
В сельскохозяйственных предпри-
ятиях и крестьянских фермерских 
хозяйствах района близится к завер-
шению заготовка сена и сенажа. По 
данным управления сельского хозяйства, 
природопользования и развития сель-
ских территорий на 10 июля в целом по 
району скошены многолетние травы 
на площади 7871,2 гектара из 9042,2 по 

плану, однолетние – на 707 гектарах при 
плане 817.
Заготовлено сена 12610 тонн из 18692 

тонн планируемого объёма, сенажа 
29030 тонн - почти на 10 тысяч тонн 
больше планового задания.
Успешно ведут заготовку сена земле-

дельцы СПК «Заветы Ильича», где уло-
жено на хранение его уже 1864 тонны 
при плане 1374 тонны. На 334 тонны 

больше планируемого объёма заготовле-
но сена в СПК «Белогорье» - 1600 тонн.
Более чем в два раза перекрыт план по 

заготовке сенажа в СПК «Заветы Ильи-
ча», почти в два раза – в колхозе «Совет-
ская Россия».
Больше планового показателя заготов-

лено этого ценного корма в ООО «ЦЧ 
АПК» филиал «Белогорье-Рассвет» - 
2753 тонны при плане 2375. 

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ
12+

Цена 7,20 руб. 

c=ƒе2= "/.%д,2 
C% "2%!…,*=м 

, “3KK%2=м

c=ƒе2= %“…%"=…=
" м=е 1931 г%д=

№ 56 (10001)
ÂÒÎÐÍÈÊ,
11 ÈÞËß
2017 ÃÎÄÀ

nayeqŠbemmn-hmtnpl`0hnmm`“ c`geŠ` 
www.rov-niva.ru

Êîíêóðñ «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» Êîíêóðñ «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» 

 Ïÿòüäåñÿò øåñòîå çàñåäàíèå 
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

pe`khh  m`xei  fhgmhpe`khh  m`xei  fhgmh

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ

20 октября 2017 года  про-
водится конкурс профессио-
нального мастерства  «Кули-
нарный поединок», приуро-
ченный к Международному 
дню повара, среди предпри-
ятий общественного питания, 
работников предприятий об-
щественного питания Ровень-
ского района и обучающихся 
Ровеньского политехнического 
техникума.
Сегодня мы, как организа-

торы конкурса, приглашаем 
кафе, бары, предприятия бы-
строго питания Ровеньского 
района, работников предпри-
ятий общественного питания 
Ровеньского района и обуча-
ющихся Ровеньского политех-
нического техникума принять 
участие в соревновании.

  Участие в «Кулинарном 
поединке» - залог професси-
онального признания вашего 
предприятия, возможность до-
казать уровень качества го-
степриимства и возможность 
принять участие в областном 
конкурсе.
Заявки на участие в кон-

курсе просим направлять в 
отдел экономики, анализа и 
прогнозирования администра-
ции Ровеньского района с 7 
июля по 8 сентября по адресу: 
п. Ровеньки, ул. Ленина, 50.
Дополнительную интересу-

ющую информацию вы можете 
получить телефону 8(47238)5-
54-35.

 Отдел экономики, анализа 
и прогнозирования 

администрации района. 

- Объём работ в этом 
сезоне нам предстоит вы-
полнить большой. Многое 
уже сделано, начиная с 
весны, особенно по благо-
устройству. Капитально от-
ремонтирована автодорога 
по улице Ст. Разина, проле-
гающая практически через 
весь посёлок, что успели 
уже по достоинству оценить 
водители – давно в таком 
проезжем состоянии она 
не находилась. Такой же 
ремонт автодороги сейчас 
ведётся по улице Шевченко 
от Свято-Троицкого храма 
до перекрёстка с улицей мл. 
л-та Горбенко. В ближай-
ших планах строительство 
пешеходных тротуаров по 
улице Островского и на 
участке улиц Октябрьская 
и Московская, ремонт ста-
рых тротуаров в местах их 
проседания. Частично такие 
работы выполнены уже на 
улице Победа.
В настоящее время за-

вершается ремонт мосто-
вого перехода на улице 
Октябрьской,  решается 
вопрос по строительству 
автостоянок у ООО «Бел-
городэнергосбыт» и расши-
рению у ООО «Ровеньки-
маслосырзавод».
Важное значение прида-

ётся озеленению, обнов-
лению клумб и цветников. 
Появились новые парковые 
зоны, радует глаз обилие 

цветов не только у зданий 
организаций и учреждений, 
но и у многоквартирных до-
мов, частных домовладе-
ний. Продолжается работа 
по обустройству уличных 
детских игровых площа-
док. Уже сделан заказ на 
оборудование семи таких 
площадок, которые будут 
размещены в различных 
микрорайонах посёлка Но 
в первую очередь там, где 
созданы и функционируют 
ТОСы.
Активно ведутся работы 

