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Решение Муниципального совета 
муниципального района 

«Ровеньский район» № 72/660 
от 27 марта 2013 года

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 

«Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî 
áþäæåòà Ðîâåíüñêîãî ðàéîíà 

çà 2012 ãîä»
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ровеньского района Муниципаль-
ный совет Ровеньского района решил:

 Назначить публичные слушания по про-
екту решения Муниципального совета Ро-
веньского района «Об исполнении местного 
бюджета Ровеньского района за 2012 год» 
на 26 апреля 2013 года.

 Провести публичные слушания в зале 
администрации муниципального района 
«Ровеньский район» Белгородской области 
(п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 50) 26 апреля 
2013 года в 11 часов.

 Назначить председательствующим на 
публичных слушаниях главу Ровеньского 
района Тарасенко С. Н.

 Сформировать рабочую группу по орга-
низации проведения публичных слушаний 
в составе:

- Поляков Владимир Петрович - замести-
тель председателя Муниципального совета 
Ровеньского района,

- Забара Виктор Иванович – председа-
тель комиссии по экономическому разви-
тию, бюджету и налогам Муниципального 
совета Ровеньского района,

- Пустовойтов Валерий Владимирович – 
помощник прокурора Ровеньского района.

 Поручить членам рабочей группы пред-
принять меры по созданию необходимых 
условий для проведения публичных слуша-
ний по проекту решения Муниципального 
совета Ровеньского района «Об исполнении 
местного бюджета Ровеньского района за 
2012 год».

 Опубликовать настоящее решение, а 
также проект решения «Об исполнении 
местного бюджета Ровеньского района за 
2012 год» в газете «Ровеньская нива».

Председатель 
Муниципального совета

Ровеньского района
С. ТАРАСЕНКО.

У Сергея Григорьевича КУЛЬКО (на снимке) сегод-
ня юбилей, ему  – 50! В этот день он принимает 
многочисленные поздравления с днём рождения 
от самых дорогих и близких ему людей, друзей, 
товарищей по работе.
А трудится он в дружном коллективе дорожни-

ков ЗАО «Ровеньской дорожник». Участок работы 
у него ответственный – он машинист погрузчика. 
Перевалка, погрузка сыпучих строительных мате-
риалов – песок, щебень, отсев и пр. – это его рук 
дело. И он, по словам руководителя предприятия 
С. Н. Тарасенко, успешно с ним справляется.

Наступила весна, на улице 
пригрело солнце, и люди начи-
нают приводить свои участки и 
прилегающие к ним территории 
в надлежащий вид: выгребает-
ся прошлогодняя листва и сухая 
трава, убирается накопившийся 
за зиму хлам. И тогда к весенним 
ароматам начинает добавляться 
запах дыма: люди жгут опавшую 
листву, сухую траву и мусор, на-
нося вред здоровью и окружаю-
щей среде, усиливая загрязнение 
атмосферы. 
В результате вместо свежего 

воздуха в наши лёгкие врыва-
ется удушливый дым, а вместе 
с ним и все яды, соединения 
свинца, ртути и других тяжёлых 
металлов, что вобрали в себя 
листья и трава, в том числе и 
от автомобильных выхлопов. Не 
менее опасно и сжигание быто-
вого мусора: так при сгорании, 
к примеру, полиэтиленового па-
кета, в воздух высвобождается 
до 70 различных химических 
соединений, большинство из ко-
торых ядовиты и могут вызвать 
такие заболевания, как астма, 
инфаркт, цирроз печени, рак. 
При горении резины, кроме по-
лиароматических углеводородов, 
образуются канцерогенная сажа 
и вызывающие респираторные 
заболевания окислы серы. В ко-
стры часто попадают ДВП, ДСП, 
фанера, окрашенные масляной 
краской, содержащие формаль-
дегидные смолы, выделяющие 
формальдегиды, содержащие 
свинец, что тоже крайне вредно 
для здоровья. В тлеющем без 
доступа кислорода костре вы-
деляется бензопирен, способный 

