 
Работать приходится, конечно 

же, в напряжённом режиме. Чтобы 
лучше понять, возьмём для при-
мера один рабочий день, из жизни 
нашего предприятия скажем, се-
годняшний, 10 ноября. Начался 
он, как обычно, с планёрки. На 
ней мы обсудили плановые меро-
приятия на будущий день и уточ-
няем те, которые были намечены 
на сегодняшний вчера, с учётом 
непредвиденных обстоятельств, 
каких-то изменений и дополнений 
в графике работы. Например, на 
утро нынче поступило 12 обраще-
ний от юридических и физических 
лиц, в частности, из Харьковского, 
Верхнесеребрянского, Лознян-
ского сельских и городского по-
селений. Заявители просят вне-

сти изменения в график работы 
наружного освещения, устранить 
неисправность приборов учёта, 
отключить от электрических сетей 
нежилые дома, поднимают другие 
проблемы. Самые неотложные 
вопросы, естественно, мы вклю-
чаем в планы сегодняшнего дня, 
но не в ущерб плановым. В этот 
день, например, бригада, которую 
возглавляет С.Н. Сементеев, за-
нимается обслуживанием сетей 
наружного освещения – замена 
неисправных фонарей, пере-
программирование таймеров по 
времени освещения согласно 
заключённым контрактам с ад-
министрациями поселений в п. 
Ровеньки и в с. Свистовка (на 
снимке), бригада А.А. Гераси-
менко устанавливает сигнали-
зацию и проводит обслуживание 
КТП в с. Клименково, бригада по 
диагностике, возглавляемая М.И. 
Желтобрюховым, осуществляет 
тепловизионный контроль 12 
КТП в сёлах Лозная, Шияны, в 
п. Ровеньки. 
Практически ежедневно про-

водятся работы по расчистке и 
утилизации древесно-кустарнико-
вой растительности под линиями 
инженерных сетей. Сейчас их вы-
полняет бригада в составе В.М. 
МОЛЧАНОВА, В.В. БОЦМАНА, 
В.Л. БОЖКО, В.Н. ОВОДА и В.С. 
ПОНОМАРЕНКО (на снимке) в п. 
Ровеньки.
Нетрудно представить из ска-

занного - объём работы у элек-
триков большой и география их 
обширная – территория всего 
района, а это десятки километров 
и в дождь, и в снег, и там, где нет 
благоустроенных дорог. Прият-
ную новость получил Виктор Ива-
нович из Белгорода в этот день – 
для оперативно-выездной брига-
ды выделен автомобиль высокой 
проходимости. Такой транспорт 
кстати, особенно в зиму. Со своей 
стороны ровеньские энергетики 
продолжают достойно нести вах-
ту по электроснабжению района, 
создавая потребителям комфорт 
и удобства, которые стали для 
нас привычными и обыденными.

В. БРАЖНИКОВ.    

21 mn“ap“ # dem| p`anŠmhj` 21 mn“ap“ # dem| p`anŠmhj` 
m`kncnb{u npc`mnbm`kncnb{u npc`mnb

Ñ î ç ä à â à ò ü  ï î ò ð å á è ò å ë ÿ ì Ñ î ç ä à â à ò ü  ï î ò ð å á è ò å ë ÿ ì 
ê î ì ô î ð ò  è  ó ä î á ñ ò â àê î ì ô î ð ò  è  ó ä î á ñ ò â à

}mepceŠhj` aekcnpnd)hm{}mepceŠhj` aekcnpnd)hm{

Ñòàáèëüíîñòü è óâåðåííîñòü
íàì î÷åíü âàæíû

ÝÊÎ – ÏÎ ÏÎËÈÑÓ ÎÌÑ



В последнее время за-
метно расширилась сфера 
услуг, оказываемых насе-
лению органами загс Бел-
городской области. Кроме 
исполнения полномочий на 
государственную регистра-
цию актов гражданского со-
стояния - рождение, пере-
мену имени, усыновление 
и т. д., они оказывают бес-
платно правовую помощь, 
организуют работу семей-
но-консультативных центров 
при отделах загс, принимают 
активное участие в работе 
комиссий по оказанию прак-

тической помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в проведе-
нии мероприятий по пред-
упреждению распада семей.
С этого года в нашей стра-

не в рамках федеральной 
программы «Электронная 
Россия» началось фор-
мирование единого феде-
рального информационного 
ресурса, который будет со-
держать сведения о каждом 
россиянине, в него войдут и 
акты гражданского состоя-
ния. Все ранее составлен-
ные актовые записи будут 
переведены в форму элек-
тронного документа. 
С 1 января 2018 года ор-

ганы местного самоуправ-
ления  городских и сельских 
поселений ,  наделённые 
полномочиями на государ-
ственную регистрацию ак-
тов гражданского состоя-
ния будут работать в новой 
федеральной информаци-
онной системе Единый го-
сударственный реестр загс 
(ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Вне-
дрение такой системы по-
зволит обеспечить участие 
заинтересованных служб в 
юридически значимом элек-
тронном документообороте. 
Реестр упорядочит сведения 
об актах записи гражданско-
го состояния и повысит ка-
чество услуг, оказываемых 
в этой сфере. Граждане 
смогут получать услуги загс 
независимо от места их про-
живания и места хранения 
информации, что позволит 
им быстрее оформить до-

