
Торжественное  меро-
приятие по этому случаю 
состоялось вчера утром, 
у обновлённого здания с 
благоустроенной приле-
гающей территорией со-
брались жители села, го-
сти - люди принимавшие 
участие в организации и 
проведении капитального 
ремонта, спонсоры, пред-
ставители органов местного 
самоуправления.
Обращаясь к собрав-

шимся, глава администра-
ции района А.В. Пахомов 
поздравил их со столь 
значимым событием, под-
черкнув, что с созданием 
необходимых условий в 

фельдшерско-акушер-
ском пункте качествен-
но изменится и само 
медицинское обслу-
живание. В рамках 
реализации областной 
программы «Управле-
ние здоровьем»» здесь 
открывается  офис 
семейного врача и 
многие медицинские 
услуги, которые рань-
ше предоставлялись в 
центральной районной 
больнице, жители те-
перь смогут получать 
по месту жительства. 
И что очень важно, 
больше внимания будет 
обращено на профилакти-
ку заболеваний. 
Андрей Вячеславович 

поблагодарил всех, кто 
внёс посильный вклад в 
проведение капитального 
ремонта ФАПа, а наибо-
лее отличившимся вру-
чил Благодарности главы 
администрации района. В 
числе награждённых глава 
администрации Верхнесе-
ребрянского сельского по-
селения Л.Н. Улезько, руко-
водитель ООО «Ремстрой» 
В.И. Епиченко, председа-
тель СПК «Белогорье» В.П. 
Кобыльник.
На проведение капиталь-

ного ремонта было израс-
ходовано более 1,5 млн. 
рублей, 260 тысяч из них 
выделено правлением СПК 
«Белогорье». Свой посиль-
ный вклад внесли индиви-
дуальные предпринимате-
ли, жители села. Большую 
благодарность всем им вы-
разила в своём выступле-
нии глава администрации 
сельского поселения Л.Н. 
Улезько. 
На торжественном меро-

приятии выступили также 
главный врач районной 
больницы Д.К. Курбанис-
маилов ,  председатель 
СПК  «Белогорье» В .П . 
Кобыльник ,  настоятель 

храма Тихона Задонского 
в с. Нижняя Серебрянка 
протоиерей о. Александр.
Символическую ленту на 

входе в здание перерезали 
глава администрации райо-
на А.В. Пахомов и заведу-
ющая Верхнесеребрянским 
ФАПом В.И. Грищенко, по-
сле чего состоялось освя-
щение здания, и участники 
торжества совершили не-
большую экскурсию по его 
кабинетам.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: А.В. ПА-

ХОМОВ вручает награду 
Л.Н. УЛЕЗЬКО; освящение 
ФАПа совершает о. Алек-
сандр.

Завтра, 10 сентября, избирателям Ро-
веньского района предстоит принять уча-
стие в выборах губернатора Белгородской 
области. Для Белгородчины - это важное 
государственное и общественно-полити-
ческое событие. 
В соответствии с Уставом Белгородской 

области губернатор области наделён боль-
шими полномочиями в области социаль-
но-экономической, бюджетно-финансовой, 
инвестиционной политики, всех сфер жиз-
необеспечения населения области и за-
щиты прав граждан.
Голос каждого избирателя на выборах 

очень важен – от него зависит дальнейшая 
судьба всей Белгородчины.
Голосование  на выборах 10 сентября с 8 

до 20 часов. Каждый избиратель голосует 
лично, голосование за других избирателей 
не допускается.
Избирательные бюллетени выдаются 

избирателям, включённым в список из-
бирателей, по предъявлении паспорта 
или заменяющего его документа, а если 
избиратель голосует по заявлению для 
голосования по месту нахождения – по 
предъявлении ещё и отрывного талона 
заявления или специального заявления.
При получении бюллетеня избиратель 

проставляет в списке избирателей серию 
и номер своего паспорта или заменяющего 
его документа. С его согласия либо по его 
просьбе серия и номер предъявляемого 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесе-
ны в список избирателей членом участ-
ковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Избиратель проверяет 
правильность произведённой записи и рас-
писывается в соответствующей графе спи-
ска избирателей в получении бюллетеня.
Сделав выбор в пользу кандидата на 