вызвать у человека онкологиче-
ские заболевания. При горении 
выделяется моноокись углерода 
или угарный газ – потенциально 
смертельно опасное соединение, 
поскольку легко связывает гемо-
глобин крови, блокируя доставку 
кислорода к тканям организма. 
Вдыхание угарного газа может 
привести к головной боли, потере 
сознания, обострению респира-
торных заболеваний, сердце на-
чинает работать с большей на-
грузкой. Более всего уязвимыми 
к воздействию дыма являются 
дети, люди пожилого возраста 
и те, кто страдает заболевания-
ми сердца или лёгких. Следует 
знать, что при сгорании одной 
тонны растительных остатков в 
воздух попадает около девяти ки-
лограммов микрочастиц дыма. 
Помимо вреда здоровью лю-

дей, сжигание сухой растительно-
сти сопровождается возгоранием 
лесополос и гибелью обитающих 
в них животных и птиц. Сокра-
щаются естественные места 
обитания, укрытия и размноже-
ния диких животных и птиц, раз-
рываются биологические цепи в 
природе. 
Огонь наносит огромный вред 

и для почвы. Вследствие разло-
жения органических веществ, де-
гумификации и гибели почвенной 
фауны снижается плодородие зе-
мель, ухудшается структура по-
чвы, что приводит к активизации 
процессов выветривания.
Российское законодательство 

запрещает жечь любые отходы. 
Правила обращения с отходами  
регулируются федеральными за-
конами, Законом Белгородской 
области, Правилами благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка. Так, статья 
22 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» гласит, 
что «отходы производства и по-
требления подлежат сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и за-
хоронению, условия и способы 
которых должны быть безопасны 
для здоровья населения и сре-
ды обитания, которые должны 
осуществляться в соответствии с 
санитарными правилами и иными 
нормативными актами Россий-
ской Федерации».
На территории муниципально-

го образования ответственными 
за сбор и вывоз твёрдых бытовых 
отходов являются главы админи-
страций городского и сельских 
поселений района. Вывоз отхо-
дов осуществляется на полигон 
для хранения твёрдых бытовых 
отходов и мусора из 464 кон-
тейнеров, а крупногабаритного 
мусора - трактором МТЗ с при-
цепом. В сельских поселениях 
реализуется самовывоз мусора 
на полигон. 
К нарушителям природоохран-

ного законодательства будут при-
меняться меры административ-
ного воздействия в соответствии 
с законом. 

М. ТАРАНЦОВА,  
инспектор 

по охране природы.    

С начала этого года в животноводче-
ском секторе района наметилась поло-
жительная динамика увеличения растёла 
животных. За два месяца растелилось 
1543 головы КРС, в том числе коров 1149 
голов, что на 144 головы больше ана-
логичного периода прошлого года. При 
этом выход телят на сто коров составил 
16, что больше прошлогодних показате-
лей на 2 процента. Так, в СПК «Заветы 
Ильича» по сравнению с прошлым годом 
растёл увеличился на 61 голову, СПК «1 
Мая» - на 40 голов, колхозе «Советская 
Россия» - на 37.
То, что увеличивается поголовье круп-

ного рогатого скота, – это прекрасно, но 
здесь главное нельзя забывать, что для 
получения высокой молочной продуктив-
ности от растелившегося поголовья ему 
необходимо уделить особое внимание, 
усилить контроль над кормлением и со-
стоянием его здоровья, добиваясь вы-
сокой лактационной результативности. 
Контроль должен быть направлен на не-
допущение снижения первоначальной 
продуктивности растелившегося поголо-

вья. Для этого необходимо: произвести 
оценку обеспечения животных кормами, 
оценить состояние животных, сделать 
анализ параметров продуктивности по 
содержанию молочного белка, жира, 
мочевины. Сделав анализ по основным 
признакам, можно определить, правильно 
ли кормим животных, не будет ли резко-
го снижения продуктивности и, соответ-
ственно, прямых убытков. На основании 
этого анализа можно будет найти и устра-
нить все причины, вызывающие снижение 
продуктивности у новотельных коров и 
получить от животных генетически за-
ложенный уровень продуктивности.
Именно сейчас необходимо поддер-

жать новотельных коров. Создать все 
необходимые условия и не экономить 
на них. Ведь во многих хозяйствах райо-
на достаточно необходимых кормов и 
ресурсов, которые нужно эффективно 
использовать для получения максималь-
ного результата.

А. БЕРЕСТ,
начальник отдела животноводства
управления сельского хозяйства.

