
- Специалистами отдела 
животноводства подведены 
итоги работы за 9 месяцев с 
начала текущего года в от-
расли животноводства среди 
сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств района. 
В настоящее время на тер-

ритории района содержится 
18,6 тысячи голов крупного 
рогатого скота, 6,7 тысячи 
из них - коровы. За это вре-
мя в сельскохозяйственных 
предприятиях и фермерских 
хозяйствах получено 28,3 ты-
сячи тонн молока. Согласно 
заключённому соглашению по 
производству молока между 
департаментом АПК и Ровень-
ским районом, в рамках про-
граммы развития сельского 
хозяйства на 2015-2020 годы, 
целевые индикаторы (пока-
затели, характеризующие 
достижение намеченных ре-
зультатов) выполнены на 85 
процентов. В сельскохозяй-
ственных предприятиях про-
изведено 25,2 тысячи тонн 
молока, выполнение годового 
плана составляет 83 процен-
та, в КФХ получено 3,1 тысячи 
тонн молока – это 101 процент 
к заданию.  
Лучших результатов в до-

стижении плановых показа-
телей соглашения  по вало-
вому производству молока 
добились животноводы СПК 
«Заветы Ильича» - выполне-

ние здесь составляет 96 про-
центов, колхоза «Советская 
Россия» - 90, СПК «Ленинский 
путь» - 85 процентов.
Для безусловного выполне-

ния соглашения хозяйствам 
необходимо достичь уровня 
валового производства мо-
лока за прошлый, 2016 год. 
Валового производства моло-
ка больше уровня прошлого 
года достигли животноводы 
колхоза «Советская Россия»: 
здесь получено  11710 тонн 
молока - на 1830 тонн боль-
ше, в СПК «Заветы Ильича» 
- 2451 тонна - на 426 тонн,  
КФХ «Мирошниченко Е.В.» 
- 1370 тонн - на 176 тонн, в 
СПК «Ленинский путь» - 2966 
тонн - на 168 тонн больше, 
чем в 2016 году.
Меньше прошлогоднего 

уровня произвели молока в 
следующих хозяйствах: ООО 
«Правоторово» - 453 тонны, 
это на 43 тонны молока мень-
ше, в КФХ «Яценко Р.М.» - 254 
тонны - на 42 тонны меньше, 
КФХ «Мантопкин Е.В.» - 199 
тонн - на 29 тонн меньше, 
в СПК «Белогорье» - 1252 
тонны - на 11 тонн меньше, 
в ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» - 3000 

тонн - на 2 тонны молока 
меньше.  В этих хозяйствах 
руководству и специалистам 
следовало бы проанализиро-
вать ситуацию и в четвёртом 
квартале принять все меры 
для достижения установлен-
ных планов по производству 
молока.
Важным резервом для уве-

личения производства про-
дукции, как известно, явля-
ется своевременное и полно-
ценное обновление дойного 

стада. Ввод первотелок на 100 
коров по району составил 23 
процента. Выход телят на 100 
коров по району  - 72 процен-
та. Среднесуточные привесы 
ремонтного молодняка круп-
ного рогатого скота по району 
составили 545 граммов. А в 
таких хозяйствах, как колхоз 
«Советская Россия» - 756, в 
СПК «Ленинский путь» - 649 
граммов.
Подводя итоги работы в 

молочном животноводстве 
за 9 месяцев, необходимо 
отметить, что в хозяйствах 
нашего района наряду с до-
стижениями имеется много 
неиспользованных резервов 
и возможностей для повыше-
ния эффективности производ-
ства в отрасли. В четвёртом 
квартале нужно взять под осо-
бый контроль работу ферм. 
Максимально обеспечить 
сбалансированное кормле-
ние животных, создать опти-
мальные условия содержания 
в зимне-стойловый период, 
тем самым способствовать 
увеличению производства 
животноводческой продукции, 
в частности, валового произ-
водства молока. 

