
Затянулась нынче зима со 
вступлением в свои права – 
с обильными снегопадами и 
морозами. Свой норов про-
явила лишь в конце января, 
причём сразу и убедитель-
но. Да, принесла она не-
мало хлопот с расчисткой 
дорог, тротуаров, создала 
некоторые неудобства для 
движения транспорта, пе-
шеходов. Зато порадовала 
глаз своим великолепием, 
наполнила чистотой и све-
жестью воздух.
Самое время для укре-

пления здоровья! И многие 
ровенчане воспользовались 
этим моментом: кто-то вы-
шел на зимнюю рыбалку, 
кто-то стал на коньки, ну, а 
любители зимних прогулок 

открыли лыжный сезон. 
В урочище Будённовские 

сосны в минувшую суббо-
ту, 27 января, состоялся 
массовый лыжный забег, в 
котором активное участие 
приняло большинство тру-
довых коллективов райцен-
тра. Кстати сказать, каждой 
зимой – как только позво-
ляет погода, проводятся 
такие мероприятия и лю-
бителей лыжного спорта в 
нашем районе становится 
всё больше.
В этот раз, как всегда,  

организованно вышли на 
лыжню работники Ровень-
ского РЭСа. К тому же они 

обеспечили с помощью 
передвижного генератора 
электроэнергией потреб-
ности  организационных 
мероприятий, развернули 
свою кухню. Хотя была и 
общая ,  организованная 
работниками управления 
образования. Для пришед-
ших к финишу горячий чай 
с пирожками был очень 
кстати, за что организато-
рам говорили спасибо. 
В числе активных участ-

ников лыжного забега были 
те же работники управле-
ния образования, учреж-
дений культуры, здраво-
охранения ,  социальной 
службы, районной и по-
селковой администраций, 
представители старшего 

поколения, молодёжи.
С началом лыжного се-

зона участников забега 
поздравили заместитель 
главы  администрации 
района по социальной 
политике, физкультуре и 
спорту Е.Ф. Пальченко и 
начальник отдела по де-
лам молодёжи, физкуль-
туры и спорту Л.В. Не-
ткал. Они отметили, что 
такие мероприятия будут 
способствовать дальней-
шему развитию лыжного 
спорта в районе, органи-
зации досуга, пропаганде 
здорового образа жизни, 
приобщению ровенчан к 

регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
популяризации Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО, 
пожелали всем здоровья, 
бодрого настроения и удач 
на лыжной трассе.

В. БРАЖНИКОВ.  
На снимках: участники 

забега на старте; на лыж-
ной трассе; после лыжни 
самое время – подкре-
питься на свежем воздухе 
у костра.
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приёма граждан членами

Муниципального совета Ровеньского района
в феврале – марте 2018 года

Грищенко Николай Александрович,
председатель постоянной мандатной 
комиссии
Забара Виктор Иванович,
председатель комиссии по экономическому 
развитию, бюджету и налогам
Ковалёв Николай Иванович,
председатель комиссии
по обеспечению законности,
охраны прав и свободы граждан
Некрасов Вячеслав Алексеевич,
председатель комиссии 
по социально-культурному развитию
Пигунов Александр Маркович,
председатель комиссии 
по агропромышленному комплексу
Тарасенко Сергей Николаевич,
председатель Муниципального совета
Поляков Владимир Петрович,
заместитель председателя
Муниципального совета 

2 февраля

9 февраля

16 февраля 

2  марта

16 марта

23  марта

30 марта

Приём проводится с 9 до 12 часов в администрации 
района. Предварительная запись по т. 5-58-56.
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Общее количество муниципальных служащих учреж-

дений – 91 чел.
Общее количество работников с учётом муниципаль-

ных служащих муниципальных учреждений – 1499 чел.
Общий размер фактических расходов на оплату труда 

служащих и работников муниципальных учреждений – 
108356944,02 руб. 