должность губернатора области, вы ста-
вите в квадрате напротив его фамилии и 
имени любой знак – это ваш голос.
Бюллетень заполняется избирателем в 

специально оборудованной кабине, где 
не допускается присутствие других лиц.
Уважаемые избиратели, в целях защиты 

тайны голосования  избирательный бюл-
летень складывайте лицевой стороной 
внутрь.
Заполненные бюллетени опускаются 

избирателями в опечатанные ящики для 
голосования.
Тот, кто ещё не определился с выбором, 

придя на избирательный участок, может 
ещё раз взвесить все «за» и «против» у 
стенда с информационными материалами 
обо всех зарегистрированных кандидатах.  
Напоминаем вам, уважаемые избира-

тели, что, если вы по состоянию здоро-
вья, инвалидности, другим уважительным 
причинам не сможете завтра прибыть на 
избирательный участок для голосования, 
вам следует заранее, но не позднее 14 
часов в день голосования, обратиться в 
участковую избирательную комиссию по 
телефону или через других лиц с заяв-
лением о предоставлении возможности 
проголосовать на дому. В день голосова-
ния члены соответствующей участковой 
избирательной комиссии прибудут к вам 
и предоставят вам такую возможность.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
ЖДЁМ ВАС НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ 10 СЕНТЯБРЯ! 
Для обращения в участковую 

избирательную комиссию вы можете 
позвонить по телефонам:

Айдарская УИК  № 897               54-3-80
Пристеньская УИК № 898           39-2-13 
Верхнесеребрянская УИК № 899 37-2-71
Нижнесеребрянская УИК № 900 34-2-34
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             5-52-90
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.
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Продолжается 
подписка 

на районную 
газету на первое 
полугодие 2018 

года. 
Её стоимость 
380 руб. 16 коп. 

Давайте 
встретим 
Новый год
вместе!
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ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
Администрация  Ро-

веньского района про-
водит  приём  граждан 
Ржевского сельского по-
селения в администрации 
поселения во вторник, 12 
сентября, в 9 часов. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
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Перед ребятами выступили 
преподаватели кружков и творче-
ских объединений по различным 
направлениям. Мастера глиня-
ного ремесла, шитья, вязания, 
рисования, бумагопластики, сто-
лярного дела, бисероплетения, 
плетения из бумажной лозы, 
авиамоделирования, фотодела 
и многих других рассказали о 
том, чем наполнены занятия в 
их кружках, и пригласили к себе 
всех желающих учиться творче-
ству.
В этот же день состоялось 

открытие первого квантума – 
«Автоквантума», положившего 
начало созданию в районе ми-
ни-технопарка – территории для 
развития и обучения школьников 
в современных сферах науки. Его 
руководитель И.В. ЗАБАРА при-

гласил всех ребят, кто увлечён 
автомоделированием или хо-
тел бы им заниматься, прийти 
в это творческое объединение 
(на снимке). Здесь можно будет 
научиться управлять, ремонтиро-
вать и изготавливать различные 
модели от простейших резиномо-
торных до радиоуправляемых. Со 
временем «Автоквантум» будет 
развиваться, здесь будут созда-
ны условия для развития детей 
в научно-технической сфере и 
формирования у них изобрета-
тельского мышления.
После просмотра презентации 

и видео о деятельности Дома 
детского творчества школьники 
совершили экскурсию по зданию 
учреждения и записались в за-
интересовавшие их кружки.

Ж. ТИТОВСКАЯ.



Проблемы, связанные 
с возведением дома или 
приобретением  жилья , 
приходится решать почти 
каждой семье. И в боль-
шинстве случаев они нахо-
дятся в прямой зависимо-
сти от финансов. Где взять 
заём на стройку с неболь-
шой процентной ставкой? 
Эта проблема вот уже на 
протяжении почти 23 лет 
успешно решается у нас на 
Белгородчине благодаря 
созданному областному 
фонду поддержки ИЖС, в 
структуре которого и наш 
межрайонный отдел по 
Ровеньскому и Вейделев-
скому районам, который 
находится в администра-
тивном здании ООО «Ро-
веньский рынок» по адресу 
п. Ровеньки, ул. Кирова, 18, 
т. 5-67-04.
Вкратце напомню об ус-

