
- В настоящее время, по-
сле прошедших дождей, в 
районе сложились благо-
приятные условия для по-
садки деревьев и кустарни-
ков. Работа эта ведётся на 
территории всех поселений, 

в течение недели ежеднев-
но принимают участие в 
реализации программы до 
двухсот человек. 
Нам предстоит посадить 

молодые растения на пло-
щади 318 гектаров. Это 

основные посадки. На 207 
гектарах ранее посаженных 
деревцев, которые частич-
но не прижились, а в боль-
шинстве уничтожены огнём, 
предстоит их пересадка, на 
892 гектарах посадок про-

вести ремонтные работы - 
посадить растения взамен 
неприжившихся. Для основ-
ных посадок и ремонта ис-
пользуем саженцы акации 
белой, абрикосов, яблони-
дички, клёна остролистого. 
Саженцы возим из Валуй-

ского лесхо-
за. 
В настоя-

щее  время 
уже  сдела-
ны основные 
посадки на 
221 гектаре, 
причём  на 
18 гектарах 
– заложены 
дубравы, пе-
ресадку са-
женцев про-
вели на всей 
площади  в 

207 гектаров, ремонтные 
работы – на 315 гектарах.
Работники организаций и 

учреждений районного цен-
тра заняты на посадке мо-
лодых растений близ хутора 
Лихолобово (на снимке).

&gekHm`“ qŠnkh0`[&gekHm`“ qŠnkh0`[

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=

№ 86 (10031)
ÂÒÎÐÍÈÊ,

24 ÎÊÒßÁÐß
2017 ÃÎÄÀ

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

б

È çåìëÿ çäîðîâåå, è ýêîëîãèÿ ëó÷øåÈ çåìëÿ çäîðîâåå, è ýêîëîãèÿ ëó÷øå

«Будет хлеб – 
будет и песня!». 

Эта пословица как нельзя 
лучше отражает содержа-
ние праздника–ярмарки 
«Наголенский каравай», 
прошедшей в селе Наголь-
ное 14 октября. Догадыва-
етесь почему? Ну, конечно 
же, наголенская земля дав-
но славится своими хлеба-
ми, испечёнными умелыми 
руками местных мастериц. 
Пышные, румяные, души-
стые. О них знают не толь-
ко в селе, но и в районе, 
недаром же на районных 
ярмарках они всегда поль-
зуются большим спросом.
Каждая улица села На-

г о л ь н о е  н а 
праздник пред-
ставила  свой 
каравай – ма-
стерицы поста-
рались. Кара-
вай вручили и 
дорогому гостю 
- главе админи-
страции района 
А.В. Пахомову, 
который прие-
хал поздравить 
селян с празд-
ником. И, конеч-
но же, подвели 
итоги конкурса 
караваев, а их 
исполнителей 
наградили гра-

мотами и подарками.
На празднике чествова-

ли и работников сельского 
хозяйства, кто растит этот 
хлеб и из года в год получа-
ет хорошие урожаи. И они 
заслужили самые добрые 
слова. В знак признатель-
ности их труда вручили ка-
равай начальнику отдела 
производства ООО АПП 
«Наголенское» Н.Д. Пере-
верзеву. 
Чествовали лучшие под-

ворья, семьи-юбиляры. 
Не забыли и о самой ста-
рейшей жительнице села 
- 97-летней Евгении Ти-
мофеевне Кантемировой, 
вдове ветерана Великой 
Отечественной войны.
Ну, а какой же сельский 

праздник без выставок и пе-
сен – мастера представили 

своё творчество из бисера, 
вышивки, вязаные изделия. 
Работники Ровеньского 
центра культурного раз-
вития - концертную про-
грамму. А потом всех при-
гласили на полевую кашу, 
пирожки и чай с караваями.
Особая благодарность 

была выражена спонсорам 
этого брендового меропри-
ятия и других, организуе-
мых в селе, а также всем, 
кто оказывает помощь в 
благоустройстве села.
«Землю красит 

солнце, а человека – 
труд!» 

- название брендового 
мероприятия Ржевского 
сельского поселения, со-
стоявшегося также 14 ок-
тября. Местных жителей 
с их главным сельским 

праздником поздравляли 
первый заместитель главы 
администрации района В.А. 
Максименко, глава админи-
страции сельского поселе-
ния А.А. Никулин.
Заместитель председа-

теля СПК «Заветы Ильича» 
И.П. Кибицкий, главный 
экономист и председатель 
профсоюзной организации 
сельхозкооператива А.Н. 
Макарова вручали благо-
дарности труженикам хо-
зяйства за высокие резуль-
таты в работе.
Всякий труд почётен. 

Главное делать его с ду-
шой, ответственно. Вот и 
звучали поздравления в 
адрес медицинских работ-
ников и работников детско-
го сада, школ, социальных 
работников и пожилых лю-
дей, которые лучшие годы 
своей жизни добросовестно 
трудились на благо ровень-
ской земли. 
Подарками этим славным 

труженикам были концерт-
ные номера. Их дарили и 
местные участники художе-
ственной самодеятельно-
сти, и гости из Айдарского, 
Родинского, Димитровского 
Домов культуры.
Участники  праздника 

любовались работами на-
родных умельцев, здесь же 
можно было отведать и вы-
печку местных мастериц.