по строительству ледовой 
арены. В настоящее время 
ведётся монтаж конструк-
ций каркаса объекта. К нему 
уже подведён водопровод, 
на очереди газификация, 
благоустройство подъезд-
ных путей.
Со строительством ново-

го водопровода к ледовой 
арене частично решена 
проблема водоснабжения 
по улицам Первомайская и 
Полевая, жители которых 
имеют возможность подклю-
читься к этой сети. На зна-
чительном участке улицы 
Первомайская до последне-
го времени вообще не было 
водопровода. На сегодня, 
за исключением небольшо-
го участка, где расположено 
всего несколько строящихся 
новых домов, практически 
на всём протяжении ули-
цы он имеется. Намечено 

строительство нового во-
допровода по всей улице 
Гагарина.
Изготовлена и уже про-

шла экспертизу проектно-
сметная документация на 
строительство водопрово-
да, двух скважин и уста-
новки башни Рожновского 
в селе Ивановка. Объект 
будет включён в план 2018 
года.
Из вновь строящихся объ-

ектов готовится к открытию 
новый магазин «Мир мебе-
ли» на улице Первомайской 
возле станции технического 
обслуживания «Мотор». Это 
произойдёт сразу, после за-
вершения благоустройства 
подъездных путей. Ещё 
один магазин будет от-
крыт в этом году на улице 
Ст. Разина (ИП Иващенко 
А.В.) Интенсивно строится в 
Ровеньках индивидуальное 
жильё. На сегодня более 
30 застройщиков возводят 
свои дома, одни - только 
приступают, другие - скоро 
справят новоселье. Две-
надцатиквартирный дом 
возводится на улице Ок-
тябрьской. Часть квартир 
в нём предназначена для 
детей-сирот, остальные – 
под продажу населению.
Систематически ведёт-

ся на территории поселе-
ния обкос дорог от сорной 
растительности, удаление 
древесных зарослей так на-
зываемого американского 
клёна. Большая работа по 
спилу старых деревьев про-
водится по улице Ленина 
- от светофора до здания 

администрации городского 
поселения, и что особенно 
стоит отметить – при актив-
ном участии жителей, ко-
торые половину расходов 
на проведение этих работ 
взяли на себя.
Не откладывается на по-

том и решение вопросов, 
связанных с подготовкой 
объектов бюджетной сфе-
ры к работе в зимних усло-
виях. В ближайшее время 
будет произведён ремонт 
крыши и частичная замена 
полов в Ивановском сель-
ском клубе, частичные на-
ружные ремонтные работы 
- в Родинском СДК. В Шия-
новском ФАПе установлен 
умывальник ,  обустроен 
тёплый туалет, сделана 
канализация. Такие же ра-
боты в подготовительный 
период будут выполнены в 
Ивановском и Лихолобов-
ском ФАПах.
В эти летние дни практи-

чески в каждом учрежде-
нии, на предприятии, рас-
положенных на территории 
городского  поселения , 
проводятся мероприятия 
по подготовке к зиме, ис-
пользуются возможности 
благоприятного  сезона 
для проведения ремонт-
но-строительных работ, 
благоустройства, созда-
ются комфортные условия 
для осуществления своей 
деятельности. А в общем, 
благодаря усилиям всех 
ровенчан, наш посёлок 
из года в год становится 
краше, уютнее, привлека-
тельнее.

Основной вопрос, рассмо-
тренный на заседании, - «О 
внесении изменений и допол-
нений в решение Муниципаль-
ного совета Ровеньского райо-
на от 27 декабря 2016 года № 
50/310 «О местном бюджете 
Ровеньского района на 2017 
год и плановый период 2018 и 
2019 годов». С информацией 
по этому вопросу выступила 
заместитель начальника бюд-
жетного отдела управления 
финансов и бюджетной поли-
тики администрации района 
Е.А. Мягкая.  Внесение из-
менений в местный бюджет, 
как пояснила выступающая, 
связано с увеличением мест-
ного бюджета на 30468 тыс. 
рублей – за счёт сверхплано-
вых поступлений, полученных 
от уплаты единого сельскохо-
зяйственного налога, 535 тыс. 
рублей и межбюджетных по-
ступлений из федерального и 
областного бюджетов в сумме 
29933 тыс. рублей. Соответ-
ственно внесены изменения 
в расходные обязательства 
местного бюджета – увеличе-
ние дотации Ладомировскому, 
Новоалександровскому и Наго-

рьевскому сельским поселени-
ям, на оплату выполнения ра-
бот по капитальному ремонту 
Ровеньской средней школы, и 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния.
Члены Муниципального со-

вета утвердили прогнозный 
план (программу) приватизации 
объектов муниципальной соб-
ственности района на 2017 год, 
рассмотрели вопрос о внесении 
изменений и дополнений в ре-
шение Муниципального совета 
района от 27 марта 2015 года 
№ 22/150 «Об утверждении по-
ложения о порядке и условиях 
предоставления в аренду иму-
щества, включённого в пере-
чень имущества, относящегося 
к муниципальной собственности 
Ровеньского района, предназна-
ченного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, и другие.
По всем рассмотренным во-

просам приняты соответствую-
щие решения.