кументы и сократить свои 
финансовые затраты.
Кстати сказать, с создани-

ем портала государственных 
услуг гражданам уже стали 
доступны многие государ-
ственные и муниципальные 
услуги в электронном виде. 
Не являются исключением 
и услуги, предоставляемые 
нашей службой. Подача за-
явлений в органы загс, за ис-
ключением перемены име-
ни и внесения изменений 
(исправлений) в актовые 
записи, в форме электрон-
ного документа даёт много 

преимуществ перед тради-
ционным личным обраще-
нием. Во-первых, заявление 
можно подать в любое удоб-
ное для заявителя время, 
непосредственно из дома, 
офиса, используя при этом 
компьютер, ноутбук, план-
шет, мобильный телефон. 
Во-вторых, информация о 
ходе оказания услуги на 
каждом из этапов в виде 
уведомлений направляет-
ся в личный кабинет заяви-
теля на Единый портал, на 
адрес электронной почты 
или мобильный телефон. 
И, в-третьих, что тоже не-
маловажно, государствен-
ная пошлина оплачивается 
со скидкой 30 процентов. 
Чтобы подать заявление в 
форме электронного доку-
мента в орган загс, нужно 
зарегистрироваться на Еди-
ном портале государствен-
ных услуг, выбрать нужную 
услугу и дальше следовать 
инструкциям портала. Фор-
мы электронных заявлений 
максимально просты и по-
нятны. Заявление о государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния, за 
исключением заявления о 
регистрации брака по вза-
имному согласию супругов, 
не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, не 
требуют специальной (ква-
лифицированной) подписи, 
а удостоверяются простой 
электронной. Вместе с тем 
стоит помнить, что необ-
ходимые для регистрации 
в органах загс документы 

впоследствии должны быть 
предъявлены при личном 
обращении в назначенное 
для государственной реги-
страции время.
Без личного обращения 

в орган загс можно зареги-
стрировать даже рождение 
ребёнка, воспользовавшись 
услугами Многофункцио-
нального центра, достаточ-
но подать туда заявление и 
предоставить необходимые 
для регистрации рождения 
документы (медицинское 
свидетельство о рождении, 
паспорта и свидетельство 
о заключении брака роди-
телей и т. д.). В этом слу-
чае Многофункциональный 
центр будет представлять 
интересы родителей в ор-
гане загс по выданной ими 
доверенности.
О способах подачи за-

явлений в органы загс, о 
вопросах по порядку реги-
страции актов гражданского 
состояния, информирование 
населения об  изменениях 
в законодательстве, регу-
лирующем семейно-право-
вые отношения, работники 
нашего отдела регулярно 
проводят  беседы ,  кон-
сультации на заседаниях 
семейно-консультативного 
центра при отделе «Здоро-
вая семья». В зависимости 
от темы на заседания при-
глашаются будущие супру-
ги, родители, многодетные 
семьи, школьники, супруги, 
принявшие решение о рас-
торжении брака. На одно 
из последних заседаний, к 
примеру, были приглашены 
пары, подавшие заявление 
о заключении брака. Участ-
ников интересовали вопро-
сы планирования семьи и 
правового регулирования 
семейных отношений.  
Кроме работников отдела 

загс консультации проводят 
специалисты различных 
служб: администрации Ро-
веньского района, управ-
ления социальной защиты 
населения, центра занято-
сти, Ровеньской ЦРБ и др. 
Все службы, принимающие 
участие в работе центра, за-
интересованы в том, чтобы 
на ровеньской земле жило 
больше дружных, многодет-
ных, крепких семей.

Е. ИВАНОВА,
начальник отдела загс 

администрации района.
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*=д. де 2ель…%“2ь: 15693, `““%ц,=ц,  qpn &nojd[, pег,“2!=-
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aелг%!%д“*%L %Kл=“2,, =д!е“: 309740, aелг%!%д“*=  %Kл=“2ь, 
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"/м …%ме!%м 31:24:0601001:89, !=“C%л%›е……/L C% =д!е“3: 
aелг%!%д“*=  %Kл=“2ь, !-… p%"е…ь“*,L, " г!=…,ц=. qoj (*%л-
.%ƒ) &l= *[, %K %ƒ…=*%мле…,,  “  C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель-
…%г% 3ч=“2*=, "/дел ем%г% " “ч‘2 ƒемель…%L д%л,, " C!="е %K-
?еL д%ле"%L “%K“2"е……%“2,  ,  ег% “%гл=“%"=…,,.

q C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%-
м,2ь“  3 *=д=“2!%"%г% ,…›е…е!= b%л%“*%"%L m.m., *"=л,-,-
*=ц,%……/L =22е“2=2 1 31-11-130, (=д!е“: 308015, г. aелг%!%д, 
C!%“Cе*2 qл="/, 110, 2. 32-30-04). 