Несмотря на моросящий 
дождь, работа по посадке 
деревьев 12 октября в скве-
ре памяти на рекреационной 
зоне «Бульвар Набережный» 
в п. Ровеньки спорилась. Три 
года назад был заложен этот 
сквер. В работе тогда при-
нимали участие все органи-
зации райцентра, 
многие покупали 
для него ели, а 
саженцы берёзы 
были предостав-
лены мецената-
ми из г. Старый 
Оскол. К сожале-
нию, часть из них 
не прижилась. Вот 
и сажали взамен 
них в этот октябрь-
ский день другие – 
400 берёзок, кото-
рые были предо-
ставлены теми же 
старооскольскими 
меценатами. Они, 

кстати, не теряли связи с на-
шим районом, каждый год 
привозили саженцы дере-
вьев – берёзы, ели. 
В прошлом году меце-

наты привезли 500 берё-
зок, которые были выса-
жены возле детского сада 
«Сказка» в п. Ровеньки и в 

Покровском парке на 
территории загород-
ного оздоровитель-
ного лагеря «Айдар». 
Нынче они привезли 
1500 саженцев берёз. 
Как уже было сказано 
выше, часть их по-
шла на оздоровление 

сквера памяти, 100 штук 
высажены на территории 
фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Пристень, а 1000 
деревьев будут высажены 
на территории Ладомиров-
ского сельского поселения 
вдоль отремонтированной 
дороги.
Это же здорово, что на 

ровеньской земле стано-
вится всё больше зелёных 
островков - маленьких или 
больших, и это убранство 
украшает  её ,  улучшает 
экологию, потому что это 

лёгкие Земли. И, конечно 
же, все, кому приходится 
работать на посадке де-
ревьев ,  выполняют  эту 
работу с удовольствием 
и хорошим настроением. 
Именно  так  и  потруди-
лись в октябрьский денёк 
в сквере памяти работники 
управлений социальной за-
щиты населения, культуры 
и сельского туризма, спор-
тивного клуба (на снимках). 
Пусть растут деревья на 
радость людям. 

А. КУЛИНЦОВА.
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Общее количество муниципальных служащих учреждений – 91 чел.
Общее количество работников с учётом муниципальных служащих муниципальных учреждений – 1492 чел.
Общий размер фактических расходов на оплату труда служащих и работников муниципальных учреждений –76493719,31 руб. 

Ïîðÿäîê 
è óäîáñòâà –
äåëî îáùåå
На территории городского 

поселения «Посёлок Ровень-
ки» продолжается реализа-
ция проекта благоустройства 
в рамках солидарного вза-
имодействия «Дружные со-
седи» - о нём уже шла речь 
на страницах газеты.
Завершено обустройство 

детских площадок по ули-
цам Кравцова, Пугачёва, М. 
Горького, имени младшего 
лейтенанта Горбенко. В ху-
торе Шияны к уже существу-
ющей спортивной площадке, 
установленной в прошлом 
году, добавлена ещё одна 
- с детским игровым обо-
рудованием. На площадках 
по улицам Молодёжная и 
Шолохова установлены до-
полнительные качели.
Завершилось строитель-

ство тротуарных дорожек 
по улицам Московская, Ок-
тябрьская и Островского.
Совместно с жителями 

многоквартирных  домов 
была проведена работа по 
вырубке старых деревьев на 
улицах Шевченко и имени 
младшего лейтенанта Гор-
бенко – спилены и убраны 
клёны, тополя, угрожавшие 
жизни и здоровью людей. 
Такие же работы по уборке 
старых деревьев совместно 
с жителями были проведены 
на улицах Октябрьская и До-
кучаева.
Всё чаще жители поселе-

ния обращаются с просьбой 
помочь им в создании терри-
ториальных общественных 
самоуправлений. Многие хо-
тят, чтобы на улицах вместо 
пустырей, зарастающих сор-
няками, появлялись благо-
устроенные места для отды-
ха с детьми, где люди сами 
же будут наводить чистоту 
и порядок. Это радует. Мы 
всегда поддерживаем такие 
предложения, оказываем со-
действие в их реализации.

А. ХЛАПОНИН,
глава администрации 
городского поселения 
«Посёлок Ровеньки».

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
28 июня 2014 года № 172 
«О стратегическом пла-
нировании в Российской 
Федерации», во исполне-
ние п. 3 протокола поруче-
ний, данных губернатором 
Белгородской области на 
оперативном совещании 
с участием членов прави-
тельства 26 декабря 2016 
года, на территории Бел-
городской области стар-
товал проект «Совершен-
ствование системы стра-
тегического планирования 
муниципальных районов и 
городских округов Белго-
родской области».
В рамках реализации 

проекта необходимо про-
вести работу по коррек-
тировке Стратегии со-
циально-экономического 
развития Ровеньского рай-
она до 2025 года (далее - 
Стратегия), утверждённой 
решением Совета депута-
тов Ровеньского района № 
262 от 5 октября 2007 г., и 
плана мероприятий по её 
реализации, утверждён-
ного постановлением ад-
министрации Ровеньского 
района № 255 от 4 июля 
2016 г., учитывая при этом 
мнение жителей Ровень-
ского района.
В связи с этим в пери-