А. ЕГОРОВА.
На снимках: поздрав-

ляет  А .В .  ПАХОМОВ ; 
в подарок – задорный 
танец.
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19 октября состоялся оче-
редной пленум районного 
совета ветеранов войны и 
труда, в котором приняли 
участие руководители пер-
вичных ветеранских орга-
низаций, главы городского 
и сельских поселений, акти-
висты ветеранской работы, 
общественность.
С информацией об  итогах 

прошедших в сентябре выбо-
ров губернатора Белгород-
ской области и подготовке к 
предстоящим в марте 2018 
года выборам Президента 
Российской Федерации на 
пленуме выступил глава 
администрации Ровеньского 
района А.В. Пахомов. В ходе 
обсуждения главного вопро-
са повестки дня участники 
пленума задавали вопросы, 
на которые были даны ис-
черпывающие ответы. Со-
стоялся заинтересованный 
разговор о текущей работе с 
участием председателя со-
вета ветеранов И.С. Худоби-
на и всех присутствовавших.

(Соб. инф.). 

Первым был рассмотрен 
вопрос «О внесении из-
менений и дополнений в 
решение Муниципального 
совета Ровеньского рай-
она от 27 декабря 2016 
года № 50/310 «О мест-
ном бюджете Ровеньского 
района на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 
годов». С информацией по 
нему выступила замести-
тель главы администра-
ции района по экономике 
- начальник управления 
финансов и бюджетной 
политики администрации 
района М.В. Подобная. 
Как пояснила выступаю-
щая, вносимые изменения 
в решение Муниципаль-
ного совета о местном 
бюджете связаны, прежде 
всего, с увеличением до-
ходов местного бюджета 
на 700 тысяч рублей за 
счёт сверхплановых по-

ступлений, полученных 
от уплаты единого сель-
скохозяйственного нало-
га, а также уменьшением 
доходов на 470 тысяч 
рублей за счёт межбюд-
жетных поступлений из 
федерального бюджета. 
Соответственно изменя-
ются и расходы местного 
бюджета на 700 тысяч ру-
блей, большая часть кото-
рых - 484 тысячи рублей 
- пойдёт на укрепление 
материально-технической 
базы Нижнесеребрянско-
го Дома культуры. Изме-
нения коснутся и других 
статей расходов.
На заседании утверж-

дены местные нормативы 
градостроительного про-
ектирования района, а 
также рассмотрен вопрос 
о состоянии условий и ох-
раны труда на территории 
района.  
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Жители нашего района активно участвуют в выполнении программы 
«Зелёная столица» - ведь чем больше будет посажено деревьев, тем лучше 

земле, тем здоровее экологическая обстановка. Засаживают овраги, 
склоны и другие неудобья. Какие объёмы предстоит освоить ровенчанам 

нынешней осенью и как организована работа по их выполнению? На эти во-
просы редакции отвечает первый заместитель главы администрации района -  
начальник управления сельского хозяйства, природопользования и развития 

сельских территорий В.А. МАКСИМЕНКО:

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ
sb`f`el{e 
whr`rekh! 
Не забудьте 
своевременно 

оформить подпи-
ску на районную 
газету на первое 
полугодие 2018 

года.
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В минувшую пятницу, 20 октября, 
состоялось шестидесятое заседание 

Муниципального совета Ровеньского района 
под председательством С. Н. Тарасенко.



Если вы молоды, активны, умелы 
и предприимчивы, то вам сюда, в 
Центр молодёжных инициатив, 
открывшийся в посёлке Ровеньки 
минувшим летом. Здесь проходят 
мастер-классы, интеллектуальные 
игры, выставки различной направ-
ленности и многое другое, моло-
дые люди занимаются полезными 
творческими делами, демонстрируя 
свои таланты.
Центр молодёжных инициатив 

– это огромная площадка для во-
площения практически любого мо-
лодёжного начинания. Его работа 
ведётся в нескольких направлениях, 
и каждый здесь найдёт для себя то, 
что ему интересно. Все, кто увлечён 
темой инноваций и научно-техниче-
ского творчества, смогут принять 
участие в научных мероприятиях, 
разбирается в вопросах доброволь-
чества – примет деятельное участие 
в волонтёрских акциях различной 

направленности, ведущие здоровый 
образ жизни станут главными героя-
ми мероприятий и акций, направлен-
ных на популяризацию спорта и фи-
зической культуры, стремится быть 
в центре событий по медиапроектам 
– получит помощь в продвижении и 
популяризации молодёжных сайтов 
и групп в социальных сетях. И это 
ещё не всё. В Центре молодёжных 
инициатив проводятся мероприятия, 
направленные на патриотическое 
воспитание молодёжи, поддержку 
творческих талантов, популяриза-
цию института семьи.
Здесь собираются лидеры учени-

ческого и студенческого самоуправ-
ления, чтобы обсудить проблемы 
молодёжи. Ведётся работа с детски-
ми и молодёжными общественными 
объединениями, такими, например, 
как Российский союз молодёжи. 
Еженедельно проводятся заседа-
ния молодёжного консультативного 

центра с участием специалистов 
различных сфер деятельности: 
юристов, психологов, банковского 
дела, которые консультируют ребят 
по разным вопросам.
Большой популярностью у мо-

лодёжи пользуются творческие 
площадки, где проходят мастер-
классы по декоративно-приклад-
ному творчеству, а ещё ребята с 
удовольствием играют в игры - на-
стольные и компьютерные на игро-
вой приставке Xbox.
Практически все проводимые в 

Центре мероприятия носят обра-
зовательный характер, но проходят 
они весело и легко, потому что в 
них удаётся объединить учение с 
развлечением. Детям и молодёжи 
интересно получать знания, причём, 
не прилагая особых усилий.
Впереди школьные осенние ка-

никулы. Будем рады видеть всех, 
кто полон идей и замыслов, чтобы 

вместе творить, учиться и приятно 
проводить время. С 31 октября по 
5 ноября в Центре пройдут меро-
приятия, где будут вручаться па-
мятные призы и грамоты. Жд ём вас 

ежедневно с 13 до 22 часов, кроме 
понедельника.