Этот снимок сде-
лан на одном из полей 
колхоза «Советская 
Россия» во время за-
готовки сена. В том, 
что  сеноуборочный 
конвейер работал в 
хозяйстве ритмично, 
немалая заслуга этих 
механизаторов - Ва-
силия Алексеевича и 
Александра Алексееви-
ча СЕРДЮКОВЫХ, Миха-
ила Ивановича КУШНА-
РЁВА, работавших на 
валковании скошенных 
трав. Закреплённая за 
ними техника работала 
исправно, дневные за-
дания они постоянно 
выполняли.

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока в сельскохозяйственных 
предприятиях и фермерских хозяйствах района 

по состоянию на 10 июня 2017 года, вторая 
колонка цифр – на соответствующую дату 
прошлого года (в килограммах от коровы)

Колхоз «Советская Россия»
КФХ «Ляпина И.П.»
ООО «Правоторово»
КФХ «Мантопкин Е.В.»
СПК «Ленинский путь»
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» 
СПК «1 Мая» 
СПК «Белогорье»
КФХ «Степанова М.П.»
СПК «Заветы Ильича»
КФХ «Евсюков В.И.»
КФХ «Мирошниченко Е.В.» 
ООО «Авангард Дружба» 
ИП «Нитепин А.В.»
КФХ «Ковалёва О.А.»
КФХ «Короленко А.В.»
КФХ «Яценко Р.М.»
ООО «Надежда»  
По району

21,5
19,8
19,8
19,4
18,8

18,8
17,1
17,0
16,3
16,0
15,1
14,1
13,5
10,4

9,1
8,8
8,5
3,5

17,4

18,1
16,4
20,8
20,8
17,8

18,5
16,8
16,6

–
 14,2

–
12,8

–
–

11,7
–

10,3
10,1
16,3

5 июля состоялось пятьдесят шестое заседание 
Муниципального совета под председательством 

С.Н. Тарасенко.
 Ïîñ¸ëîê ñòðîèòñÿ, áëàãîóñòðàèâàåòñÿ Ïîñ¸ëîê ñòðîèòñÿ, áëàãîóñòðàèâàåòñÿ
В разгаре лето – пора строительства, ремонта, 

благоустройства. О том, какие работы в этом плане 
ведутся на территории городского поселения 

«Посёлок Ровеньки», рассказывает 
глава администрации А.А. ХЛАПОНИН:



 

 

В нём приняли участие бо-
лее 650 секретарей первич-
ных отделений партии со всей 
области, члены региональ-
ного политического совета, 
актив и сторонники «Единой 
России». Всего форум собрал 
свыше 900 партийцев.
Открыл форум первый за-

меститель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», замести-
тель председателя Белгород-
ской областной Думы Юрий 
Клепиков, отметив, что подоб-
ная встреча с таким широким 
территориальным предста-
вительством в рамках про-
ведения предварительного 
голосования по выборам гу-
бернатора области проходит 
впервые в истории региональ-

ного отделения партии. 
Далее участники пред-

варительного голосования 
представили тезисы своих 
предвыборных программ, 
отражающие основные на-
правления развития области.
С приветственным словом 

к присутствовавшим обра-
тился член высшего совета 
партии, губернатор области 
Евгений Савченко. «Все эти 
годы при всеобъемлющей 
поддержке жителей области, 
политического курса партии 
«Единая Россия» и главы на-
шего государства Владимира 
Владимировича Путина нам, 
как команде настоящих еди-
номышленников и патриотов, 
удалось качественно изме-
нить социально-экономиче-

ский облик Белгородчины. 
Масштабы глобальных пре-
образований ощутила на себе 
практически каждая белгород-
ская семья. Главным активом 
в достижениях Белгородской 
области всегда являлось до-
верие населения, потому что 
мы никогда не отступали от 
взятых на себя обязательств, 
вели честный и открытый ди-
алог с жителями области и 
всегда отстаивали интересы 
в реализации государствен-
ных полномочий», - отметил 
Евгений Савченко.
Губернатор поблагодарил 

однопартийцев за оказанное 
доверие и подробно остано-
вился  на положениях своей 
предвыборной программы. 
Одним из главных принци-
пов работы власти Евгений 
Савченко назвал необходи-
мость постоянного движения 
вперёд, несмотря на уже до-

стигнутые результаты. Гла-
ва региона озвучил четыре 
стратегических платформы, 
на которых базируются его 
планы по развитию области. 
Это развитие на Белгородчи-
не инновационной экономики, 
создание высоких жизненных 
и социальных стандартов и 
строительство солидарного 
общества.
Далее слово взяла секре-

тарь регионального отделе-
ния партии, заместитель гу-
бернатора области Наталия 
Полуянова. Она отметила, 
что для достижения постав-
ленных задач необходимо 
обеспечить сохранение по-
литической и экономической 
стабильности в области путём 
общенародной консолидации, 
сплочения всех мыслящих об-
щественных сил вокруг этой 
благородной цели. 
Завершающим  этапом 

п р е д в а р и -
тельного го-
л о с о в а н и я 
станет  кон-
ф е р е н ц и я 
регионально-
го отделения 
партии ,  на 
которой деле-
гаты тайным 
голосованием 
выдвинут еди-
ного кандида-
та на долж-
ность главы 
региона и ут-
вердят пред-
в ы б о р н у ю 
про г рамму. 
Конференция 
состоится 12 
июля в Про-
хоровке.