од с 15 сентября по 15 
октября нынешнего года 
проведено анкетирование 
жителей Ровеньского рай-
она для определения при-
оритетных направлений 
развития муниципального 
района и  мнения по пово-
ду наиболее актуальных 

проблем, первоочередных 
задач и путей их решения. 
Поступившая инфор-

мация обобщена и про-
анализирована, опреде-
лены основные задачи 
и проблемы. Результаты 
проведённого  опроса 
показали ,  что  перво -
очередного решения на 
территории Ровеньского 
района требуют следую-
щие направления:

 - возможность трудоу-
стройства, условия труда, 
уровень заработной пла-
ты, уровень доходов;

- работа торговых объ-
ектов и сферы услуг;

- доступность и качество 
образовательных услуг;

- доступность и качество 
медицинских услуг;

- экология;
- безопасность и право-

порядок;
 По мнению жителей 

улучшить качество жиз-
ни населения Ровеньского 
района позволит развитие 
таких секторов экономи-
ки, как промышленность, 
сельское хозяйство, тор-
говля, образование и со-
циальное обслуживание.
Полученная информа-

ция обязательно будет 
учтена при дальнейшей 
корректировке стратегии 
социально-экономическо-
го развития Ровеньского 
района  и плана её реа-
лизации.

И. СИДОРЕНКО,
начальник отдела 

экономики, анализа 
и прогнозирования 

администрации 
района.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
23 октября  в обществен-

ной приёмной Ровеньского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» (п. Ро-
веньки, пер. Советский, 1) 
депутат Белгородской об-
ластной Думы Мирошни-
ченко Николай Тимофее-
вич проводит приём граж-
дан. Время приёма с 10 до 
12 часов. Предварительная 
запись по т. 5-50-44.

opnejŠopnejŠ

Животноводческая отрасль в сельскохозяйственном 
предприятии - это постоянный, надёжный источник 
дохода, позволяющий обеспечивать его ежедневную 
производственную деятельность. А если животновод-
ство поставлено на научную основу, ведётся макси-
мально эффективно, то оно приносит и солидную 

прибыль. О том, как сработали животноводы района 
за минувшие три квартала этого года, рассказывает 

начальник отдела животноводства управления 
сельского хозяйства, природопользования и развития 

сельских территорий Г.В. ФОМЕНКОВА:
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Уважаемые абоненты, 

внимательно читайте 
условия подписывае-
мых договоров! С этой 
фразой мы уже обраща-
лись к читателям. Но и 
сегодня она актуальна, 
поскольку далеко не 
всегда мы внимательны 
к договорам при различ-
ных сделках – будь это 
кредитный договор либо 
при покупке сим-карты 
и т. д., и сами нередко 
оказываемся виноваты 
в своих потерях или не-
удобствах. А почему бы 
не поучиться на ошиб-
ках других? Пусть уро-
ком вам послужит этот 
пример.
Белгородское УФАС 

России по заявлению 
физического лица рас-
смотрело дело в отноше-
нии ПАО «Банк ВТБ24» 
по признакам нарушения 
ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекла-
ме». Поводом для его 
возбуждения послужи-
ло заявление абонента 
о распространении ему 
SMS-рекламы без пред-
варительного согласия 
на её получение.
Как выяснилось в ходе 

рассмотрения дела ко-
миссией Белгородского 
УФАС, между заявите-
лем и банком был за-
ключен кредитный до-
говор, при оформлении 
которого к  лиентом в 
анкете-заявлении было 
дано согласие на полу-
чение рекламной инфор-
мации, в том числе и 
SMS-рекламы. Ответчик 
представил документы, 
подтверждающие полу-
чение согласие абонен-
та. Рассмотрения дела 
было прекращено.

Пресс-служба 
Белгородского 

УФАС.

