
В минувший втор-
ник, 16 января, ро-
венчане отметили 
75-ю годовщину со 
дня освобождения 
райцентра от немец-
ко-фашистских за-
хватчиков. По этому 
случаю в централь-
ном парке у памят-
ника погибшим во-
инам в годы Вели-
кой Отечественной 
войны  состоялся 
митинг, в котором 
приняли  участие 
ветераны Великой 
Отечественной во-
йны, участники ло-
кальных военных 
событий, труженики 
тыла, дети войны, 
представители тру-
довых коллективов 
и  общественных 
организаций, моло-
дёжь.
На митинге выступил глава адми-

нистрации района А.В. Пахомов. Он 
поздравил собравшихся у священного 
памятного места с 75-летием осво-
бождения района от гитлеровских ок-

купантов – событием, наполненным 
радостью и скорбью, отметил, какой 
дорогой ценой досталась победа в 
войне для наших отцов и дедов на 
фронте, для тех, кто приближал её 

своим самоотверженным трудом 
в тылу, и призвал всех помнить о 
великом подвиге предков, защи-
тивших страну и мир от фашизма.
О том, как развивались воен-

ные события в нашем крае 75 лет 
назад, говорил в своём выступле-
нии военный комиссар Ровень-
ского района В.В. Горшков. Мира, 
здоровья и благополучия поже-
лал землякам участник Великой 
Отечественной войны Митрофан 
Григорьевич ОМЕЛЬЧЕНКО (на 
снимке).
От Ровеньского благочиния со 

знаменательной датой ровенчан 
поздравил клирик Свято-Троиц-
кого собора о. Михаил, он со-
вершил панихиду по погибшим 
защитникам Отечества.
Участники митинга возложили 

венки и цветы к подножию па-
мятника погибшим воинам (на 
снимке), почтили память павших 
на полях сражений минутой мол-
чания. 
Митинги, посвящённые 75-й го-

довщине освобождения нашего края 
от немецко-фашистских захватчиков 
прошли у братских могил в сёлах Ай-
дар и Нагольное.

В. БРАЖНИКОВ.

Как это работает? Все 
граждане Российской Фе-
дерации включены в списки 
избирателей на избира-
тельных участках по месту 
регистрации. Чтобы прого-
лосовать там, достаточно 
прийти на свой участок в 
день голосования с па-
спортом (в период замены 
паспорта — с временным 
удостоверением личности).
Однако можно письмен-

но заявить о своём жела-
нии голосовать на другом 
участке. В этом случае из-
бирателя исключат из спи-
ска по месту регистрации и 
включат в другой список – 
по месту нахождения.
Как найти удобный из-

бирательный участок? На 
сайте ЦИК России cikrf.ru 
с помощью специального 
сервиса «Найди свой из-
бирательный участок» или 
с помощью интерактивной 
карты.
Кроме того, можно по-

звонить в информаци-
онно-справочный центр 
ЦИК России по телефону 
8-800-707-20-18.
Где подать заявление? 

Онлайн на портале «Госус-
луги» или лично по месту 
нахождения:

- в любой территориаль-
ной избирательной комис-
сии (ТИК);

- в любой участковой 
избирательной комиссии 
(УИК);

- в многофункциональ-
ном центре (МФЦ).

Приём заявлений начи-
нается за 45 дней до дня 
голосования - с 31 января и 
продлится  по 12 марта - на 
портале, в ТИК и МФЦ; за 
20 дней - с 25 февраля по 
12 марта - в УИК.
Какова процедура по-

дачи заявлений в МФЦ, 
ТИК, УИК? Оператор МФЦ, 
пункта приёма заявлений 
(ППЗ) ТИК либо член УИК 
окажет содействие изби-
рателю при предъявлении 
паспорта в заполнении за-
явления, проверит сведе-
ния паспорта и зарегистри-
рует заявление. Основная 
часть заявления остаётся в 
МФЦ, ППЗ или комиссии, а 
отрывной талон передаёт-
ся избирателю. Отрывной 
талон содержит информа-
цию о том, на какой уча-
сток нужно прийти в день 
голосования.
Как подать заявление 

через «госуслуги»? Такая 
опция появится на порта-
ле «Госуслуги» за 45 дней 
до дня голосования - с 31 
января и будет функци-
онировать по 12 марта. 
Для избирателей, зареги-
стрированных на порта-
ле, автоматизированная 
проверка достоверности 
представленных сведений 
занимает несколько секунд.
После чего можно распеча-
тать часть заявления, со-
держащую адрес участка, 
на котором можно прого-
лосовать.