Пресс-
служба 
партии 

«Единая 
Россия» . 
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Галина Петровна НА-
ФАСОВА (на снимке) ро-
дилась в Острогожском 
районе  Воронежской 
области в селе Вере-
тье. Было ей два года, 
когда семья переехала 
в село Ясены на родину 
отца Петра Яковлевича 
Яцкого. Родители устро-
ились на работу в колхо-
зе, отец – электриком, 
мать, Вера Даниловна, 
дояркой на МТФ № 2. 
Работа  в  колхозе  от-
нимала много времени, 
родители  уходили  из 
дому рано, возвраща-
лись поздно, потому ей 
и её сестре Вале с ран-
них лет пришлось брать 
на себя часть домашних 
забот – помогать по хо-
зяйству, присматривать 
за младшей сестрёнкой 
Людой, которая была от 
них на 6-7 лет младше. 
Когда она немного под-
росла, бегали все вме-
сте на ферму к маме, 
помогали, как могли, а 
со временем и коров до-
ить научились.
Стать доярками никто 

из них в юные годы не 
помышлял, но для дво-
их сестёр – Гали и Люды 
профессия матери ста-
ла главной в их жизни. 
После  нескольких  лет 
работы в системе тор-
говли  Люда  приняла 
родильное  отделение 
коров на первой молоч-
нотоварной ферме СПК 
«1 Мая». Галя, закончив 
Белгородское  ПТУ  по 
специальности пекарь-
кондитер проработала 
девять лет в колхозной 
пекарне. Вышла замуж, 
один  за  другим  роди-
лось двое детей – Саша 
и Юля. Пока находилась 
в декретном отпуске, за-
крылась пекарня, и она 
вынуждена была выйти 
на другую работу – до-

яркой на МТФ № 2, ту 
самую, где работала её 
мама.
Гале предложили груп-

пу первотёлок – 50 голов. 
Дело ответственное, не 
каждой доярке со стажем 
работы под силу. Но она 
не спасовала, согласи-
лась .  Опыт  мамы ,  её 
подсказки очень тогда 
ей помогли. На её долю 
досталось ещё то время, 
когда  на  ферме  было 
много  ручного  труда , 
фляги с молоком при-
ходилось перетаскивать 
за 50-100 метров. То ли 
дело сейчас – молоко-
провод – насколько об-
легчился труд!
Трудным было нача-

ло, но она преодолела 
те трудности, доверие 
оправдала.
Сегодня  Галина  Пе-

тровна – одна из лучших 
доярок в хозяйстве. По 
итогам прошлого года на-
дой молока от коровы в 
её группе составил свы-
ше 5 тысяч килограммов, 
выход телят - 87 процен-
тов. В настоящее время 
в сутки она надаивает в 
среднем около 20 кило-
граммов молока в расчё-
те от каждой из 54 коров 
в закреплённой за ней 
группе.
За достигнутые успехи 

в производстве живот-
новодческой продукции, 
добросовестный  труд 
портрет Г.П. Нафасовой 
занесён в предмайские 
дни на районную Доску 
почёта.
Кстати, по итогам пре-

дыдущего года это место 
занимал портрет её се-
стры Людмилы Петров-
ны Керемет. И это уже 
не просто династия, а 
династия передовиков. 
Так держать!

В. ЛУДАННАЯ.
с. Свистовка.                                                     

В минувший четверг, 6 июля, в малом 
зале Ровеньского центра культурного 
развития состоялась XXVI конференция 
Ровеньского местного отделения ВПП 
«Единая Россия». Перед его началом 
делегатам был показан видеоролик 
«Белгородчина: 25 лет в истории Рос-
сии», после чего секретарь местного 
отделения Т.В. Киричкова вручила член-
ские билеты вновь принятым в ряды 
партии.
В повестку дня конференции было 

внесено два вопроса: «Об избиратель-
ной кампании «Осень-2017» и «Об из-
брании делегатов XXVI конференции 
Белгородского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».
По первому вопросу повестки дня 

на конференции выступил член пре-
зидиума регионального политического 
совета куратор Ровеньского местного 