Одна из самых востребо-
ванных профессий в селе, 
равно как и одна из самых 
тяжёлых - профессия меха-
низатора. Труд земледель-
ца – благородный и благо-
дарный. И вознаграждается 
он признанием в обще-
стве. Все, кто связывает 
свою профессиональную 

деятельность с землёй, 
трудится на совесть, полу-
чают заслуженный почёт и 
уважение.
В нашем селе Айдар 

живёт Виктор Павлович 
АКИМЕНКО (на снимке с 
женой Галиной Захаров-
ной и гостями) – извест-
ный в районе земледелец 
с 45-летним стажем. Нам 
с ребятами захотелось по-
ближе с ним познакомиться 
и пообщаться, ведь многие 
из нас сегодня стоят перед 
выбором будущей профес-
сии, и сельское хозяйство 
– та сфера, которая нам, 
сельским жителям, близка 
с детства.
Дом Акименко стоит в жи-

вописном месте, на берегу 
реки Айдар. Калитка была 
распахнута, нас встретили 
радушные хозяева. Улыба-
ясь, пригласили в беседку 
под  зелень  шикарного 
винограда, выращенного 
заботливыми руками Вик-
тора Павловича. Угостили 
вкусным чаем с домашним 
печеньем, на большом блю-
де были виноград и яблоки 
из их сада.
Он родился в хуторе 

Новая Райгородка в 1942 
году - время военного ли-
холетья, и детство его было 
голодным и холодным. Вос-
питывался в многодетной 
семье, где был старшим 
ребёнком ,  ответствен -
ность за младших, работа 
по дому, во дворе - всё на 
его плечах. С 11 лет пас 
свиней. Учился в Айдарской 
школе. Затем в Ровеньках 
получил профессию трак-
ториста. Работать пришёл 
в колхоз. За 45 лет через 
его руки прошли разные 

марки тракторов, 5 из них 
получил новыми – плохому 
работнику не дали бы. О его 
отношении к труду говорят 
многочисленные награды: 
знаки «Ударник 10 пятилет-
ки», «Ударник 11 пятилет-
ки», орден «Знак Почёта», 
орден Трудового Красного 
Знамени, медаль ВДНХ, 

многочисленные ценные по-
дарки и денежные премии.

- С ранней весны и до 
глубокой осени у механи-
затора - самая напряжённая 
пора, - вспоминал Виктор 
Павлович. - Весной надо 
пахать землю, боронить 
пашню, культивировать и 
засевать поля семенами. 
Летом – косить, молотить, 
метать сено и солому, осе-
нью – снова пахать, зимой 
– ремонтировать технику, 
работать на ферме. Никог-
да не забуду, как это здоро-
во - утром в поле встречать 
восход солнца, а вечером 
радоваться закату, зная, что 
ты отдал себя полностью 
трудовому дню, а дома тебя 
ждёт семья.
У Виктора Павловича 

были частые командиров-
ки на тракторе в Валуйки 
и в Солидарный. Во вре-

мя уборки урожая летом с 
трактора пересаживался на 
комбайн, был передовым 
комбайнёром. На работе 
пропадал по 320 дней в 
году, выходных практиче-
ски не было. В его руках 
спорилось любое дело, а 
результаты радовали. И всё 
это благодаря любви к сель-

скому труду, знанию техни-
ки, умению ответственно и 
с душой подходить к пору-
ченному делу.

- А какими качествами и 
умениями должен обладать 
механизатор широкого про-
филя? – спросил я у Викто-
ра Павловича.

- Обширными, - после-
довал ответ. - Надо знать 
основы агротехники, рас-
тениеводства, зоотехнии, 
если работаешь на ферме, 
не говоря уже о механике.
Конечно, все эти годы у 

Виктора Павловича был 
надёжный тыл – семья. С 
женой Галиной Захаровной 
они поженились в 1966 году. 
Супруга работала на ферме 
дояркой, осеменатором, а 
когда дали справку на лёг-
кий труд, то посудомой-
щицей, подрабатывала в 
школьной столовой пова-

ром. Её общий трудовой 
стаж - 40 лет, награждена 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Лени-
на». Вместе они вырастили 
троих детей - Александра, 
Татьяну и Евгения. Дети ра-
довали успехами в учёбе, 

Евгений окончил школу с 
серебряной медалью.
Непростое время было 

у семьи, когда Александр 
выполнял воинский долг в 
Афганистане. Был ранен 
в руку, но родителям не 
сообщал, лишь писал об 
этом сестре Татьяне. Вер-
нувшись из Афганистана, 
уехал на Украину, служил 
пограничником на украин-
ской границе в звании пра-
порщика, имеет много ве-
домственных наград, в том 
числе медали «За отличие 
в охране государственной 
границы СССР», медаль 
Жукова, «От благодарно-
го афганского народа» и 
другие. Сегодня Александр 
живёт в Новоалександров-
ке. Он пенсионер, но про-
должает трудовую деятель-
ность.
Евгений живёт в Москве, 