К. КРАВЦОВА,
директор Центра 

молодёжных инициатив.
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Дайана ГОРОДНИЧЕНКО 
(учащаяся 9 класса Ровеньской 

средней школы с УИОП):
- Сегодня большую часть времени 

у меня занимает школа, подготовка 
к государственным экзаменам. Но 
это не мешает мне находить время 
и для своих увлечений. После того, 
как однажды мы с мамой побыва-
ли на спектакле в Белгородском 
государственном академическом 
драматическом театре имени М.С. 
Щепкина, а затем – на театрали-
зованном представлении нашего 
театра - студии «СемьЯ», я по-
любила театр, и мне захотелось 
стать участником этого действа. 
Театр для меня – прекрасная воз-
можность развития творческих 
способностей (до этого я окон-
чила детскую школу искусств по 
направлению «хореография») и 
стать разносторонне образован-
ным человеком. Сегодня, будучи 
участницей театральной студии 
«Дети из капусты» и театра - студии 
«СемьЯ», выступаю на районных 
и областных мероприятиях, актив-
но пробую свои силы в творческих 
конкурсах. В составе делегации 
нашего района приняла участие 
в VI межрегиональном музыкаль-
но-литературном празднике «Во-
ронцовый край» в Вейделевском 
районе, там познакомилась с пред-
седателем регионального отделе-
ния Союза писателей России В.Е. 
Молчановым, талантливейшими 
людьми Белогорья – членами Со-
юза писателей В.Я. Череватенко 
и артистом Белгородской государ-
ственной филармонии А.Н. Бал-
бековым.
С  гордостью  ощущаю  себя 

членом Российского союза мо-
лодёжи, рада участвовать в про-
ектах  команды  регионального 

отделения 
РСМ под ру-
ководством 
К .С .  Кур -
г а н с к о г о , 
имею  сер -
тификаты о 
прохожде -
нии  школы 

вол о н т ё р о в 
УМФД России 
по Белгород-
ской области 
и  VI област-

ного слёта активистов РСМ.
Считаю, что возможности совре-

менной молодёжи ничем не огра-
ничены. И ещё немаловажен такой 
момент – встреча на своём пути му-
дрого наставника. Мне повезло, по-
тому что у меня он не один. Во всех 
своих начинаниях всегда ощущаю 
поддержку мамы И.А. Городниченко, 
в театральной деятельности – Н.Н. 
Калитченко и П.Б. Становского, в 
учебной – Е.В. Макаровой и С.В. 
Кузовлевой, по линии РСМ – О.Л. 
Дихновой. И это здорово!

Никита ПОДОБНЫЙ 
(учащийся 11 класса Ровеньской

 средней школы № 2):
- Моя жизнь наполнена интерес-

ными увлечениями. Я стараюсь про-
явить себя в спорте и театральной 
деятельности. Спортом начал за-
ниматься с 7 лет, побывал почти во 
всех секциях, которые у нас есть, 
но больше всего мне пришлись по 
душе пейнтбол и большой теннис.
Сегодня, хотя уже и не занима-

юсь в секциях, спорт по-прежнему 
- важная составляющая моей жизни. 
Стараюсь поддерживать физиче-
скую форму на должном уровне, 
дважды выполнил нормативы ВФСК 
ГТО на золотой знак. Принимаю уча-
стие в спортивных соревнованиях 
районного и областного уровней, 
стараюсь добиться наилучших ре-
зультатов.
Около 2 лет участвую в театраль-

ных постановках труппы «Дети из 
капусты». Здесь я на себе ощущаю, 
что такое вдохновение и творческий 
полёт.
Незабываемый опыт получил на 

разных молодёжных форумах. На VI 
слёте Российского союза молодёжи 
познакомился со многими интерес-
ными людьми, учился взаимодей-
ствию при организации различных 

мероприятий. Получил сертификат 
об освоении образовательной про-
граммы школы волонтёров УМВД 
России по Белгородской области. 
Минувшим летом побывал на обра-
зовательном форуме православной 
молодёжи «Здоровая молодёжь», 
который проходил у нас в заго-
родном оздоровительном лагере 
«Айдар».
Состою в рядах Всероссийско-

го военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». 

В мае этого года вошёл в состав 
команды, представлявшей нашу 
область на Всероссийском слёте 
«Юнармии», который проходил в 
г. Москва. Получил массу впечат-
лений, познакомился с представи-
телями юнармейского движения из 
других регионов, посетил парк куль-
туры и отдыха Вооружённых сил РФ 
«Патриот», побывал на концерте 
известного реп-исполнителя Басты.
Сейчас готовлюсь к участию в 

районной спартакиаде, выступаю 
за свою школу, после чего надеюсь 
попасть в команду нашего района 
и выступить на зональных сорев-
нованиях.

Анастасия КОРНИЕНКО 
(учащаяся 11 класса Ровеньской 

средней школы № 2):
- Сегодня моя жизнь посвящена 

подготовке к Единому государствен-
ному экзамену, но после школы я 
нахожу время и для спорта - по-
сещаю секцию по волейболу, хожу 
в тренажёрный зал, бегаю, люблю 
активный отдых. Раньше пробова-
ла себя и в других видах спорта, 
занималась баскетболом, имею 
спортивный разряд, выполнила нор-
мативы ГТО на золотой знак. Осо-
бенно активно провожу выходные 
дни. Принимаю участие в районных 
и областных спортивных соревно-
ваниях, благодаря этому у меня по-
является много новых знакомств. 
Ещё я состою в военно-патриоти-
ческом движении «Юнармия». А в 
свободное время люблю рисовать.

Елена ДАРИЙ 
(студентка 2 курса Ровеньского 
политехнического техникума):
- В Ровеньском политехниче-

ском техникуме я осваиваю про-
фессию «повар-кондитер». Активно 
участвую в общественной жизни 
техникума. Во внеурочное время 
занимаюсь волейболом и хожу в 
тренажёрный зал. Имею золотой и 
два серебряных знака ГТО. Увлека-
юсь поэзией, люблю читать стихи и 
пытаюсь освоить французский язык. 