отделения партии Ю.А. Дьячков.
- В начале года, - сказал выступа-

ющий, - на заседании регионального 
политического совета было принято 
решение об участии регионального 
отделения партии в избирательной 
кампании «Осень-2017». Для выборов 
главы региона «Единая Россия» опре-
делила особую модель проведения 
предварительного голосования, которая 
подразумевает встречи участников с 
секретарями первичных и местных отде-
лений партии – представителей каждой 
территории. Для этого региональное 
отделение партии провело масштабный 
форум первичных отделений, который 
состоялся в Белгороде. Подобный фо-
рум в таком формате для выборов главы 
региона у нас проводится впервые.
В соответствии с Уставом партии пра-

вом выдвигать кандидата на должность 
губернатора обладает конференция ре-

гионального отделения партии. Она со-
стоится в Прохоровке, 12 июля. Сегодня 
во всех 22 муниципальных образова-
ниях проходят местные конференции, 
которые являются завершающим этапом 
всех уставных мероприятий партии для     
легитимного созыва региональной кон-
ференции по выдвижению кандидата на 
должность губернатора Белгородской 
области от партии «Единая Россия».
Региональное отделение партии идёт 

на выборы главы региона с программой 
под лозунгом «Сохраним и приумно-
жим! Вместе!». Далее Ю.А. Дьячков 
остановился на основных разделах 
программы.
Рассмотрев второй вопрос, участники 

конференции единогласно избрали со-
гласно норм представительства троих 
делегатов на XXV конференцию Бел-
городского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».
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На днях работники цен-
тральной районной библио-
теки провели ряд меропри-
ятий.

7 июля для детей, от-
дыхающих в загородном 
оздоровительном лагере 
«Айдар», была проведена 
экологическая виктори-
на «Мы в ответе за нашу 
планету», в ходе которой 
ребята с интересом отве-
чали на вопросы, демон-
стрируя свою эрудицию, 
и показывали умение вы-

разительно читать вслух. 
Юным читателям очень 
понравилась прогулка по 
красивым местам парка и 
чтение книг на свежем воз-
духе. В конце мероприятия 
они с удовольствием отга-
дывали загадки.

8 июля в рамках реализа-
ции проекта «Библиокара-
ван «Книга строит мосты» в 
хуторе Клиновый состоялся 
литературно-духовный микс 
«Благослови, Господь, се-
мью!», посвящённый Дню 

семьи, любви и верности.
В программе праздника 

большое внимание было 
уделено  истории  воз -
никновения, традициям 
и символам праздника. 
Немалый интерес среди 
участников мероприятия 
вызвали книжная выставка 
«Любви и веры образец» и 
мастер-класс по изготовле-
нию народных кукол и лепке 
из глины, проведённый Е. 
Ревуновой и Т. Чумак.
На празднике звучали 

стихи и музыкальные по-
здравления в исполнении 
С. Улезько, В. Берёзкина, 
С. Худобиной и В. Бабеш-
ко. Были розданы ромаш-
ки, значки и информацион-
ные буклеты с символикой 
праздника.
В завершение мероприя-

тия участники благодарили 
организаторов и друг дру-
га за приятно проведённое 
время и доставленное удо-
вольствие.

В. БАЕВА.
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семьи любви и верности стихи и музыкальные по
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5 июля состоялся форум первичных отделений 
партии «Единая Россия» в рамках проведения 
процедуры предварительного голосования 

по выборам губернатора области.



3 “2!.mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ11 ,юл  2017 г%д= 1 56

cnqrqkrch: dnqŠromn h aeg khxmhu uknonŠcnqrqkrch: dnqŠromn h aeg khxmhu uknonŠ

 ÌÔÖ - íàä¸æíûé âàø ñïóòíèê
Муниципальное автономное 

учреждение «МФЦ Ровеньско-
го района» открыло свои двери 
для заявителей в марте 2014 
года. Главная цель его - ока-
зывать самые различные ус-
луги населению в оформлении 
документов в важные и зна-
чимые моменты жизни: это и 
первый паспорт, и свадьба, и 
рождение ребёнка, и сделки 
с недвижимостью. Вполне по-
нятно, что каждому заявителю 
желательно, чтобы оформле-
ние документов не занимало 
много времени и не отвлекало 
его от важных дел. И потому с 
самого открытия в нашем МФЦ 
ведётся работа по увеличению 
количества предоставляемых 
услуг на нашей площадке - это 
расширение списка предостав-
ляемых услуг и увеличение 
процента приёма документов 
по отдельным ведомствам, 
и в уже функционирующих 
пунктах приёма документов в 
сельских поселениях. Ежеме-
сячно в среднем в наш центр 
поступает до 800 обращений. 
А в июне текущего года сотруд-
никами центра было принято 
и обработано 974 обращения 
граждан.