возглавляет ООО «Зелен-
строй», вместе с женой Вик-
торией воспитывает дочь 
Киру. Несмотря на большое 
расстояние, они частые го-
сти в родительском доме.
Дочь Татьяна с зятем Пе-

тром живёт ближе всех, на 
другом берегу реки Айдар. 
Работает  фармацевтом 
в аптечном пункте. Мы, 
школьники, хорошо знако-
мы с Татьяной Викторовной, 
она очень любит цветы и 
мастерить своими руками, 
её дом находится рядом со 
школой, и ребята частень-
ко, участвуя в том или ином 
конкурсе, обращаются к ней 
за помощью в изготовлении 
поделок, составлении буке-
тов цветов.
Всего у Виктора Павло-

вича и Галины Захаров-
ны - четыре внучки, внук, 
правнук и правнучка. Не-
удивительно, ведь они уже 
полвека вместе – прошлой 
осенью отметили золотую 
свадьбу. Мы не могли не 
спросить, что необходимо 
для того, чтобы брак был 
таким крепким? «Терпение 
«адское», - пошутила Га-
лина Захаровна. – А если 
серьёзно, то взаимопони-
мание и готовность идти на 
уступки друг другу».
Время встречи подходило 

к концу. Поскольку немалая 
часть нашего разговора 
была посвящена выбору бу-
дущей профессии, многие 
ребята взяли на вооруже-
ние несколько ценных со-
ветов супругов Акименко. 
Например, такие - не важно, 
что каждый из нас выберет, 
главное, чтобы работа была 
по душе, а ещё, если ты хо-
чешь быть настоящим спе-
циалистом в своём деле, то 
должен знать обо всём чуть 
больше, чем другие.
В подарок хозяевам за 

такой душевный приём уче-
ник 5 класса нашей школы 
Савелий Родченко испол-
нил на гармошке русские 
народные песни. Уходя, мы 
желали супругам Акименко 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия 
семьям их детей и внуков.

В. ТВЕРДОХЛЕБОВ,
учащийся 10 класса 

Айдарской 
средней школы.
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В этом году на воронежской земле 
прошла череда мероприятий, посвящён-
ных 200-летнему юбилею выдающегося 
земляка-историка, этнографа, писателя 
и гуманиста Н.И. Костомарова. В мае в 
Ольховатке состоялась региональная 
научная конференция «Духовное на-
следие Н.И. Костомарова», в Воронеже 
– костомаровские чтения, театральные 
постановки. И вот недавно, 30 сентября, 
в день святых Веры, Надежды, Любо-
ви и их матери Софии, в престольный 
праздник с. Юрасовка Ольховатского 
района, где родился Николай Иванович, 
состоялось торжественное открытие его 
бюста.
Кроме ольховатцев, в этом меропри-

ятии приняли участие многочисленные 
гости - представители департаментов 
правительства Воронежской области, 
науки, известные краеведы из соседних 
районов: Россошанского – П.Д. Чалый, 
Алексеевского Белгородской области 
– А.Н. Кряженков, из Воронежа – В.Л. 

Елецких, ровеньский скульптор – автор 
работы Н.Ф. Шептухин.
Памятник установлен в центре села 

у прекрасного здания - только что капи-
тально отремонтированного сельского 
Дома культуры, рядом заложен новый 
парк с благоустроенными дорожками 
и площадками, где прошли в этот день 
массовые гуляния, и состоялся первый 
фестиваль народных обрядов, игр и за-
бав «Живая старина костомаровского 
двора».
Отныне имя Н.И. Костомарова будет 

носить Юрасовская сельская библи-
отека, решение Совета народных де-
путатов Караяшниковского сельского 
поселения, в состав которого входит 
Юрасовка, было озвучено на празд-
нике. В память об этом событии глава 
администрации Ольховатского района 
И.И. Резник передал библиотеке две-
надцатитомник выдающегося историка 
и писателя-земляка.

(Соб. инф.)
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На снимке: цветы к памятнику знаменитого земляка.