Весна в этом году выда-
лась необычная. Ещё какую-
то неделю назад на улице 
лежал снег, стояли морозы 
да мела вьюга, и вот вдруг 
солнышко пригрело совсем 
по-летнему, в воздухе закру-
жилась мошкара и в небе 
все чаще видны стаи пере-
летных птиц. 
С приходом тепла ожи-

ли и наши поля. Их зимний 
сон разорвал гул трактор-
ных двигателей – пришло 
время весенних полевых 
работ. Земледельцы района 

боронуют землю, проводят 
подкормку озимых, в неко-
торых уже начинают сеять 
ячмень.
Исторически сложилось 

так, что одними из первых 
сеять в нашем районе выез-
жают работники СПК «Бело-
горье», не стал исключением 
и нынешний год. Проведя 
весь комплекс подготови-
тельных работ в поле, они 
уже приступили к севу ячме-
ня. На данный момент уже 
засеяно свыше 100 гектаров. 
Сев ведётся элитными со-

ртами ячменя «гелиус» пер-
вой репродукции и «гонор» 
второй репродукции на 150 
гектарах семенного участ-
ка, всего же в хозяйстве под 
ячмень запланировано 300 
гектаров. 
На агрегатах в поле рабо-

тают опытные механизаторы 
Иван Николаевич Нехаенко 
и Валерий Николаевич Ску-
лов, семена им подвозят 
водители Василий Алексан-
дрович Цемин и Александр 
Сергеевич Омелаев.

Р. ЛЯПИН.

30 марта перед началом заседания областной Думы глава региона Евгений 
Степанович САВЧЕНКО вручил белгородцам государственные и областные 
награды. В приветственной речи губернатор подчеркнул, что участники це-
ремонии награждения – известные и уважаемые люди, труд которых на про-
тяжении десятилетий созидает, украшает жизнь и историю области.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 

Орденом Дружбы был награждён глава администрации Ровеньского района 
Николай Тимофеевич МИРОШНИЧЕНКО (на снимке – в момент вручения).
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Работа по обеспечению противо-

пожарной безопасности населения и 
территории района находится на по-
стоянном контроле администрации 
района
Распоряжением главы администра-

ции  «О дополнительных мерах по обе-
спечению пожарной безопасности на 
территории Ровеньского района в 2013 
году» № 2 от 10.01.2013 г. установ-
лена персональная ответственность 
руководителей за противопожарное 
состояние на объектах муниципальной 
собственности района.
Управлением образования совместно 

с отделением надзорной деятельности 
в 23 муниципальных образовательных 
учреждениях, 18 дошкольных образова-
тельных учреждениях и 3 учреждениях 
дополнительного образования регу-
лярно проводятся инструктажи, тре-
нировки обучающихся и сотрудников 
по эвакуации состоялись совещания 
по вопросу обеспечения противопо-
жарного режима в учреждении.  
На заседании комиссии по чрез-

вычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности совместно с 
отделением надзорной деятельности 
и органами социального обеспечения 
был рассмотрен вопрос о проведении 
профилактических работ, сходов граж-
дан и подворных обходов по недопу-
щению пожаров на территории района 
среди населения. С инструктажём про-
ведён подворный обход 1642 домов-
ладений и 14 сходов граждан, были 
проведены беседы во всех населённых 
пунктах района. 604 жителям района 
проведен инструктаж с вручением па-
мяток. Особое внимание было уделено 
одиноким престарелым, гражданам, 
ведущим антиобщественный образ 
жизни, многодетным семьям.

А. БЕЛИКОВ.

Март ока-
зался очень 
насыщен-

ным в плане 
успешных 

выступлений 
ровеньских 
спортсменов 
в различных 
соревнова-

ниях.
С 12 по 17 

марта в городе 
Губкин проходи-
ло первенство 
Центрального 
федерального 
округа по боксу 
среди юношей 
1997-1998 годов 
рождения, в ко-
тором приняли 
участие около 
200 спортсме-
нов  сборных 
команд из 17 
регионов. В со-
ставе сборной 
команды Белгородской 
области был спортсмен 
из п. Ровеньки Михаил 
Гонта. Наш боксёр со-
ревновался в весовой 
категории 80 килограм-
мов. Михаил провёл три 
боя, в ходе которых су-
мел одолеть бронзового 
призёра России прошлого 
года, представлявшего 
Тульскую область, чем-
пионов Курской и Рязан-
ской областей. Став по-
бедителем первенства в 
своей весовой категории, 
Михаил попал в сборную 
команду Центрального 
федерального округа и 

завоевал путёвку на пер-
венство России по боксу, 
которое пройдёт в мае. 
Кроме того, по итогам 
первенства ему присво-
ено звание кандидата в 
мастера спорта.
Немногим ранее в п. 

