
Каждый год оставляет 
свой след в жизни нашего 
района. И след этот – но-
вые или капитально отре-
монтированные здания и 
сооружения, жилые дома, 
которые изменяют облик 
населённых пунктов, бла-
гоустроенные территории. 

Растёт и приумножается 
социально-экономический 
потенциал. А за всем этим 
– тесное сотрудничество 
власти всех уровней, тру-

довых коллективов и жите-
лей района.

Нынешний год для ровен-
чан особенный – летом 

району исполняется 90 лет. 
Каким будет этот год для 
нас – его жителей? Какие 

планы на этот счёт у руко-
водителей района? 

Об этом наш разговор сегодня с главой администрации Ровеньского района 
А.В. ПАХОМОВЫМ (на снимке).

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ 

РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
Завтра, 18 марта, избира-

телям Ровеньского района 
предстоит принять участие в 
выборах Президента Россий-
ской Федерации. Для России 
- это важное государствен-
ное и общественно-полити-
ческое событие. 

Избирательные участки 
для голосования будут от-
крыты с 8 до 20 часов. Каж-
дый избиратель голосует 
только лично.

Бюллетени для голосова-
ния выдаются избирателям, 
включённым в список изби-
рателей, по предъявлению 
паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граж-
данина, а если избиратель 
голосует по заявлению для 
голосования по месту на-
хождения – по предъявле-
нии ещё и отрывного талона 
заявления или специального 
заявления.

При получении бюллете-
ня избиратель проставляет 

в списке избирателей серию 
и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт. С согласия избирате-
ля либо по его просьбе серия 
и номер предъявляемого им 
паспорта или заменяющего 
его документа могут быть 
внесены в список избира-
телей членом участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. 
Избиратель проверяет пра-
вильность произведённой 
записи и расписывается в 
соответствующей графе спи-
ска избирателей в получении 
бюллетеня. Член участковой 
комиссии, выдавший изби-
рателю бюллетень, также 
расписывается в списке из-
бирателей.

Если вы определились с 
выбором кандидата на долж-
ность Президента страны, 
поставьте в избирательном 
бюллетене в квадрате напро-
тив фамилии этого канди-
дата любой знак. Это ваш 
голос в пользу выбранного 
вами кандидата. 

Бюллетень заполняется 
избирателем в специально 
оборудованной кабине, где 
не допускается присутствие 
других лиц.

Уважаемые избиратели, в 
целях защиты тайны голосо-
вания  избирательный бюл-
летень складывайте лицевой 
стороной внутрь.

Заполненные бюллетени 
опускаются избирателями 
в опечатанные ящики для 
голосования.

 Тот, кто ещё не опреде-
лился с выбором, придя 
на избирательный участок 
может ещё раз взвесить все 
«за» и «против» у стенда с 
информационными матери-
алами обо всех зарегистри-
рованных кандидатах.  

Уважаемые избиратели, 
если вы по состоянию здо-
ровья, инвалидности, другим 
уважительным причинам не 
сможете 18 марта прибыть 
на избирательный участок 
для голосования, вам сле-
дует заранее, но не позднее 
14 часов в день голосова-
ния, обратиться в участко-
вую избирательную комис-
сию по телефону или через 
других лиц с заявлением о 
предоставлении возможно-
сти проголосовать на дому. 
В день голосования члены 
соответствующей участко-
вой избирательной комиссии 
прибудут к вам и предоста-
вят возможность проголосо-
вать с помощью переносного 
ящика для голосования.
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18 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания на-

селения занимают особое место в жизни района и каждого из нас. Вы, работ-
ники этих сфер, своим трудом вносите вклад в обеспечение бесперебойной 
жизнедеятельности района. От вашего внимания, профессионализма, от-
ветственного отношения к делу зависят быт, уют, комфорт и настроение 
ровенчан.

В этот праздничный день примите наши искренние поздравления и слова 
благодарности за ваш нелёгкий труд!

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия.

А. ПАХОМОВ, 
глава администрации 
Ровеньского района.