- Вопросы, связанные с раз-
мещением информации в сети 
Интернет, регулируются Феде-
ральным законом от 27 июля 
2006 года № 149 «Об информа-
ции, информационных технологи-
ях и о защите информации». Этот 
закон регламентирует отношения, 
возникающие при осуществлении 
права на поиск, получение, пере-
дачу, производство и рассмотре-
ние информации, применение ин-
формационных технологий, обе-
спечение защиты информации.
Закон запрещает распростра-

нять информацию, которая на-
правлена на пропаганду войны, 
разжигание национальной, расо-
вой или религиозной ненависти и 
вражды, а также иной информа-
ции, за распространение которой 
предусмотрена уголовная или ад-
министративная ответственность.
Этим же законом предусмо-

трено ограничение доступа к ин-
формации. Оно устанавливается 
федеральными законами в целях 
защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других 
лиц, обеспечение обороны страны 
и безопасности государства.
В целях ограничения доступа к 

сайтам в сети Интернет, содержа-
щим запрещённую к размещению 
в нашей стране информацию, соз-
дана единая автоматизированная 
информационная система Единый 
реестр доменных имён, указате-
лей страниц сайтов в сети Интер-
нет и сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты. 
В реестр вносятся сетевые адре-
са, доменные имена,  указатели 
страниц сайтов в сети Интернет с 
информацией, распространение 
которой в Российской Федерации 
запрещено на основании решений 
уполномоченных органов  или ре-
шений судов.

- Максим Вячеславович, какая 
информация считается у нас 
запрещённой?

- Запрещённой считается ин-
формация о способах, методах 
разработки, изготовления и ис-
пользования  наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, новых потен-
циально опасных психоактивных 
веществ, местах их приобретения, 
способах и местах культивирова-
ния наркосодержащих растений; 

материалы с порнографическими 
изображениями несовершенно-
летних или объявлений о при-
влечении несовершеннолетних 
в качестве исполнителей для уча-
стия в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера; ин-
формации о способах совершения 
самоубийства, а также призывов к 
совершению самоубийства, по ор-
ганизации и проведению азартных 
игр и лотерей с использованием 
сети Интернет и иных средств 
связи.

- А если запрещённую инфор-
мацию обнаружит обычный 
пользователь Интернета?

- Граждане и организации, 
обнаружив в сети Интернет за-
прещённую информацию, могут 
сообщить о ней по адресу www.
eais.rkn.gov.ru – эта электронная 
форма создана для таких сообще-
ний. Информация о результатах 
рассмотрения придёт на указан-
ный адрес электронной почты.
В целях удаления запрещён-

ной информации, находящейся 
на сайтах, законом установлена 
процедура взаимодействия Ро-
скомнадзора с провайдерами 
хостинга и владельцами сайта 
в сети Интернет. По сути перед 
блокировкой вводится механизм 
предупреждения хостинг-про-
вайдера о возможности удалить 
информацию, в противном случае 
сайт будет заблокирован. 
Рекомендации по заполнению 

формы сообщения от граждан, 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления о 
наличии на страницах сайтов в 
сети Интернет противоправной 
информации размещены по адре-
су https://31.rkn.gov.ru/p5895/.

- Кто у нас уполномочен при-
нимать решения о внесении 
в Единый реестр сетевых 
адресов, доменных имён, ука-
зателей страниц сайтов, рас-
пространяющих запрещённую 
информацию?

- Уполномоченными Правитель-
ством Российской Федерации 
федеральными органами испол-
нительной власти по принятию 
решений, о включении доменных 

имён и (или) указателей страниц 
сайтов в сети Интернет, а также 
сетевых адресов в Единый реестр 
в отношении отдельных видов за-
прещённых для распространения, 
информации и материалов, яв-
ляются Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации, 
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, 
Федеральная налоговая служба и 
Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций.

I. Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 
принимает такие решения 
в отношении информации о 

способах, методах разработки, 
изготовления и использования 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсо-
ров, местах приобретения таких 
средств, веществ и их прекурсо-
ров, а также о способах и местах 
культивирования наркосодержа-
щих растений.

II. Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека принимает решения в 
отношении информации о спосо-
бах совершения самоубийства, 
а также призывов к совершению 
самоубийства.

III. Федеральная налоговая 
служба - в отношении инфор-
мации, нарушающей требова-
ния Федеральных законов «О 
государственном регулировании 
деятельности по организации 
и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты 
Российской Федерации» и «О 
лотереях» о запрете деятель-
ности по организации и прове-
дению азартных игр и лотерей с 
использованием сети Интернет 
и иных средств связи.