Даниил ВОЛОВИКОВ 
(студент 3 курса Белгородского 
государственного национального 

исследовательского 
университета):

- Два года назад я окончил Ро-

веньскую среднюю школу с УИОП, 
сейчас учусь на 3 курсе БелГУ. Вы-
брал профессию по душе - финан-
сист. С первого дня в университете 
моя студенческая жизнь стала на-
полняться разными интересными 
мероприятиями, новыми знаком-
ствами и знаниями. Я пробую себя 
везде. Будучи на первом курсе 
занимал должность заместителя 
председателя студенческого со-
вета института по спортивно-оз-
доровительной работе, принимал 
участие в спортивных соревновани-
ях различного уровня и становился 
многократным призёром универси-
тетских соревнований по лёгкой 
атлетике, выполнил нормативы 
ВФСК ГТО на золотой знак. Стал 
победителем конкурса «Таланты 
первокурсников» в номинации 
«Художественное чтение». Пробо-
вал себя в творчестве: занимался 
танцами, играл в театре. Дважды 
участвовал в конкурсе «Мистер 
института экономики» и победил 
в номинациях «Мистер Талант» и 
«Мистер Спорт».
Много знаний, новых знакомств 

и энергии мне даёт участие в раз-
личных форумах и школах: от уни-
верситетских до общероссийских. 
Так, очень интересным и полезным 
для меня стало участие в двух 
международных школах проектного 
управления «Пегас», форуме сту-
денческих инициатив Центрального 
федерального округа «Платформа 
31», прошедших в Шебекинском 
районе, крупнейшем федеральном 
форуме «Территория смыслов» во 
Владимирской области, где я был 
на смене экономистов и предприни-
мателей. Там удалось пообщаться 
с людьми, которые сегодня создают 
мир, в котором мы живём: банкира-
ми, предпринимателями, государ-
ственными и общественными деяте-
лями. Недавно вернулся из города 
Пятигорска, где был на занятиях 
Всероссийской школы личностного 
роста «Прогресс». Получил новые 
знания и методики, которые уже на-
чинаю применять в своей работе, 
познакомился с единомышленника-
ми из разных уголков нашей страны. 
В рамках школы была организована 
экскурсия на самую высокую гору 
Европы - Эльбрус. Мы поднялись 
на высоту 3500 метров, где для нас 
открылся изумительный вид, что 
придало массу энергии, в будущем 
хотелось бы покорить саму вершину 
- 5642 метра.
Не могу представить свою жизнь 

без спорта, занимаюсь лёгкой ат-
летикой, люблю активный отдых и 
каждую неделю стараюсь пробовать 
что-то новое, люблю путешество-
вать и хочу объездить всю Россию 
и мир.
Помимо своей учебной деятель-

ности, занимаюсь финансовым 
консультированием, инвестиро-
ванием, на различных площадках 
города Белгорода веду курсы по 
управлению личными финансами 
и личностному развитию, провожу 
тренинги и мастер-классы.

Ó÷àñòíèêîâ 
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За два минувших года в те-

стировании Всероссийского 
физкультурно -спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» приняли участие более 
3000 человек – это и школьни-
ки, и представители трудовых 
коллективов района. Более 100 
спортсменам была присвоена 
высшая награда комплекса – 
золотой знак отличия.
Развитие движения участ-

ников комплекса ГТО в нашем 
районе идёт высокими темпа-
ми. Ежеквартально проходит 
тестирование школьников и 
трудовых коллективов, про-
водятся фестивали комплек-
са ГТО, практически на всех 
спортивных и культурно-мас-
совых мероприятиях в каждом 
населённом пункте района мы 
слышим призывы вести здоро-
вый образ жизни, активно зани-
маться физической культурой.
Напоминаем, что каждый же-

лающий пройти тестирование 
должен зарегистрироваться в 
Интернете на Всероссийском 
портале комплекса по адресу: 
www.gto.ru. Вам будет присвоен 
индивидуальный идентифика-
ционный номер, состоящий из 
11 цифр. После этого необхо-
димо оформить - заявку (об-
разец можно скачать на этом 
же сайте),  в которой указы-
ваются личная информация 
участника и выбранные виды 
контрольных испытаний. Важно 
получить медицинский допуск 
к тестированию.
Заполненные документы не-

обходимо предоставить в му-
ниципальный центр тестиро-
вания ВФСК ГТО в Ровеньском 
районе по адресу п. Ровеньки, 
ул. Ленина, д. 61, т. 8 (47238) 
5-71-26, который определяет 
время и место тестирования. 
Дополнительную информацию 
также можно получить в отделе 
по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорту адми-
нистрации района, т. 8 (47238) 
5-54-77.

А. ДУХИН.

Молодость – время надежд 
и планов на будущее, когда 
пробуешь себя в разных 

сферах деятельности, легко 
переключаясь с одного 

на другое, активизируешь 
внутренний потенциал 

и готов к переменам. В то же 
время информационно-технологическая революция последних 

лет - по-другому не скажешь – внесла свои коррективы: 
молодёжь живёт в Интернете, здесь происходит общение, завя-
зываются знакомства, находятся развлечения, демонстрируются 
достижения и творческие находки. Остаётся ли у молодых людей 
время на жизнь по другую сторону «зазеркалья»? Задавшись 

целью прояснить этот момент, мы попросили некоторых
 представителей ровеньской молодёжи рассказать о себе, своих 

увлечениях, о том, что сегодня им важно и интересно. 
Результат превзошёл ожидания. Судите сами.