– Андрей Вячесла-
вович, знаю, что в 
начале каждого года 
и с п о л н и те л ь н а я 
власть района объ-
езжает все населённые 
пункты, чтобы уточнить 
проблемные точки на ме-
стах, а затем, проанали-
зировав их, в администра-
ции определяются перво-
очередные задачи. Что 
для нас сейчас главнее и 
над чем будем работать 
в этом году?

– В этом году нам предсто-
ит капитально отремонтиро-
вать 54,5 км автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального и межму-
ниципального значения на 
территории Ровеньского рай-
она, построить 25 км сетей 
освещения вдоль таких ав-
тодорог, отремонтированных 
в прошлом году.

Важный строительный 
объект – детский сад на 100 
мест в селе Нагольное, стро-
ительство которого началось 
в прошлом году. Его сметная 
стоимость 75 млн рублей, 
практически все средства 
областного бюджета. К осе-
ни детсад уже должен быть 
сдан, чтобы наголенские ре-
бятишки и дети из соседнего 
села Клименково смогли по-
сещать его. 

Большое внимание уде-
ляем нашим образователь-
ным учреждениям. В этом 
году заканчиваем ремонт 
Ровеньской средней школы 
с углублённым изучением от-
дельных предметов, благо-
устраиваем её территорию 
и реконструируем школьный 
стадион. Капитально ремон-
тируем Харьковскую сред-
нюю школу. Одновременно 
занимаемся подготовкой 
проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ре-
монт Ровеньской средней 
школы № 2, который пред-
стоит делать в следующем 
году. Документы на капре-
монт нам необходимы в 
этом году, чтобы мы могли 
включиться в областную про-
грамму капремонтов – это 
позволит получить финансо-
вые средства на проведение 
ремонтных работ.

Для нормальной жизни на-
селения очень много значит 
бесперебойное водоснабже-
ние. К сожалению, в отдель-
ных населённых пунктах это 

действительно проблема. И 
мы будем решать такие про-
блемы, а именно – капиталь-
но отремонтируем водопро-
вод по улице Полевой в селе 
Лозная, реконструируем во-
допроводные сети по улице 
мл. л-та Горбенко в посёлке 
Ровеньки. А в селе Ивановка 
предстоит построить водо-
проводные сети с водозабо-
рами – 2 скважины, башню.

– Кстати сказать, ав-
тодороги практически 
каждый год у нас на пер-
вом месте – где строят-
ся, где ремонтируются. 
Они как визитная кар-
точка и нашего района, и 
Белгородчины.

– Это действительно так. 
И на них как в прошлом, так 
и в этом году выделяются 
средства из областного и 
федерального бюджетов. 
К примеру, в этом году их 
будет освоено 380 млн ру-
блей. Затраты немалые, но 
и современные требования к 
качеству и обустройству ав-
тодорог значительно выше – 
так что они должны соответ-
ствовать этим требованиям.

В наших планах также и 
продолжение строительства 
тротуаров в посёлке Ровень-
ки и в селе Нагольное.

– Андрей Вячеславович, 
как видим, в сравнении с 
предыдущим 2017 годом 
в нынешнем предстоит 
сделать значительно 
больше?

– В предыдущем году мы 
основное внимание уделяли 
капремонту объектов соци-
альной сферы – Ровеньской 
средней школы с углублён-
ным изучением отдельных 
предметов, учреждениям 
здравоохранения и в сёлах 
практически закончен их 
ремонт, учреждениям куль-
туры, и, как я уже говорил, 
– автодорог, строительству 
ледовой арены «Олимп», 
торжественное открытие 
которой состоялось совсем 
недавно. В настоящее вре-
мя здесь проходят занятия 
для учащихся школ района в 
рамках дней здоровья, тре-
нируются хоккеисты-люби-
тели, ровенчане семьями 
приезжают сюда покататься 
на коньках.   