 На сегодняшней день од-
ними из востребованных ус-

луг являются: постановка на 
кадастровый учёт земельных 
участков и зданий, сооруже-
ний и помещений; предостав-
ление сведений о земельном 
участке, здании, сооружении, 
помещении, объекте незавер-
шённого строительства; реги-
страция права собственности 
и объектов недвижимости; вы-
дача справки о наличии или 
отсутствии судимости; приём 
документов на выдачу и заме-
ну паспорта РФ; регистрация 
и снятие с регистрационного 
учёта по месту регистрации и 
по месту пребывания.
В этом году наш многофунк-

циональный центр приступил 
к реализации федерального 
проекта по предоставлению 
услуг в рамках жизненной си-
туации «Рождение ребёнка». 
Эта услуга включает в себя:
регистрационный учёт ново-

рождённых детей по месту жи-
тельства в Ровеньском районе;
приём заявлений на выда-

чу страхового свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) несо-
вершеннолетним гражданам 
РФ;
приём документов на оформ-

ление свидетельства о по-
становке на учёт физическо-

го лица в налоговом органе 
(ИНН);
приём документов для по-

лучения повторного свиде-
тельства о государственной 
регистрации акта гражданского 
состояния;
постановка ребёнка на учёт 

в образовательное учрежде-
ние, реализующее основную 
образовательную программу 
дошкольного  образования 
(детский сад).
Кроме этого, центр предо-

ставляет услуги по оказанию 
юридической помощи. Наш 
юрист составит договора куп-
ли-продажи, аренды, дарения, 
мены, а также различного рода 
соглашения и др.
Мы стремимся быть надёж-

ным спутником человека на 
протяжении всей жизни, быть 
рядом и делать процесс полу-
чения документов простым, не-
обременительным и быстрым.
В наш центр можно обра-

щаться с понедельника  по 
пятницу с 8 до 17 часов, обслу-
живание у нас по электронной 
очереди.
Мы всегда рады вас видеть 

и готовы вам помочь 
Д. ФОМИН,

директор МАУ «МФЦ 
Ровеньского района».

Налог на доходы физлиц – 
не позднее 17 июля 

Декларационная кампания 2017 года 
для граждан, которые были обязаны за-
декларировать свои доходы, полученные 
в 2016 году, завершилась. 
Напоминаем налогоплательщикам, что 

исчисленный за 2016 год налог на доходы 
физических лиц (далее – НДФЛ) согласно 
законодательству должен быть уплачен 
налогоплательщиками самостоятельно не 
позднее 17 июля этого года.
В случае нарушения срока уплаты налога 

уже с 18 июля будут начисляться пени на 
сумму НДФЛ за каждый день просрочки 
платежа.

Уведомления - 
в электронной форме

В скором  времени граждане получат 
от налоговой службы единые налоговые 
уведомления на уплату земельного, транс-
портного налогов и налога на имущество 
физических лиц за 2016 год.  
Рассылка налоговых уведомлений бу-

дет осуществлена за несколько месяцев 
до срока уплаты, что позволит заранее 

спланировать расходы и своевременно 
исполнить обязанность по уплате налогов. 
Пользователи «Личного кабинета на-

логоплательщика для физических лиц» 
налоговые уведомления на уплату иму-
щественных налогов в этом году получат в 
электронной форме, по почте уведомления 
направляться не будут.
Напомним, что уплатить имущественные 

налоги за 2016 год необходимо будет до 1 
декабря 2017 года.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 3 по Белгородской области. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением администрации Ровеньского райо-
на от 23.10.2015 года № 558 «Об утверждении плана мероприя-
тий («дорожной карты») по  повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социаль-
ной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, 
культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, 
физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и градостроительной политики», в целях приве-
дения административного регламента в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ, администрация Ровеньского района 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на 
вселение в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда в Ровеньском районе», утверждённый постанов-
лением администрации Ровеньского района от 12 февраля 2014 года 
№ 103:

1.1. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
административного регламента «Оформление разрешения на вселе-
ние в муниципальные жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда в Ровеньском районе» Белгородской области», допол-
нить пунктами следующего содержания:

«2.13. Требования к обеспечению инвалидам следующих условий 
доступности объектов в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Белгородской области:

2.13.1.1. Возможность беспрепятственного входа в здание админи-
страции Ровеньского района и выхода из него.

2.13.1.2. Возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории администрации Ровеньского района в целях доступа к месту 
предоставления услуги.

2.13.1.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в здание администрации Ровеньского района.

2.13.1.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
администрации Ровеньского района. 

2.13.1.5. Содействие инвалиду при входе в здание администрации 
Ровеньского района и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта.
2.13.1.6. Надлежащее размещение носителей информации, необ-

ходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
услуге, с учётом ограничений их жизнедеятельности, в том числе ду-
блирование необходимой для получения услуги звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

2.13.1.7. Обеспечение допуска в здание администрации Ровеньско-
го района собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
утверждёнными приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н.

2.13.2. Оказание иных видов посторонней помощи.
2.13.2.1. Требования к обеспечению инвалидам следующих усло-

вий доступности услуг в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательными и иными нормативными правовыми актами.

2.13.2.2. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получе-
ния услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий.

2.13.2.3. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспе-
чение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

2.13.2.4. Оказание работниками отдела имущественных правоот-
ношений иной необходимой инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13.2.5. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о 
порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ро-
веньская нива».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ровеньского района по эконо-
мике – начальника управления финансов и бюджетной политики По-
добную М.В.