Прохоровка состоялся 
турнир по гиревому спор-
ту «Белгородская весна», 
в котором приняли уча-
стие более 150 спортсме-
нов из районов области. 
Наш район представляли 
4 гиревика. В двоеборье 
среди юношей 1999-2000 
годов рождения весовой 
категории до 58 кило-

граммов 1 место занял 
ровенчанин Олег Славго-
родский. Трое ровеньских 
гиревиков вошли в пятёр-
ку сильнейших юношей 
в возрастной категории 
1997-1998 годов рожде-
ния: Дмитрий Орехов и 
Михаил Гонта в весовой 
категории свыше 73 кило-
граммов, Богдан Чумаков 
– до 73 килограммов.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимке: М. ГОНТА, 

его тренер Ю. К. ГОНТА и 
старший тренер юноше-
ской сборной Белгород-
ской области В. Ф. РОМА-
НЕНКО.

Ñîñòîÿëñÿ Ñîñòîÿëñÿ 
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На днях в физкультурно-

оздоровительном комплек-
се п. Ровеньки прошёл 
традиционный межрайон-
ный волейбольный турнир 
памяти нашего земляка, 
генерального конструк-
тора Челябинского трак-
торного завода Владими-
ра Ивановича Бутова. В 
турнире приняли участие 
3 мужские команды из п. 
Ровеньки, п. Подгорное 
Воронежской области, 
п. Новопсков Луганской 
области Украины. Перед 
началом соревнований 
участников приветство-
вал заместитель главы 
администрации района 
по социальной политике, 
культуре и спорту В. А. 
Некрасов.
Турнир проводился по 

круговой системе, встре-
чи проходили в упорной 
борьбе. Все команды до 
конца боролись за каждую 
партию. Разрывы в очках 
были минимальными, а 
это говорило о том, что 
силы соперников в целом 
равны, благодаря этому 
соревнования  прошли 
очень интересно и захва-
тывающе.
Победителем турнира 

стала команда из п. Но-
вопсков. Ровеньская ко-
манда заняла второе ме-
сто, уступив победителю 
с минимальным счётом по 
партиям 2:3.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Â ÑÒÐÀÍÅ ÑÊÀÇÎÊ
 На днях работники сельской 

библиотеки и Дома культуры с. 
Новоалександровка провели ряд 
мероприятий для детей.
Школьники приняли активное 

участие в литературной ярмарке 
загадок «Василискин сундучок». 
Вместе с Василисой Премудрой 
ребята учили другого сказочного 
героя, Иванушку-дурачка отгады-
вать разные загадки, придумывали 
загадки без слов – мимикой, жеста-
ми показывали действие, которое 
нужно было угадать. В конце ме-
роприятия всем участникам были 
вручены сладкие медальки.
В  интеллектуальной  игре 

«Молодцы-хитрецы» ребята раз-
делились на две команды, а ве-
дущий при помощи наводящих 
вопросов, различных конкурсов 
отгадывал, к какой команде при-
надлежит тот или иной школьник, 
после чего участники отгадывали 
запутанные сказки, узнавали геро-

ев известных детских книг.
А в ходе «Волшебного представ-

ления Маши-незнаши» ребята по-
знакомились с девочкой Машей-
незнашей, которая не любила 
учиться, пропускала уроки, раз-
влекалась, прыгая через скакалку. 
Ворона-Варька при помощи разного 
рода заданий и вопросов заинте-
ресовывает Машу в необходимости 
получения знаний, а девочка по-
нимает, насколько это всё для неё 
занимательно. Маша убеждается, 
что много времени потеряла зря и 
стремится нагнать упущенное.
А сказочное путешествие «По-

лянка сказок» проводилось с деть-
ми старшей группы детского сада, 
будущими первоклассниками. При 
помощи доброй Сказочницы ребята 
узнали, где живут книги, какие они 
бывают, для чего они нужны чело-
веку и как их надо беречь. Затем 
участники мероприятия вспоминали 
песенки героев сказок и мультфиль-
мов.