В этом году, конечно 
же, объектов для рабо-
ты значительно боль-
ше. Соответственно и 
большие объёмы кап-

вложений предстоит освоить 
– 615 млн рублей (для срав-
нения – в 2017 году освоили 
501 млн рублей). Как и в пре-
дыдущем, так и в нынешнем 
году значительные объёмы 
капвложений – это средства 
областного и федерального 
бюджетов – 576,3 млн руб.

Кроме вышеназванных 
объектов, в этом году нам 
необходимо капитально от-
ремонтировать фельдшер-
ско-акушерские пункты в 
сёлах Шияны и Лихоло-
бово, продолжить работу 
по областной программе 
«Зелёная столица» на 526 
га, обустроить зону отдыха 
на реке Айдар, начиная с 
очистки её русла, в посёл-
ке Ровеньки в микрорайоне  
Молодёжный. 

А ещё у нас в районе раз-
работан проект «65 добрых 
дел», направленный на 
благоустройство посёлка 
и сёл района. В нём – ре-
монты пешеходных мостов 
через реку, установка и 
ремонты ограждений клад-
бищ и благоустройство их 
территорий, обустройство 
родников, игровых детских 
площадок, ликвидация не-
санкционированных свалок, 
озеленение территорий, ре-
монтные работы в парках, 
разбивка цветочных клумб. 
Вот такие малые добрые 
дела нам предстоит выпол-
нить в каждом населённом 
пункте совместными усили-
ями – вместе с местными 
жителями. В них могут при-
нять участие все желающие. 
Сообща мы сделаем наши 
посёлок и сёла ещё лучше, 
благоустроеннее. Это наш 
общий дом и в нём должно 
быть комфортно – и жить, и 
работать. А ещё - в каждом 
селе должны быть благоу-
строенные места для отдыха 
и детей, и взрослых.

На ровеньской земле жи-
вут трудолюбивые люди, на-
стояшие патриоты, немало 
добрых дел мы совершали 
общими усилиями в преж-
ние годы, и я уверен, что и 
намеченное на этот год мы 
также выполним и сделаем 
наш район ещё лучше. 

А. КУЛИНЦОВА.

С. ТАРАСЕНКО, 
председатель  Муниципального совета 
Ровеньского района. 

Айдарская УИК № 897 – 54-3-80
Пристеньская УИК № 898 –  39-2-13 
Верхнесеребрянская УИК № 899 – 37-2-71
Нижнесеребрянская УИК № 900 – 34-2-46
Лознянская УИК № 901 – 35-2-23
Лозовская УИК № 902 – 39-5-37
Ладомировская УИК № 903 – 38-6-72
Жабская УИК № 904 – 39-3-18
Наголенская УИК № 905 – 31-1-48
Клименковская УИК № 906 – 51-1-41
Нагорьевская УИК № 907 – 53-1-92
Ерёмовская УИК № 908 – 37-5-40
Всесвятская УИК № 909 – 53-1-42
Барсучанская УИК № 910 – 59-1-10
Новоалександровская УИК № 911 – 32-4-46
Калиниченковская УИК № 912 – 39-1-23

Центральная УИК № 913 – 5-67-80 
Гагаринская УИК № 914 – 5-63-82
Родинская УИК № 915 – 5-63-77
Димитровская УИК № 916 – 5-67-21
Будённовская УИК № 917 – 5-54-39
Молодёжная УИК № 918 – 5-67-24
Звездовская УИК № 919 – 5-53-94
Ивановская УИК № 921 – 39-5-15
Шияновская УИК № 922 – 5-50-76
Ржевская УИК № 923 – 31–4-99 
Мартынцовская УИК № 925 – 37-5-39
Свистовская УИК № 926 – 33-3-34
Харьковская УИК № 927 – 36-1-37.
Масловская УИК № 928 – 52-1-79

Избирательная комиссия 
Ровеньского района.

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ СВОЕЙ СТРАНЫ
О порядке голосования 18 марта 2018 года

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! ЖДЁМ ВАС НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
18 МАРТА 2018 ГОДА! 

Для обращения в участковую избирательную комиссию вы можете позвонить 
по телефонам:

н а ш  р а й о н