ловиях выдачи займа. 
ГУП «Белгородский об-

ластной фонд поддержки 
индивидуального жилищ-
ного строительства» выда-
ёт займы на строительство 
индивидуальных жилых до-
мов в сумме 1 миллиона 
рублей на 15 лет и под 10 % 
годовых для застройщиков 
п. Ровеньки. Для прожива-
ющих на сельских террито-
риях и многодетных семей 
в п. Ровеньки – под 5 %. На 
строительство пристройки 
сумма займа выделяется 
до 500 тысяч рублей. По-
гашать заём можно сред-
ствами материнского (се-
мейного) капитала.
АО «Белгородская ипо-

течная корпорация» выда-
ёт займы на покупку вто-
ричного жилья в пределах 
сумм материнского капита-
ла под 10 % годовых.
На территории области 

продолжает работу также 
строительно-сберегатель-
ный кооператив «Свой 
дом». Граждане до 35 лет, 
а также работники бюд-
жетной сферы могут вос-
пользоваться его услугами, 
вложив в кооператив пае-
вой накопительный взнос 
в сумме до 300 тысяч руб. 
сроком на 1 год. Исключе-
ние составляют многодет-
ные семьи – их финанси-
рование начинается через 
три месяца. Выдают займы 
на строительство жилых 
домов и пристроек на 7 лет 
под 1 % годовых в сумме 

600 тысяч руб.
Из года в год деятель-

ность этих подразделений 
совершенствуется. За пер-
вое полугодие этого года 
мы  профинансировали 
24 застройщика на сумму 
10420 тысяч рублей. И это, 
безусловно, радует, потому 
как многие жители нашего 
района смогли улучшить 
свои жилищные условия 
даже в сложной экономи-
ческой обстановке. Не могу 
не порадоваться за ровен-
чан – многодетную семью 
Фомушкиных - Василия Ан-
дреевича и Марины Ива-
новны, решивших начать 
строительство жилого дома 
в этом году, семью Неха-
евых - Алексея Дмитрие-
вича и Елену Сергеевну, 
родивших троих сыновей, 
построивших дом и поса-
дивших не одно дерево, а 
целый сад. Здоровья им, 
удачи и терпения.
Отмечу, что хорошими 

темпами ведут строитель-
ство жилья Яна Юрьевна 
Круподёрова, Руслан Вик-
торович Алафердов, Денис 
Юрьевич Панов, Людмила 
Викторовна Черных из п. 
Ровеньки, Ирина Вале-
рьевна Лесниченко, Сергей 
Владимирович Титовский и 
Мария Сергеевна Удодо-
ва из с. Нагольное, Сергей 
Владимирович Терещенко 
из с. Лозная и Елена Вале-
рьевна Ряднова из с. Ай-
дар. Надеюсь, что к Ново-
му году их семьи справят 
новоселье.
Что касается строитель-

но-сберегательного коопе-
ратива «Свой дом», то за 
10 лет 426 человек стали 
членами кооператива и по-
лучили займов на сумму 78 
млн. рублей.
В АО «Белгородская ипо-

течная корпорация» полу-
чили займы 20 человек на 
покупку вторичного жилья 
под средства материнско-
го (семейного) капитала. У 
этих молодых семей есть 
возможность и ремонт жи-
лых домов производить с 
нашей помощью. 

Л. САВЧЕНКОВА,
зам. начальника 

межрайонного отдела 
по Ровеньскому 

и Вейделевскому 
районам Белгородской 

области фонда 
поддержки ИЖС. 

Недавно в ходе реали-
зации муниципального 
проекта «Студенческое 
землячество» в Центре 
молодёжных инициатив 
п. Ровеньки состоялась 
встреча студентов Белго-
родского научно-исследо-
вательского университета, 
получающих профессию 
врача по целевым на-
правлениям от нашего 
района, с заместителем 
главы  администрации 
района по социальной по-
литике, культуре и спорту 
Е.Ф. Пальченко, главным 
врачом центральной рай-
онной больницы Д.К. Кур-
банисмаиловым, работ-
никами отдела по делам 
молодёжи, физкультуры 
и спорту.
За чашкой чая шёл раз-

говор о перспективах трудоустрой-
ства, материально-технической базе 

учреждений здравоохраненния рай-
она, условиях работы медиков, наи-
более востребованных сегодня и в 

ближайшие годы медицинских специ-
альностях на рынке труда.