И.о. главы администрации  Ровеньского района
В. МАКСИМЕНКО. 
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По данным ООО «Газпром межре-
гионгаз Белгород» на 1 апреля 2017 
года долг физических лиц в Белго-
родской области за потреблённый 
газ  превысил  275 млн. рублей, из 
них 181 млн. рублей – сумма про-
сроченной задолженности, которая 
образовалась, потому что абоненты 
не оплатили потреблённый газ до 
10 числа месяца, следующего за 
расчётным.
К сожалению, наш район не ис-

ключение – должники за год есть и 
у нас. Иные задолжали за голубое 
топливо от 
20 до 30 ты-
сяч рублей. 
А общая сумма просроченной задол-
женности ровенчан – от одного до 
двух месяцев – 1 млн. 700 рублей. 
Общая же задолженность (от одного 
до трёх месяцев) по физическим ли-
цам – более 2,5 млн. рублей.
Время незаметно пролетит и на-

ступит пора отопительного сезона. 
Ещё острее станет проблема с по-
треблением газа у должников.
В настоящее время сотрудники 

абонентских служб выясняют при-
чину каждой образовавшейся задол-
женности. Прежде всего это касается 
граждан, которые ранее не допускали 
подобного. Должникам предлагают 
погасить суммы неплатежей по ин-
дивидуальным графикам. 
В соответствии с Федеральным 

законом от 3 ноября 2015 года № 
307-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
укреплением платёжной дисци-
плины потребителей энергетиче-
ских ресурсов» несвоевременная 
оплата счетов за поставленный газ 
физическими лицами влечёт:
ежедневное начисление пени при 

задержке платежа на срок от 31 до 
90 дней – 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ; от 90 дней и более – 
1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
приостановку газоснабжения до 

полной оплаты долга. Работы по от-
ключению и 
повторному 
включению 

газа выполняются за счёт абонен-
та;
взыскание долга в судебном по-

рядке с возмещением судебных из-
держек. Если физическое лицо иг-
норирует решение суда, судебные 
приставы могут в установленном 
порядке наложить арест на имуще-
ство; принудительно реализовать 
имущество; ограничить выезд такого 
лица за границу.
Потому каждому должнику очень 

желательно погасить свою задолжен-
ность за потреблённый газ и не до-
водить ситуацию до крайности, тогда 
не будет проблем и с наступлением 
отопительного сезона.

А. ВОЛОЩЕНКО,
начальник отдела ЖКХ 

и ТЭК УКС администрации 
Ровеньского района.

beqŠmhj m`kncnbni  hmqoej0hhbeqŠmhj m`kncnbni  hmqoej0hh hgbeyemhe
b “%%2"е2“2",,  “% “2=2ь‘L 13.1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24 ,юл  

2002 г. &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [ 
q/! …/L }д3=!д oе2!%",ч, 309740 aелг%!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь-
*,, 3л. l,!=, 19, 2. 8-920-575-70-02, *=* л,ц%, 3C%л…%м%че……%е …= 
%“3?е“2"ле…,е *=д=“2!%"%L де 2ель…%“2,, C% C%!3че…,ю ƒ=*=ƒч,*= 
d3.,…= `…д!е  b,*2%!%",ч=, C!%›,"=ю?ег%: aелг%!%д“*=  %Kл., 
p%"е…ь“*,L !=L%…, C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, д. 12, *". 11, ,ƒ"е?=ю 
3ч=“2…,*%" %K?еL д%ле"%L “%K“2"е……%“2,  …= ƒемель…/L 3ч=“2%* 
,ƒ ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…,  %K?еL Cл%?=дью 
571,95 г= “  *=д=“2!%"/м …%ме!%м 31:24:0000000:549, !=“C%л%-
›е……/L: aелг%!%д“*=  %Kл., p%"е…ь“*,L !=L%…, " г!=…,ц=. n`n 
&`г!%-,!м= &qе!еK! …*=[ г!=…,ч,2 “  “е"е!= - “  ƒемл м,  n`n 
&`г!%-p%д,…=[, “  "%“2%*= $ “  ƒемл м,  qoj &aел%г%!ье[, “  юг= ,  
“  ƒ=C=д= $ “  ƒемл м,  r*!=,…/, % "%ƒм%›…%“2,  %ƒ…=*%мле…,  “  
C%дг%2%"ле……/м C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,  …е-
%K.%д,м%“2,  ег% “%гл=“%"=…, .

nƒ…=*%м,2ь“  ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,ц=м “  3*=ƒ=……/м C!%е*2%м 
ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  
%Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

o!едл%›е…,  % д%!=K%2*е д=……%г% C!%е*2= ме›е"=…,  ƒемель…%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 tеде!=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 …е C%ƒд…ее 2!,дц=2,  д…еL “  
д=2/ C3Kл,*=ц,,  .2%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл., 
C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

hgbeyemhe
b “%%2"е2“2",,  “% “2=2ь‘L 13.1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24 ,юл  