IV. Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) 
принимает решения о внесении 
в Единый реестр, в отношении:
а) материалов с порнографиче-

скими изображениями несовер-
шеннолетних и (или) объявлений 
о привлечении несовершенно-
летних в качестве исполнителей 
для участия в зрелищных меро-
приятиях порнографического 
характера, распространяемых 
посредством сети Интернет;
б) информации, указанной в 

I и II, в случае её размещения 
в продукции средств массовой 
информации, распространяемой 
посредством сети Интернет;
в) информации, распространяе-

мой посредством сети Интернет, ре-
шение о запрете к распространению 
которой на территории Российской 
Федерации принято уполномочен-
ными органами или судом. 

А. КУЛИНЦОВА.
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Паспорт, подтверждающий го-
товность филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго» к 
работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов, директору фи-
лиала Сергею Демидову вручил 
заместитель главного инженера 
ПАО «МРСК Центра» по опера-
тивно-технологическому и ситу-
ационному управлению Ярослав 
Юриков на заключительном за-
седании центральной комиссии в 
составе представителей «Ростех-
надзора», представительства АО 
«СО ЕЭС» в Белгородской обла-
сти, Главного управления МЧС 
России по Белгородской области 
и Комиссии по госрегулированию 
цен и тарифов в Белгородской 
области. 
Представители ведомственных 

структур подтвердили своевре-
менное и качественное выпол-
нение 559 основных, дополни-
тельных мероприятий, а также 
271 мероприятия, предписанного 
Ростехнадзором. 

 Заместитель генерального 
директора — директор филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Белгоро-
дэнерго» Сергей Демидов под-
черкнул, что в Белгородэнерго 
создана эффективная система 
оперативного реагирования на 
любые неожиданности природ-
ного и техногенного характера. 
Для ликвидации нарушений в си-
стемах электроснабжения сфор-
мированы 233 бригады в составе 
1302 человек. В их числе восемь 
мобильных бригад, готовых по 
первому требованию выехать в 
любой регион РФ. 
Аварийный резерв в этом году 

укомплектован на сумму в 76,9 
млн. рублей. Закуплена вся ли-
нейка оборудования и материа-
лов для высоковольтных и рас-
пределительных сетей. Автопарк 
филиала пополнился 67 едини-
цами новой высокопроходимой 
авто- и спецтехники. На случай 
нештатных ситуаций подготов-
лены 47 резервных источников 
электроснабжения, организова-
но устойчивое функционирова-
ние устройств технологической 
и релейной защиты, сетевой, 
противоаварийной и режимной 
автоматики, систем диспетчер-
ского управления, средств связи. 
Порядок действий в сложных 

погодных условиях белгородские 
энергетики отработали на специ-
альных противоаварийных тре-
нировках и межведомственных 
учениях. 1819 человек прошли 
предэкзаменационную подго-
товку, техническое обучение и 
обучение приёмам доврачебной 

реанимационной помощи. Для 
безопасного выполнения работ 
приобретена спецодежда, сред-
ства коллективной и индивиду-
альной защиты на сумму 91,3 
млн. руб. 
Объём финансирования ре-

монтной программы в 2017 году 
составил 258,7 млн. рублей. В 
этом году будет отремонтировано 
2272 км линий электропереда-
чи 0,4-110 кВ, 876 подстанций 
0,4/10-35/110 кВ, 28 крупных 
питающих центров пройдут ком-
плексный капитальный ремонт. 
От древесной поросли плани-
руется расчистить и расширить 
667,8 га  трасс воздушных линий 
электропередачи 0,4-110 кВ. Все 
работы идут точно по графику.
В 2017 году Белгородэнерго 

планирует построить и рекон-
струировать 750 км сетей 0,4-
110 кВ, ввести в эксплуатацию 96 
МВА новых мощностей. Основ-
ные средства вложены в повы-
шение надёжности, реализацию 
важных экономических и соци-
альных проектов, сооружение 
сетей электроснабжения в ми-
крорайонах ИЖС, реконструкцию 
ветхих сетей 0,4-10 кВ в районах 
области. 
Важный документ Белгородэ-

нерго получило одним из первых 
среди филиалов ПАО «МРСК 
Центра».
За приведёнными выше по-

казателями – работа всех служб 
и 22 районов электрических 
сетей. Ровеньские энергетики, 
как сказал руководитель нашего 
РЭСа В.И. Забара, полностью 
выполнили программу подго-
товки к осенне-зимнему сезо-
ну, чтобы в этот период было 
надёжным  энергоснабжение 
жилых домов и всех производ-
ственных объектов. 
Капитально отремонтированы 