(Окончание на 2 стр.)
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Свою активную граждан-
скую позицию проявили и 
жители Белгородской об-
ласти.
В едином дне сбора под-

писей «Единой России» 
приняли участие более 
200 тысяч человек по всей 
стране, желающих оставить 
свою подпись в поддержку 
самовыдвижения Влади-
мира Путина, сообщили в 
пресс-службе ЦИК Партии.
Ранее  активисты  и 

сборщики  подписей  в 
поддержку Владимира Пу-
тина обратились в «Еди-
ную Россию» с просьбой 
предоставить 14 января 
помещения обществен-
ных приёмных для сбора 
подписей. Партия предо-
ставила несколько сотен 

площадок в 85 регионах. 
«Отдать свою подпись 

пришли не только люди 
старшего возраста, но и 
молодёжь. Получился сво-
еобразный народный еди-
ный день сбора подписей 
в поддержку Владимира 
Путина», – сообщил се-
кретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак. 
В Белгородской области 

в воскресенье, 14 января, 
сборщики работали на пар-
тийных площадках в Бел-
городе и Старом Осколе. В 
этот день с 9 до 19 часов 
прийти и оставить свою 
подпись в поддержку са-
мовыдвижения мог любой 
желающий. 

П ресс-служба 
БРО «Единой России».

В минувший вторник, 16 
января, в зале заседаний ад-
министрации района состо-
ялись публичные слушания 
по проекту решения «О вне-
сении изменений в Страте-
гию социально-экономиче-
ского развития Ровеньского 
района на период до 2025 
года», представленному 
главой администрации рай-
она.  На них приглашались, 
кроме членов Муниципаль-
ного совета района, глав 
администраций поселений, 

начальников управлений 
и отделов администрации 
района, других официаль-
ных лиц, все желающие жи-
тели района. В слушаниях 
приняли участие 54 чело-
века.
С докладом о вносимых 

в стратегию развития райо-
на изменений выступил на-
чальник управления эконо-
мического и стратегическо-
го развития администрации 
района Г.В. Андриевский. В 
своём выступлении он оста-

новился на трёх основных 
направлениях в социально-
экономическом развитии 
района до 2025 года. Ранее 
проект решения об изме-
нениях был опубликован в 
газете «Ровеньская нива», 
депутаты обсудили его на 
заседаниях постоянных ко-
миссий Муниципального 
совета. Поэтому присут-
ствовавшие на публичных 
слушаниях одобрили пред-
лагаемые в стратегию раз-
вития района изменения.

Участники публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений 
в Стратегию социально-экономического 
развития Ровеньского района на период 
до 2025 года» в количестве 54 человек, 
рассмотрев проект решения «О внесении 
изменений в Стратегию социально-эконо-
мического развития Ровеньского района 
на период до 2025 года», представленный 

главой администрации Ровеньского райо-
на, решили:
одобрить проект решения «О внесении 

изменений в Стратегию социально-эконо-
мического развития Ровеньского района на 
период до 2025 года».

В.ЗАБАРА,
председательствующий 

на публичных слушаниях.
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Выборы Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года пройдут без открепительных 

удостоверений и досрочного голосования. 
Вместо этого вводится понятие «голосование 

по месту нахождения».
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ýñòàôåòà
XVII областная культурно-

спортивная эстафета «Дети 
– наше будущее!», которая  
проходит в этом году, посвя-
щена десятилетию детства 
(2018-2027 годы). По тради-
ции творческие коллективы 
учреждений культуры – самые 
активные её участники, они 
представляют на районную 
сцену самые лучшие свои 
номера. 
Первый этап районной куль-

турно-спортивной эстафеты в 
нашем районе стартует завтра 
- в воскресенье 21 января. В 
13 часов на сцене Ровеньского 
центра культурного развития 
свои таланты представят кол-
лективы Родинского и Лознян-
ского Домов культуры.
Впереди встречи с другими 

творческими коллективами – 
они будут проходить также по 
воскресеньям.
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