2002 г. &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [ j%-
C=е" ~!,L bл=д,м,!%",ч, 394042 г. b%!%…е›, 3л. l,…“*= , д. 63, *". 
206, 2. 8-920-461-00-61, *=* л,ц%, 3C%л…%м%че……%е …= %“3?е“2"ле…,е 
*=д=“2!%"%L де 2ель…%“2,  C% C%!3че…,ю ƒ=*=ƒч,*= j%…%Cл,  `…=2%-
л,  `ле*“ее",ч=, C%ч2%"/L =д!е“: aелг%!%д“*=  %Kл=“2ь, p%"е…ь“*,L  
!=L%…, “. `Lд=!, 3л. m=Kе!е›…= , д. 15, ,ƒ"е?=ю 3ч=“2…,*%" д%ле"%L 
“%K“2"е……%“2,  …= ƒемель…/L 3ч=“2%* ,ƒ ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е…-
…%г% …=ƒ…=че…,  “  *=д=“2!%"/м …%ме!%м 31:24:0000000:988, !=“-
C%л%›е……/L C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл=“2ь, p%"е…ь“*,L !=L%…, " 
г!=…,ц=. qoj (*%л.%ƒ) &`Lд=![, г!=…,ч,2 “  "%“2%*= “  3!. nƒ/! "/L 
ле“, “  ƒ=C=д= $ “  л%г%м l%?…/L, “  юг= $ “   !%м pед*%д3K, % "%ƒ-
м%›…%“2,  %ƒ…=*%мле…,  “  C%дг%2%"ле……/м C!%е*2%м ме›е"=…,  
ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,  …е%K.%д,м%“2,  ег% “%гл=“%"=…, .

nƒ…=*%м,2ь“  ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,ц=м “  3*=ƒ=……/м C!%е*2%м 
ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% C% =д!е“3: г. b%!%…е›, 3л. 
l,…“*= , д. 63, *". 206.

o!едл%›е…,  % д%!=K%2*е д=……%г% C!%е*2= ме›е"=…,  ƒемель…%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 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24 
,юл  2002 г. 1 101-tg &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% 
…=ƒ…=че…, [, …=C!="л 2ь …е C%ƒд…ее 2!,дц=2,  д…еL “  д=2/ C3Kл,*=ц,,  
.2%г% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: г. b%!%…е›, 3л. l,…“*= , д. 63, *". 206.

hgbeyemhe
b “%%2"е2“2",,  “% “2=2ь‘L 13.1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24 ,юл  

2002 г. &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [ 
q/! …/L }д3=!д oе2!%",ч, 309740 aелг%!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь*,, 
3л. l,!=, 19, 2. 8-920-575-70-02, *=* л,ц%, 3C%л…%м%че……%е …= %“3-
?е“2"ле…,е *=д=“2!%"%L де 2ель…%“2,, C% C%!3че…,ю ƒ=*=ƒч,*= 
j%“2!3K qе!=-,м/ t‘д%!%"…/, C!%›,"=ю?еL: aелг%!%д“*=  %Kл., 
p%"е…ь“*,L !=L%…, “. u=!ь*%"“*%е, 3л. d!3›K/, д. 5, ,ƒ"е?=ю 3ч=“2-
…,*%" %K?еL д%ле"%L “%K“2"е……%“2,  …= ƒемель…/L 3ч=“2%* ,ƒ 
ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…,  %K?еL Cл%?=дью 121,0 
г= “  *=д=“2!%"/м …%ме!%м 31:24:0000000:369, !=“C%л%›е……/L: aел-
г%!%д“*=  %Kл., p%"е…ь“*,L !=L%…, " г!=…,ц=. n`n &}-*%-d!3›K=[ 
(qoj (*%л.%ƒ) &d!3›K=[), г!=…,ч,2 “  “е"е!= ,  “  ƒ=C=д= - “  gq`, “  
"%“2%*= $ “  ƒемл м,  n`n &}-*%-b%“.%д[, % "%ƒм%›…%“2,  %ƒ…=*%м-
ле…,  “  C%дг%2%"ле……/м C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
,  …е%K.%д,м%“2,  ег% “%гл=“%"=…, .

nƒ…=*%м,2ь“  ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,ц=м “  3*=ƒ=……/м C!%е*2%м 
ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл., 
C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

o!едл%›е…,  % д%!=K%2*е д=……%г% C!%е*2= ме›е"=…,  ƒемель…%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‘L 13.1 tеде!=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 …е C%ƒд…ее 2!,дц=2,  д…еL 
“  д=2/ C3Kл,*=ц,,  .2%г% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл., 
C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

ghl`  me  g`  cnp`lhghl`  me  g`  cnp`lh

 ÄÎËÆÍÈÊÈ  ÐÈÑÊÓÞÒ 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÁÅÇ ÃÀÇÀ 