Ï î  ä ð ó ã ó þ  ñ ò î ð î í ó Ï î  ä ð ó ã ó þ  ñ ò î ð î í ó 
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31 октября в 15 часов – мастер-
класс по фотографированию (при 
себе иметь фотоаппарат);

1 ноября в 18 часов 30 минут - «Созвездие талантов» - 
мастер-класс по различным увлечениям, в случае игры на 
музыкальных инструментах (при себе иметь инструмент, 
на котором играешь);

2 ноября в 15 часов - «День коллекционера» - проведе-
ние выставки коллекций;

3 ноября в 18 часов 30 минут - конкурс юной модели 
«Изюминка»;

4 ноября в18 часов - акция ко Дню народного единства 
– флешмоб «Одна страна, одна Россиия»;

5 ноября в 19 часов - турнир по видеоигре 
«Мортал Комбат 9».
Чтобы участвовать в вышеназванных 

мероприятиях, необходимо подтвердить своё участие 
по телефону 5-54-77 (отдел по делам молодёжи, фи-
зической культуре и спорту администрации района) с 
указанием мероприятия, на котором планируется быть.
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…=л%г%Cл=2ель?,*= "…е ƒ=",“,м%“2,  %2 *%л,че“2"= %“…%"=…,L дл  C!,-
ме…е…,  …=л%г%"/. льг%2. 

m=л%г%"=  льг%2=, C!ед3“м%2!е……=  …=“2% ?,м C3…*2%м !еше…, , C!ед%-
“2="л е2“  " %2…%ше…,,  %KAе*2= …=л%г%%Kл%›е…, , …е ,“C%льƒ3ем%г% …=-
л%г%Cл=2ель?,*%м " C!едC!,…,м=2ель“*%L де 2ель…%“2,. 

k,ц%, ,мею?ее C!="% …= …=л%г%"3ю льг%23, C!ед“2="л е2 ƒ= "ле…,е % 
C!ед%“2="ле…,,  льг%2/ ,  д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е C!="% …=л%г%Cл=2ель-
?,*= …= …=л%г%"3ю льг%23, " …=л%г%"/L %!г=… д% 1 …% K!  г%д=,  "л ю?ег%“  
…=л%г%"/м Cе!,%д%м, …=ч,…=  “  *%2%!%г% " %2…%ше…,,  3*=ƒ=……/. %KAе*2%" 
C!,ме… е2“  …=л%г%"=  льг%2=. m=л%г%Cл=2ель?,*, C!ед“2=","ш,L " …=-
л%г%"/L %!г=… ƒ= "ле…,е % C!ед%“2="ле…,,  льг%2/ " %2…%ше…,,  %KAе*2= 
…=л%г%%Kл%›е…, , …е "C!="е C%“ле 1 …% K!  г%д=,  "л ю?ег%“  …=л%г%"/м 
Cе!,%д%м, C!ед“2="л 2ь 32%ч…‘……%е ƒ= "ле…,е “  ,ƒме…е…,ем %KAе*2= …=-
л%г%%Kл%›е…, , " %2…%ше…,,  *%2%!%г% " 3*=ƒ=……%м …=л%г%"%м Cе!,%де 
C!ед%“2="л е2“  …=л%г%"=  льг%2=[. 

2. pеше…,е %C3Kл,*%"=2ь " “!ед“2"=. м=““%"%L ,…-%!м=ц,,. 
3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “  м%ме…2= ег% %C3Kл,*%"=…, .
4. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем д=……%г% !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= гл="3 =дм,-

…,“2!=ц,,  k%ƒ%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  jл,ме…*% kюдм,л3 `ле*“ее"…3.
cл="= k%ƒ%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,   p.m. rjnknb.

pеше…,е gем“*%г% “%K!=…,  m=г%!ье"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  
1 149 %2 9 %*2 K!   2017 г%д=

n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е gем“*%г% “%K!=…,  
m=г%!ье"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  %2 6 ="г3“2= 2007 г%д= 

1 10 &nK 3“2=…%"ле…,, ƒемель…%г% …=л%г=[
b “%%2"е2“2",,  “  m=л%г%"/м *%де*“%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, tеде-

!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 6 %*2 K!  2003  г. 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. 
%!г=…,ƒ=ц,,  ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, r“2="%м 
m=г%!ье"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L 
!=L%…[ aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  gем“*%е “%K!=…,е m=г%!ье"“*%г% “ель“*%г% 
C%“еле…,  !еш,л%:

1. b…е“2,  " !еше…,е gем“*%г% “%K!=…,  m=г%!ье"“*%г% “ель“*%г% C%-
“еле…,  %2 6 ="г3“2= 2007 г%д= 1 10 &nK 3“2=…%"ле…,,  ƒемель…%г% …=л%г=[ 
,ƒме…е…, ,  д%C%л…," C3…*2%м 6.1 “лед3ю?ег% “%де!›=…, :

&6.1. n2 3Cл=2/ 25 C!%це…2%" C%дле›=?еL 3Cл=2е …=л%г%Cл=2ель?,*%м 
“3мм/ ƒемель…%г% …=л%г=, ,“ч,“ле……%L " “%%2"е2“2",,  “  гл="%L 31 m=-
л%г%"%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, " %2…%ше…,,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= ,л,  
"еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, …= *%2%!%м !=“C%л%›е… ›,л%L д%м, 
C!="% “%K“2"е……%“2,  …= *%2%!/L ƒ=!ег,“2!,!%"=…% " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е, 
%“"%K%›д=ю2“  “лед3ю?,е *=2ег%!,,  …=л%г%Cл=2ель?,*%":

Cе…“,%…е!/, C%л3ч=ю?,е Cе…“,,, …=ƒ…=ч=ем/е " C%! д*е, 3“2=…%"ле……%м 
Cе…“,%……/м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м.