o!едл%›е…,  % д%!=K%2*е д=……%г% C!%е*2= ме›е"=…,  ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=, = 2=*›е "%ƒ!=›е…,  %2 3ч=“2…,*%" д%ле"%L 
“%K“2"е……%“2,, C!ед3“м%2!е……/е C3…*2%м 12 “2=2ь,  13.1 tе-
де!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24 ,юл  2002 г%д= 1 101-tg &nK %K%-
!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [, …=C!="л 2ь 
C% =д!е“3: 308015, г. aелг%!%д, C!%“Cе*2 qл="/, 110, *=K,…е2 1 
1 …е C%ƒд…ее 2!,дц=2,  д…еL “  д=2/ C3Kл,*=ц,,.

11 ноября в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе п. Ровеньки 
прошли  квалификаци-
онные соревнования по 
боксу «Открытый ринг». В 
этих состязаниях приняли 
участие более ста спор-
тсменов из Белгородской 
и Воронежской областей: 
городов Алексеевка, Ва-
луйки, Павловск, Россошь, 
посёлков Вейделевка, 
Ольховатка и, конечно же, 
Ровеньки. Соревновались 
юноши до самого вечера, 
все спортсмены показали 
хорошее тактико-техниче-
ское мастерство и проявили 
волю к победе.
Ровеньские боксёры про-

демонстрировали отличные 
результаты: из 11 воспи-
танников тренера Юрия 
Константиновича Гонты 9 
заняли первые места в сво-
их возрастных и весовых 
категориях. Особенно от-
личились ровенчане Артём 
Борщёв, Илья Говоров, на-
чинающий боксёр Дмитрий 
Зеленский, спортсмены из 

сёл Айдар - Алексей Бар-
даков и Иван Крапивный, 
Новоалександровка – бра-
тья Кирилл и Савелий Гу-
бачёвы, села Клименково 
- Артём Соловьёв, Евгений 
Улезько. По словам трене-
ра, эти ребята упорно тру-
дятся над освоением учеб-
но-спортивной программы, 
старательно отрабатывают 
тактико-технические уме-
ния, не пропускают занятия, 
несмотря на то, что многие 
живут далеко от районного 
центра. Многие из них за-
нимаются в секции по 2-3 

года, есть и начинающие, 
подающие надежды спор-
тсмены.
Тренер секции уверен, 

что соревнования «От-
крытого ринга» в первую 
очередь помогли ребятам 
набраться опыта, повысить 
своё спортивное мастер-
ство, позволили выполнить 
нормативы спортивных раз-
рядов различного уровня. 
Сейчас юные боксёры вос-
станавливают свои силы и 
готовятся к новым поедин-
кам.

(Соб. инф.)

Пограничным управлением по Белгород-
ской и Воронежской областям осуществля-
ется отбор абитуриентов для поступления 
в пограничные институты ФСБ России, 
расположенные в Москве, Голицыно, Ка-
лининграде, Кургане, Анапе и Хабаровске. 
Пограничные институты ФСБ России готовят 
офицеров для пограничных 
органов. После окончания 
курса обучения выпускник 
получает диплом о высшем 
образовании, ему присваивается воинское 
звание лейтенанта.
Кроме того, в пограничных институтах 

организована подготовка специалистов 
со средним профессиональным образо-
ванием, курс обучения составляет до трёх 
лет, после которого выдаётся диплом о 
среднем специальном образовании с при-
своением воинского звания прапорщика 
(мичмана). 
Обучение в учебных заведениях ФСБ 

России осуществляется исключительно на 
бюджетной основе. В течение всего пери-
ода учёбы курсанты находятся на полном 
государственном обеспечении.
Проводится отбор кандидатов на обу-

чение в Академию ФСО России (г. Орёл) 
и в Академию ФСБ России (г. Москва). По-
граничным управлением также отбираются 

кандидаты на обучение по специальности 
«лечебное дело» на поток среднего профес-
сионального образования в Институте ФСБ 
России (г. Нижний Новгород), квалификация 
«фельдшер».
В  пограничные  вузы  принимаются 

мужчины в возрасте от 16 до 22 лет (от-
служившие срочную службу 
- до 24 лет), имеющие обра-
зование не ниже среднего 
общего. 

Отбор лиц женского пола проводится на 
факультет иностранных языков по специ-
альности «перевод и переводоведение» 
в Академию ФСБ России.
Граждане Российской Федерации, желаю-

щие поступить в высшие учебные заведения 
ФСБ России в 2018 году, могут обратиться 
уже сейчас в Пограничное управление ФСБ 
России по Белгородской и Воронежской 
областям по адресу: г. Белгород, ул. Сту-
денческая, 26.
По всем интересующим вопросам можно 

обращаться по т. 8 (4722) 50-86-83.
Обращения граждан по вопросам по-

ступления в вузы пограничного профиля 
принимаются по адресу: п. Ровеньки, ул. 
Кирова, 1, т. 5-53-82.

Пресс-служба 
Пограничного управления.
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