19 трансформаторных подстан-
ций, более 65 км линий 04/10 кВ, 
и затраты на эти работы соста-
вили 3,6 млн. руб. Кроме этого 
частично реконструирована Вл-
10 кВ № 2 ПС Ровеньки 4,7 км, 
что позволило устранить целый 
ряд нарушений охранных зон, 
увеличить надёжность и качество 
электроснабжения ряда улиц п. 
Ровеньки. Запланирована и бу-
дет выполнена расчистка 212 
фидеров от растительности, а 
это площадь в 22,85 га. Прове-
дена диагностика 911 из 1199,9 
км воздушных и кабельных ли-
ний, тепловизионный контроль 
выполнен на 577 КТП из 756. В 
настоящее время коллектив ра-
ботает в штатном режиме.

В первом полугодии филиал 
ПАО «МРСК Центра» — «Бел-
городэнерго» на выполнение 
Программы реализации эколо-
гической политики направил 1,8 
млн. рублей. В целом на 2017 год 
финансирование природоохран-
ных м ероприятий запланировано 
в объёме 5,4 млн. рублей. 
На переработку и утилизацию 

специализированным организа-
циям переданы отходы произ-
водства и потребления на сумму 
625 тыс. рублей. 
В настоящее время экологи 

Белгородэнерго разрабатывают 
проекты нормативов предельно-
допустимых выбросов и лими-
тов на размещение отходов на 
следующий год. Уже получены 
разрешения на выбросы для 
производственных площадок в 
Красненском и Красногвардей-
ском районах, в ближайшее вре-
мя будут получены для площадок 

в Алексеевском, Ровеньском, 
Волоконовском, Вейделевском 
и Валуйском  районах. 
На защиту животного мира на-

правлены технические меропри-
ятия экологической политики. За 
шесть месяцев текущего года в 
местах обитания и гнездования 
птиц построено и реконструи-
ровано 293,5 км ЛЭП с приме-
нением самонесущего изолиро-
ванного провода, защищающего 
пернатых от электротравмирова-
ния. На линиях с неизолирован-
ным проводом установлено 199 
птицезащитных устройств. Доля 
автотранспорта, работающего на 
топливе с повышенным экологи-
ческим классом Евро-3 и выше, 
за первое полугодие 2017 года 
увеличилась на 23 единицы и в 
настоящий момент составляет 
порядка 70 %. 

Пресс-служба 
Белгородэнерго.

В соответствии с частью 1 статьи 
29.4 Градостроительного кодекса РФ, 
администрация Ровеньского района 
постановляет:

1. Разработать проект местных 
нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального района 
«Ровеньский район» Белгородской 
области (далее - местные нормативы).

2. Утвердить прилагаемое техниче-
ское задание на разработку проекта 
местных нормативов.

3. Разместить проект местных нор-
мативов в сети Интернет и опублико-

вать в газете «Ровеньская нива».
4. Отделу архитектуры и градо-

строительства управления капиталь-
ного строительства администрации 
Ровеньского района по истечении 
двух месяцев со дня размещения 
проекта в сети Интернет и опубли-
кования в газете направить проект 
местных нормативов в Муниципаль-
ный совет Ровеньского района для 
утверждения.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 

- начальника управления капитально-
го строительства, транспорта, ЖКХ и 
топливно-энергетического комплекса 
администрации Ровеньского района 
Сидоренко В.М.

А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района. 

С текстом проекта местных нор-
мативов градостроительного про-
ектирования можно ознакомиться 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.
rovenkiadm.ru 
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Нам встретилось в тексте незнакомое слово и куда же 
мы сразу обращаемся, чтобы узнать что оно означает? 

Конечно же, в Википедию. С помощью Интернета нам многое 
стало доступно – там всякой-разной информации на любые 

потребности и любой вкус более чем достаточно. 
Справедливости ради надо сказать, что много там информа-

ции и совершенно иного толка - недостоверной 
и прямо-таки непристойной. 

Ну кто-то должен контролировать то, что пользователи 
выбрасывают в Интернет? За разъяснениями по поводу 
контроля над размещаемой в Интернете информацией 
редакция обратилась в Управление Роскомнадзора 
по Белгородской области. Нам отвечает заместитель 

руководителя управления 
Михаил Вячеславович ДЕМЕЩЕНКО:
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Постановление администрации муниципального района «Ровеньский район» 
№ 320 от 11.08.2017 г.

О разработке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области
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