m=л%г%"=  льг%2=, C!ед3“м%2!е……=  …=“2% ?,м C3…*2%м !еше…, , C!е-
д%“2="л е2“  " %2…%ше…,,  %д…%г% %KAе*2= …=л%г%%Kл%›е…,  C% "/K%!3 
…=л%г%Cл=2ель?,*= "…е ƒ=",“,м%“2,  %2 *%л,че“2"= %“…%"=…,L дл  C!,-
ме…е…,  …=л%г%"/. льг%2.

m=л%г%"=  льг%2=, C!ед3“м%2!е……=  …=“2% ?,м C3…*2%м !еше…, , C!ед%-
“2="л е2“  " %2…%ше…,,  %KAе*2= …=л%г%%Kл%›е…, , …е ,“C%льƒ3ем%г% …=-
л%г%Cл=2ель?,*%м " C!едC!,…,м=2ель“*%L де 2ель…%“2,.

k,ц%,  ,мею?ее C!="% …= …=л%г%"3ю льг%23, C!ед“2="л е2 ƒ= "ле…,е % 
C!ед%“2="ле…,,  льг%2/ ,  д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е C!="% …=л%г%Cл=2ель-
?,*= …= …=л%г%"3ю льг%23, " …=л%г%"/L %!г=… д% 1 …% K!  г%д=,  "л ю?ег%“  
…=л%г%"/м Cе!,%д%м, …=ч,…=  “  *%2%!%г% " %2…%ше…,,  3*=ƒ=……/. %KAе*2%" 
C!,ме… е2“  …=л%г%"=  льг%2=. m=л%г%Cл=2ель?,*, C!ед“2=","ш,L " …=-
л%г%"/L %!г=… ƒ= "ле…,е % C!ед%“2="ле…,,  льг%2/ " %2…%ше…,,  %KAе*2= 
…=л%г%%Kл%›е…, , …е "C!="е C%“ле 1 …% K!  г%д=,  "л ю?ег%“  …=л%г%"/м 
Cе!,%д%м, C!ед“2="л 2ь 32%ч…‘……%е ƒ= "ле…,е “  ,ƒме…е…,ем %KAе*2= …=-
л%г%%Kл%›е…, , " %2…%ше…,,  *%2%!%г% " 3*=ƒ=……%м …=л%г%"%м Cе!,%де 
C!ед%“2="л е2“  …=л%г%"=  льг%2=[.

2. pеше…,е %C3Kл,*%"=2ь " “!ед“2"=. м=““%"%L ,…-%!м=ц,,.
3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “  м%ме…2= ег% %C3Kл,*%"=…, .
4. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем д=……%г% !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= гл="3 =дм,-

…,“2!=ц,,  m=г%!ье"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  j=!C3ш,…= ~.o.
cл="= m=г%!ье"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  b.`. mejp`qnb.

pеше…,е gем“*%г% “%K!=…,  m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  
1 128 %2 12 %*2 K!  2017 г%д=

n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е gем“*%г% “%K!=…,  
m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  %2 26 ,юл  2007 г%д= 

1 75 &nK 3“2=…%"ле…,, ƒемель…%г% …=л%г=[
b “%%2"е2“2",,  “  m=л%г%"/м *%де*“%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, tеде-

!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 6 %*2 K!  2003  г. 1 131-tg  &nK %K?,. C!,…ц,C=. 
%!г=…,ƒ=ц,,  ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  "  p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, r“2="%м 
m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L 
!=L%…[ aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  gем“*%е “%K!=…,е m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% 
C%“еле…,  !еш,л%:

1. b…е“2,  " !еше…,е gем“*%г% “%K!=…,  m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% C%-
“еле…,  %2 26 ,юл  2007 г%д= 1 75 &nK 3“2=…%"ле…,,  ƒемель…%г% …=л%г=[ 
,ƒме…е…, , д%C%л…," C3…*2%м 6.1 “лед3ю?ег% “%де!›=…, :

&6.1. n2 3Cл=2/ 25 C!%це…2%" C%дле›=?еL 3Cл=2е …=л%г%Cл=2ель?,*%м 
“3мм/ ƒемель…%г% …=л%г=, ,“ч,“ле……%L " “%%2"е2“2",,  “  гл="%L 31 m=-
л%г%"%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, " %2…%ше…,,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= ,л,  
"еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, …= *%2%!%м !=“C%л%›е… ›,л%L д%м, 
C!="% “%K“2"е……%“2,  …= *%2%!/L ƒ=!ег,“2!,!%"=…% " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е, 
%“"%K%›д=ю2“  “лед3ю?,е *=2ег%!,,  …=л%г%Cл=2ель?,*%":

- Cе…“,%…е!/, C%л3ч=ю?,е Cе…“,,, …=ƒ…=ч=ем/е " C%! д*е, 3“2=…%"ле……%м 
Cе…“,%……/м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м. 

m=л%г%"=  льг%2=, C!ед3“м%2!е……=  …=“2% ?,м C3…*2%м !еше…, , C!е-
д%“2="л е2“  " %2…%ше…,,  %д…%г% %KAе*2= …=л%г%%Kл%›е…,  C% "/K%!3 
…=л%г%Cл=2ель?,*= "…е ƒ=",“,м%“2,  %2 *%л,че“2"= %“…%"=…,L дл  C!,-
ме…е…,  …=л%г%"/. льг%2. 

m=л%г%"=  льг%2=, C!ед3“м%2!е……=  …=“2% ?,м C3…*2%м !еше…, , C!ед%-
“2="л е2“  " %2…%ше…,,  %KAе*2= …=л%г%%Kл%›е…, , …е ,“C%льƒ3ем%г% …=-
л%г%Cл=2ель?,*%м " C!едC!,…,м=2ель“*%L де 2ель…%“2,. 