(Соб. инф.)
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В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего  предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 1283 
«О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21 августа 2010 года 
№ 645», Уставом Ровеньского района, Методическими 
рекомендациями по оказанию имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утверждённые решением Совета ди-
ректоров АО «Корпорация «МСП» от 17.04.2017 года 
протокол №32 и в целях приведения муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Муниципальный совет 
Ровеньского района решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения 
в Порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, относящегося к 
муниципальной собственности Ровеньского района, 
предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утверждённый решением Му-
ниципального совета Ровеньского района от 24 апреля 

2009 года № 187 «О порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня имущества, 
относящегося к муниципальной собственности Ро-
веньского района, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (далее – По-
рядок): 

1.1. Пункт 2.7. раздела 2 «Формирование и ведение 
Перечня» Порядка после  слов:

- «Муниципальный совет Ровеньского района впра-
ве исключить сведения об имуществе из Перечня, 
если в течение 2 лет со дня включения сведений об 
имуществе в Перечень» дополнить словами «…, в том 
числе в результате признания несостоявшимися не 
менее двух объявленных торгов на право заключения 
договора, … »;

1.2. Абзац 3 пункта 2.8. раздела 2 «Формирование 
и ведение Перечня» Порядка изложить в следующей 
редакции:

- «- возникновения потребности в данном имуще-
стве у органов государственной власти или органов 
местного самоуправления, государственного или му-
ниципального унитарного предприятия, государствен-
ного или муниципального учреждения, иной органи-
зации, создаваемой на базе имущества, находящегося 

в государственной или муниципальной собственно-
сти, для выполнения государственных полномочий, 
решения вопросов местного значения или обеспече-
ния исполнения уставной деятельности;»;

1.3. Дополнить раздел 2 «Формирование и ведение 
Перечня» Порядка пунктом 2.9. следующего содержа-
ния: 

- «2.9. В случае исключения имущества из Перечня 
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7. и абза-
цем 3 пункта 2.8. одновременно с решением об исклю-
чении такого имущества принимается решение о до-
полнении Перечня иным имуществом взамен исключа-
емого, за исключением случая, когда в муниципальной 
собственности Ровеньского района отсутствует имуще-
ство, соответствующее требованиям Закона № 209-ФЗ, 
а также утверждённого в соответствии с частью 4.1 
статьи 18 Закона № 209-ФЗ порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования Перечня.». По 
всем последующим пунктам раздела 2  «Формирование 
и ведение Перечня» меняется нумерация.

1.4. Пункт 3.1. раздела 3 «Публикация Перечня» 
Порядка изложить в следующей редакции:

- «3.1. Решения об утверждении Перечня, а также 
изменения и дополнения, вносимые в Перечень вме-
сте с Перечнем подлежат обязательному опублико-
ванию Муниципальным советом Ровеньского района 
в печатных средствах массовой информации, явля-

ющихся официальным источником опубликования 
нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального района «Ровеньский 
район» Белгородской области, в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения Перечня или изменений и 
дополнений в него. Размещение Перечня в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Ровеньского района, в том числе в форме откры-
тых данных, осуществляется в течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения и (или) на официальных сайтах 
информационной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения.».

2. Рекомендовать представительным органам го-
родского и сельских поселений Ровеньского района 
внести изменения в нормативно-правовые акты, опре-
деляющие Порядок формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечней муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства согласно настоящему 
решению.

3. Настоящее решение опубликовать в порядке, 
предусмотренном Уставом муниципального района 
«Ровеньский район» Белгородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по экономиче-
скому развитию, бюджету и налогам Муниципального 
совета Ровеньского района (Забара В.И.).

Председатель Муниципального совета 
Ровеньского района
С. ТАРАСЕНКО.