Заседание началось с 
вручения главой админи-
страции района А.В. Пахо-
мовым благодарности главе 
администрации Айдарского 
сельского поселения Ю.С. 
Шепелю – за добросовест-
ное исполнение служебных 
обязанностей, успешную ра-
боту с населением на терри-
тории сельского поселения.
Потом члены Муници-

пального совета приступи-
ли к обсуждению вопросов 
повестки дня. Заместитель 
главы администрации райо-
на - начальник управления 
капитального строительства, 
транспорта, ЖКХ и топлив-
но-энергетического комплек-
са администрации района 
В.М. Сидоренко выступил с 
информацией  по первому 
вопросу - о нормативе сто-
имости  одного квадратного 
метра общей площади жилья 
по району на первое полу-
годие 2018 года. Рассмотрев 
его, принято решение  ут-
вердить норматив стоимости 
одного квадратного метра 
жилья 34553 рубля.
Рассмотрен  вопрос  о 

передаче трёх земельных 
участков площадью11950 
квадратных метров, 14960 
и 4425 квадратных метров 
категории земли населён-
ных пунктов для организа-
ции отдыха, находящихся 
по переулку Советский в 
посёлке Ровеньки, в муни-
ципальную собственность 

городского поселения. Все 
три участка, как пояснил в 
своей информации по этому 
вопросу начальник управ-
ления экономического и 
стратегического развития 
администрации района Г.В. 
Андриевский, составляют 
территорию парка культуры 
и отдыха, являются муни-
ципальной собственностью 
Ровеньского района и за-
креплены за спортклубом. 
Безвозмездная передача 
этих участков в собствен-
ность городского поселения, 
о чём принято решение по 
этому вопросу, – это оформ-
ление муниципальной соб-
ственности в соответствии 
с действующим законода-
тельством.
На заседании были при-

няты решения об отмене 
решения Муниципального 
совета от 25 декабря 2017 
года № 62/381 «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального рай-
она «Ровеньский район» 
Белгородской области», о 
внесении в Перечень объек-
тов недвижимого имущества, 
расположенного на террито-
рии района и относящегося 
к муниципальной собствен-
ности, нежилого здания – ко-
тельной в с. Харьковское. 
Были  рассмотрены  и 

другие вопросы и по ним 
приняты соответствующие 
решения.  

Из трёхсот тысяч подписей, позво-
ливших Владимиру Путину выдвинуть-
ся кандидатом на пост президента 
Российской Федерации, более шести 
тысяч – белгородские! Итоги акции 
по сбору подписей в поддержку В.В. 
Путина обсудили члены штаба обще-
ственной поддержки, который рабо-
тает в областном центре по адресу: 
Гражданский проспект, 47. Здесь же 
разместилась Общественная приёмная 
Владимира Путина.  Об этом журнали-
стам рассказали на заседании штаба, 

состоявшемся 26 января. 
В Белгородской области штаб 

возглавляют два сопредседа-
теля: народный артист России, 
актёр Белгородского государ-
ственного академического дра-
матического театра имени М.С. 
Щепкина Виталий Стариков и 
председатель совета региональ-
ной общественной организации 
Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов Наталья Звягинцева. 
В состав штаба также вошли 

руководитель исполкома региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Игорь Смердов, председатель 
Общественной палаты Белгородской 
области Александр Ахтырский, гла-
ва регионального исполкома ОНФ в 
Белгородской области Валерий Шилов, 
координатор движения «Волонтёры 
Победы» Дарья Яготинцева и другие.
По словам Натальи Звягинцевой, 

штаб общественной поддержки кан-
дидата в президенты России Влади-
мира Путина работает со вторника 

по субботу с 9:00 до 18:00. Все, кто 
позвонит по телефонам: (4722) 42-45-
18 и  (4722) 42-46-18, получат здесь 
консультацию и приглашение прийти 
и заполнить специальный бланк для 
предложений. Такой бланк обязатель-
но попадёт в Единый общероссийский 
реестр обращений. 
В штабе любому посетителю рас-

скажут, как стать частью белгород-
ской команды Владимира Путина. 
Для волонтёров предусмотрено пять 
направлений работы. Штабные волон-
тёры принимают звонки и помогают 
сотрудникам общественных приёмных, 
волонтёры-организаторы работают на 
предвыборных мероприятиях, медиа-
волонтёры распространяют информа-
цию через СМИ и социальные сети, 
волонтёры-сторонники обеспечивают 
публичную поддержку кандидата, а во-
лонтёры-наблюдатели проследят за 
соблюдением закона на  избиратель-
ных участках. 
Присоединиться к белгородской 

команде Владимира Путина можно 
и через Интернет, оставив заявку на 
официальном сайте http://putin2018.ru 
в разделе «Стать волонтёром».

Е. ИВНЕВА.
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Белгородский штаб общественной 
поддержки кандидата в президенты 

России В.В. Путина подвёл итоги сбора 
подписей

Øåñòüäåñÿò òðåòüå çàñåäàíèå 
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

В минувшую пятницу, 26 января, состоялось 
шестьдесят третье заседание Муниципального 

совета Ровеньского района под председательством 
С.Н. Тарасенко.