k,ц%, ,мею?ее C!="% …= …=л%г%"3ю льг%23, C!ед“2="л е2 ƒ= "ле…,е % 
C!ед%“2="ле…,,  льг%2/ ,  д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е C!="% …=л%г%Cл=2ель-
?,*= …= …=л%г%"3ю льг%23, " …=л%г%"/L %!г=… д% 1 …% K!  г%д=,  "л ю?ег%“  
…=л%г%"/м Cе!,%д%м, …=ч,…=  “  *%2%!%г% " %2…%ше…,,  3*=ƒ=……/. %KAе*2%" 
C!,ме… е2“  …=л%г%"=  льг%2=. m=л%г%Cл=2ель?,*, C!ед“2=","ш,L " …=-
л%г%"/L %!г=… ƒ= "ле…,е % C!ед%“2="ле…,,  льг%2/ " %2…%ше…,,  %KAе*2= 
…=л%г%%Kл%›е…, , …е "C!="е C%“ле 1 …% K!  г%д=,  "л ю?ег%“  …=л%г%"/м 
Cе!,%д%м, C!ед“2="л 2ь 32%ч…‘……%е ƒ= "ле…,е “  ,ƒме…е…,ем %KAе*2= …=-
л%г%%Kл%›е…, , " %2…%ше…,,  *%2%!%г% " 3*=ƒ=……%м …=л%г%"%м Cе!,%де 
C!ед%“2="л е2“  …=л%г%"=  льг%2=[. 

2. pеше…,е %C3Kл,*%"=2ь " “!ед“2"=. м=““%"%L ,…-%!м=ц,,. 
3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “  м%ме…2= ег% %C3Kл,*%"=…, . 
4. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем д=……%г% !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= гл="3 =дм,-

…,“2!=ц,,   m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  dег2 !ь m.h. 
cл="= m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,   m.`. cphyemjn

pеше…,е gем“*%г% “%K!=…,  q",“2%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  
1 111 %2 16 %*2 K!   2017 г%д= 

n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е gем“*%г% “%K!=…,  
q",“2%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  %2 20 ,юл  2007 г%д= 

1 7 &nK 3“2=…%"ле…,, ƒемель…%г% …=л%г=[
b “%%2"е2“2",,  “  m=л%г%"/м *%де*“%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, tеде-

!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 6 %*2 K!  2003  г. 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. 
%!г=…,ƒ=ц,,  ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, r“2="%м  
q",“2%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L 
!=L%…[ aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  gем“*%е “%K!=…,е q",“2%"“*%г% “ель“*%г% 
C%“еле…,  !еш,л%: 

1. b…е“2,  " !еше…,е gем“*%г% “%K!=…,  q",“2%"“*%г% “ель“*%г% C%-
“еле…,  %2 20 ,юл  2007 г%д= 1 7 &nK 3“2=…%"ле…,,  ƒемель…%г% …=л%г=[ 
,ƒме…е…, ,  д%C%л…," C3…*2%м 6.1 “лед3ю?ег% “%де!›=…, : 

&6.1. n2 3Cл=2/ 25 C!%це…2%" C%дле›=?еL 3Cл=2е …=л%г%Cл=2ель?,*%м 
“3мм/ ƒемель…%г% …=л%г=, ,“ч,“ле……%L " “%%2"е2“2",,  “  гл="%L 31 m=-
л%г%"%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, " %2…%ше…,,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"= ,л,  
"еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, …= *%2%!%м !=“C%л%›е… ›,л%L д%м, 
C!="% “%K“2"е……%“2,  …= *%2%!/L ƒ=!ег,“2!,!%"=…% " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е, 
%“"%K%›д=ю2“  “лед3ю?,е *=2ег%!,,  …=л%г%Cл=2ель?,*%": 

- Cе…“,%…е!/, C%л3ч=ю?,е Cе…“,,, …=ƒ…=ч=ем/е " C%! д*е, 3“2=…%"ле……%м 
Cе…“,%……/м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м. 

m=л%г%"=  льг%2=, C!ед3“м%2!е……=  …=“2% ?,м C3…*2%м !еше…, , C!е-
д%“2="л е2“  " %2…%ше…,,  %д…%г% %KAе*2= …=л%г%%Kл%›е…,  C% "/K%!3 
…=л%г%Cл=2ель?,*= "…е ƒ=",“,м%“2,  %2 *%л,че“2"= %“…%"=…,L дл  C!,-
ме…е…,  …=л%г%"/. льг%2. 

m=л%г%"=  льг%2=, C!ед3“м%2!е……=  …=“2% ?,м C3…*2%м !еше…, , C!ед%-
“2="л е2“  " %2…%ше…,,  %KAе*2= …=л%г%%Kл%›е…, , …е ,“C%льƒ3ем%г% …=-
л%г%Cл=2ель?,*%м " C!едC!,…,м=2ель“*%L де 2ель…%“2,. 

k,ц%, ,мею?ее C!="% …= …=л%г%"3ю льг%23, C!ед“2="л е2 ƒ= "ле…,е % 
C!ед%“2="ле…,,  льг%2/ ,  д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е C!="% …=л%г%Cл=2ель-
?,*= …= …=л%г%"3ю льг%23, " …=л%г%"/L %!г=… д% 1 …% K!  г%д=,  "л ю?ег%“  
…=л%г%"/м Cе!,%д%м, …=ч,…=  “  *%2%!%г% " %2…%ше…,,  3*=ƒ=……/. %KAе*2%" 
C!,ме… е2“  …=л%г%"=  льг%2=. m=л%г%Cл=2ель?,*, C!ед“2=","ш,L " …=-
л%г%"/L %!г=… ƒ= "ле…,е % C!ед%“2="ле…,,  льг%2/ " %2…%ше…,,  %KAе*2= 
…=л%г%%Kл%›е…, , …е "C!="е C%“ле 1 …% K!  г%д=,  "л ю?ег%“  …=л%г%"/м 
Cе!,%д%м, C!ед“2="л 2ь 32%ч…е……%е ƒ= "ле…,е “  ,ƒме…е…,ем %KAе*2= …=-
л%г%%Kл%›е…, , " %2…%ше…,,  *%2%!%г% " 3*=ƒ=……%м …=л%г%"%м Cе!,%де 
C!ед%“2="л е2“  …=л%г%"=  льг%2=.[. 