В. МОКРОГУЗОВА,
директор Новоалександровской 

сельской библиотеки.

«ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÊÀÏÅËÜÊÈ ÏÎÝÇÈÈ» - 
мероприятие с таким названием прошло недавно 
в районной детской библиотеке в рамках Недели 

детской книги, организованное психологом 
управления социальной защиты населения района 

и работниками библиотеки.  
В ней приняли участие дети из приёмных семей, а также 

дети, находящиеся под опекой. 
На мероприятие была приглашена поэтесса Юлия Нико-

лаевна Володарская. Поэтесса рассказала о себе, своём 
творчестве. Ею были прочитаны стихи о любви к родите-
лям, семье, природе, которые нашли отклик в сердцах 
слушателей.
В творческой встрече все дети принимали активное 

участие, Саша Леснова прочитала отрывок из поэмы М. 
Ю. Лермонтова «Мцыри», Влад Щербаченко великолепно 
по памяти воспроизвёл отрывок из произведения М. А. 
Шолохова «Судьба человека». 
Встречу продолжила викторина «Путешествие в страну 

сказок», ребята отвечали на вопросы, отгадывали загадки, 
а ещё с детьми была проведена игра «Сюрприз доброты», 
вручены памятные призы и подарки. Ребята остались до-
вольны, и по их настроению было видно, что эта встреча 
оставила позитивный след в душе каждого из них.

И. БУРЛУЦКАЯ.

Со 2 по 18 апреля в 
районах  области  идут 
семинары -совещания 
по подготовке молодых 
кандидатов в депутаты 
представительных орга-
нов муниципальных об-
разований.
Будущие  парламента-

рии Белгородчины смогут 
поучиться у опытных пред-
ставителей регионального 
заксобрания. Депутаты об-
ластной Думы совместно 
со специалистами департа-
мента внутренней и кадро-
вой политики, управления 
молодёжной политики ре-
гиона расскажут молодёжи о 
специфике законодательной 
деятельности.
В ходе программы про-

фессионального обучения 
потенциальные слуги на-
рода из первых уст узнают 
о бюджетном устройстве, 
властных полномочиях, за-
конотворчестве, организаци-
онных основах депутатской 
деятельности .  Депутаты 
облдумы также представят 
обзор текущих социально 
значимых реформ в поли-
тическом устройстве, здра-
воохранении, бюджетной по-
литике и других сферах. 
В Ровеньках семинар-

совещание пройдёт 9 апреля 
(с 14.30 до 16.30). В нём при-
мут участие представитель 
управления молодёжной 
политики области Н. В. По-
луянова и депутат областной 
Думы Г. В. Щербина.

28 марта состоялось рас-
ширенное заседание регио-
нального политического со-
вета партии «Единая Россия» 
с участием представителей 
общественных организаций.
На заседании был утверж-

ден список кандидатов для 
участия в предварительном 
внутрипартийном голосовании 
по определению кандидатур 
для последующего их выдви-
жения на должности в пред-
ставительные органы муници-
пальных образований.
Всего для участия в предва-

рительном внутрипартийном 
голосовании выдвинуто 4090 
человек. 60 % - члены партии 
«Единая Россия», 40 % - это 
представители общественных 
организаций области.
Напомним, что в течение 

марта во всех районах обла-
сти проходили расширенные 

заседания  общественных 
организаций,  на  которых 
«фронтовики» определялись 
с кандидатурами для участия 
в предварительном внутри-
партийном голосовании. По-
добные заседания проводили 
и местные политические со-
веты Партии по выдвижению 
списков своих кандидатур. 
С 15 по 24 марта в районах 
проходил официальный при-
ём анкет-заявлений от всех 
желающих принять участие 
в предварительном партий-
ном голосовании. Со 2 по 30 
апреля во всех районах об-
ласти пройдет предваритель-
ный отбор. На 274 площадках 
оценивать кандидатов будут 
более 8000 выборщиков. В 
областном центре проведе-
ние предварительного вну-
трипартийного голосования 
продлится до 20 мая. 
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