Решение Муниципального совета муниципального района «Ровеньский район» 
второго созыва № 58/365 от 31 августа  2017 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета Ровеньского района 
от 24 апреля 2009 года № 187 «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня имущества, 
относящегося к муниципальной собственности Ровеньского района, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства»

26 августа в дежурную 
часть ОМВД России по Ро-
веньскому району поступил 
тревожный звонок от матери 
несовершеннолетней В., ко-
торая сообщила, что её дочь 
ушла из дома, место пребы-
вания её неизвестно. После 
этого сигнала тут же опера-
тивно были ориентированы 
на поиски девочки отделы 
полиции по всей Белгород-
ской области с указанием 
её примет и данных. Для 
розыска несовершеннолет-
ней были задействованы 
все сотрудники полиции, 
добровольный поисково-
спасательный отряд «Лиза 
Алерт», в который входили 
волонтёры из городов Белго-
род и Старый Оскол. К поис-

ку подростка подключились 
администрация района, ка-
заки, воспитанники Ровень-
ского центра развития и со-
циализации ребёнка, пред-
ставители молодёжи и про-
сто жители, не равнодушные 
к чужой беде. В загородном 
лагере «Айдар» были предо-
ставлены места для ночлега 
волонтёрам и поисково-спа-
сательной группе. В розы-
ске несовершеннолетней В. 
приняли участие более 50 
человек, точную цифру на-
звать невозможно, так как на 
беду откликнулись многие, в 
том числе и опубликовавшие 

в сети Интернет различные 
сообщения о пропавшей 
девочке. 
Мы живём в непростое 

время. У каждого свои за-
боты и проблемы, но есть 
люди, которые всегда готовы 
откликнуться,  помочь и под-
держать в беде.
Розыск подростка не пре-

кращался ни на минуту в 
течение более суток, про-
чёсывались лесополосы, 
проверялись заброшенные 
здания, чердаки и подвалы, 
кладбища, места скопления 
молодёжи, водоёмы. Также 
просматривались записи 

камер видеонаблюдения 
«Безопасный город» и уста-
новленных на магазинах по-
сёлка.
После продолжительных 

поисков несовершеннолет-
няя В. нашлась в районе 
автоколонны, жива и не-
вредима.
Добрые дела не ждут на-

град, но рано или поздно 
добро возвращается. ОМВД 
России по Ровеньскому рай-
ону выражает огромную 
благодарность всем, кто 
принимал участие в поис-
ках девочки.

Ю. ИЛЮШЕНКО,
инспектор по делам

 несовершеннолетних
 ОМВД России 

по Ровеньскому району. 

С целью предупреждения наруше-
ний законодательства в части реги-
страции и эксплуатации самоходной 
техники: тракторов и прицепов к ним, 
комбайнов, дорожно-строительных 
машин каждый год в начале осени 
инспекцией гостехнадзора района 
совместно с ОГИБДД и участковыми 
уполномоченными полиции проводится 
профилактическая операция «Трактор-
комбайн». Вот и нынче распоряжени-
ем губернатора Белгородской области 
определены сроки её проведения - с 
18 сентября по 13 октября. В местах 
выпуска на линию, работы и стоянки 
самоходных машин, на дорогах и в на-

селённых пунктах будут проводиться 
соответствующие рейды-проверки.
Лицо, управляющее трактором, 

должно иметь при себе следующие 
документы: удостоверение трактори-
ста-машиниста с открытой соответ-
ствующей категорией, свидетельство 
о регистрации машины, свидетельство 
о прохождении технического осмотра, 
заполненный путевой лист (если рабо-
тает в организации), страховку ОСАГО 
(если максимальная конструктивная 
скорость машины выше 20 км/ч, (кроме 
прицепов). Кроме того, необходимо 
иметь аптечку, огнетушитель, противо-
откатные упоры и знак аварийной оста-

новки. Трактор, самоходная машина 
должны быть полностью исправны. 
В случае нарушения установленных 

правил и требований юридические, 
должностные и физические лица бу-
дут привлекаться к административ-
ной ответственности, а руководителям 
предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности будут вы-
даваться предписания, обязательные 
для выполнения.
По всем вопросам, связанным с 

работой инспекции гостехнадзора, 
обращайтесь по телефону 5-54-38 по 
понедельникам и пятницам в рабочее 
время.

В. ТИТОВСКИЙ, 
начальник инспекции гостехнадзора

 Ровеньского района. 
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