2. pеше…,е %C3Kл,*%"=2ь " “!ед“2"=. м=““%"%L ,…-%!м=ц,,. 
3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “  м%ме…2= ег% %C3Kл,*%"=…, . 
4. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем д=……%г% !еше…,  "%ƒл%›,2ь …= гл="3 =дм,…,-

“2!=ц,,  q",“2%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  g=K%л%2…ег% nлег= b=ле!ье",ч= 
cл="= q",“2%"“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  h.h. lnpjnbqjhi. 

pеше…,е gем“*%г% “%K!=…,  k%ƒ… …“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  
1 133 %2 17 %*2 K!  2017 г%д= 

n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е gем“*%г% “%K!=…,  
k%ƒ… …“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  %2 8 ="г3“2= 2007 г%д= 

1 37 &nK 3“2=…%"ле…,, ƒемель…%г% …=л%г=[ 
b “%%2"е2“2",,  “  m=л%г%"/м *%де*“%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, tеде-

!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 6 %*2 K!  2003  г. 1 131-tg  &nK %K?,. C!,…ц,C=. 
%!г=…,ƒ=ц,,  ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  "  p%““,L“*%L tеде!=ц,,[,  r“2="%м 
k%ƒ… …“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L 
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Соблюдение требований зе-
мельного законодательства - ис-
пользование земельных участков 
по правоустанавливающим доку-
ментам и по целевому назначе-
нию - под постоянным контролем 
службы Росреестра. К сожале-
нию, как показывают проверки, 
далеко не все землепользователи 
их выполняют.
За истёкший период текущего 

года межмуниципальным отделом 
по Вейделевскому и Ровеньскому 
районам на территории Ровень-
ского района было проведено 136 
проверок соблюдения требований 
земельного законодательства, по 
результатам которых выявлено 68 
нарушений, выписано 68 пред-
писаний об устранении этих на-
рушений. 
Какие же основные нарушения 

и что они влекут за собой? Чаще 
всего – используются земельные 
участки лицами, не имеющими на 
них никаких прав, или без право-

устанавливающих на землю до-
кументов. А за это предусмотрена 
ответственность по ст. 7.1 КоАП 
РФ в виде административного 
штрафа в размере от 1 до 1,5 % 
кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее 
5000 рублей для граждан. 
Есть и такие нарушения - не 
зарегистрировано право на 
земельный участок, возникшее в 
силу закона. Ответственность за 
него предусмотрена требования-
ми ст. 26 Земельного кодекса РФ, 
а устранение подлежит в течение 
6 месяцев.
Собственники  земельных 

участков и лица, не являющиеся 
собственниками таких участков, 
обязаны согласно требованиям 
ст. 42 Земельного кодекса РФ ис-
пользовать земельные участки  
в соответствии с их целевым на-
значением разрешёнными спосо-
бами. В противном случае такое 
нарушение подлежит устранению 

в течение 6 месяцев. А за исполь-
зование земельных участков не 
в соответствии с их целевым на-
значением, предусмотрена от-
ветственность ч. 1 ст. 8.8 КоАП 
РФ в виде административного 

штрафа в размере от 0,5 до 1% 
кадастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее 10 тысяч 
рублей для граждан.
За неиспользование земельных 

участков, предназначенных для 
жилищного или иного строитель-
ства, в течение установленного 
срока в 3 года (ст. 284 ГК РФ), 
ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ предусмо-
трен административный штраф в 
размере от 1 до 1,5 кадастровой 
стоимости земельного участка, 
но не менее 20 тысяч рублей для 
граждан.
За допущенные и выявленные 

в этом году нарушения были при-
влечены к административной от-
ветственности: 2 гражданина по 
ст. 19.4.1 КоАП РФ - за воспре-
пятствие законной деятельности 
должностного лица по проведе-

нию проверки или укло-
нение от таких проверок; 
7 граждан по ст. 7.1 КоАП 
РФ - за использование зе-

мельного участка лицом, не име-
ющим прав на него;1 гражданин 
по ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ - за неис-
пользование земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства в течение 3 лет.
Нарушители земельного зако-

нодательства привлечены к адми-
нистративной ответственности с 
наложением штрафов на общую 
сумму 41033 рубля.
В настоящее время 34 нару-

шения, а это только половина 
выявленных, устранены.
В соответствии со статьёй 

71.2 Земельного кодекса РФ, 

Положением о государственном 
земельном надзоре, приказом 
Управления Росреестра по Бел-
городской области от 30 апреля 
2015 года № 153, в этом году было 
проведено 65 административных 
обследований объектов земель-
ных отношений, по результатам 
которых выявлено 32 признака 
административных нарушений. 
По итогам обследований также 
будут проводиться проверки. Во 
избежание неприятностей, ко-
нечно же, землепользователям 
лучше привести свои документы  
в соответствие с действующим 
законодательством и впредь ста-
раться его не нарушать, а также 
землю использовать строго по 
назначению. 

М. ИНЬЯКОВА,
заместитель главного 

государственного инспектора
Ровеньского и Вейделевского

районов по использованию 
и охране земель.
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