
На протяжении многих лет стабильно ра-
ботает коллектив автопарка СПК «Ленинский 
путь». Водители в основном заняты на пере-
возке сельскохозяйственной продукции, удо-
брений, строительных материалов и других 
грузов. Автомобили ежедневно выходят на 
линию в исправном состоянии, наряды успеш-
но выполняются. 
Немалая заслуга в этом заведующего гара-

жом Александра Васильевича КАЛИНИЧЕНКО 
(на снимке). За высокие производственные 
показатели и многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленного комплекса 
Александр Васильевич награждён Благодар-
ностью Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Муниципальный совет Ровеньского района 
решил:

1. Внести в Устав муниципального района «Ро-
веньский район» Белгородской области, принятый 
решением 41 сессии Совета депутатов Ровеньского 
района Белгородской области от 30 июля 2007 года № 
254 (в редакции решений от 29.01.2010 года № 273, 
от 29.03.2011 года № 46/404, от 6 августа 2012 года № 
63/582, от 10.04.2015 года № 23/151, от 29.07.2016 года 
№ 44/273) следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 6 Устава дополнить частью 5.1 следую-
щего содержания:

«5.1. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муни-
ципальный район, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования.»;

1.2. Пункт 11 части 1 статьи 7 Устава изложить в 
следующей редакции:

«11) организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), органи-
зация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти Белгородской 
области), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий меро-
приятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья;»;

1.3. Часть 1.1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 
1.1 следующего содержания:

«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснаб-
жения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприя-
тий по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надёжности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и опреде-
лённых для неё в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;»;

1.4. Часть 2 статьи 7 Устава дополнить пунктами 
13, 14 следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.»;

1.5. Часть 3.1 статьи 18 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«3.1. Председатель Муниципального совета Ро-
веньского района должен соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года  № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».»;

1.6. Пункт 4 части 2 статьи 18.1 Устава изложить в 
следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;»;

1.7. Пункт 2 части 3 статьи 23 Устава изложить в 
следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключени-

ем участия в управлении Совета муниципальных об-
разований Белгородской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»;

1.8. Часть 9 статьи 26 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«9. Глава администрации Ровеньского района 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».»;

1.9. Статью 32 Устава дополнить частью 2.1 следу-
ющего содержания:

«2.1. Контракт с главой администрации Ровеньско-
го района может быть расторгнут в судебном порядке 
на основании заявления губернатора Белгородской 
области  в связи с несоблюдением ограничений, за-
претов, неисполнением обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», выявленными 

в результате проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции.».»;

1.10. Часть 3 статьи 32 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«3. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы администрации Ровеньского района либо 
применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняются первым заместителем 
главы администрации Ровеньского района.»;

1.11. Пункт 1 части 2 статьи 44 Устава изложить в 
следующей редакции:

«2) проект Устава муниципального района, а также 
проект решения Муниципального совета Ровеньского 
района о внесении изменений и дополнений в насто-
ящий Устав, кроме случаев, когда в настоящий Устав  
вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Белгородской области 
или законов Белгородской области в целях приведе-
ния настоящего Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;»;

1.12. Часть 3 статьи 49 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«3. Проект решения Муниципального совета Ро-
веньского района о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав подлежит обязательному 
вынесению на публичные слушания, проводимые 
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 
решением Муниципального совета Ровеньского рай-
она, кроме случаев, когда в настоящий Устав вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Белгородской области или 
законов Белгородской области в целях приведения 
настоящего Устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.».

2. Принять решение о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального района «Ровень-
ский район» Белгородской области.

3. Поручить председателю Муниципального сове-
та Ровеньского района Тарасенко С.Н. осуществлять 
необходимые действия, связанные с  государствен-
ной регистрацией настоящего решения в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Белгородской области в порядке, предусмотренном 
федеральным законом.

4. Опубликовать настоящее решение после его го-
сударственной регистрации.

С. ТАРАСЕНКО,
председатель

 Муниципального совета 
Ровеньского района.

По состоянию на 1 января 
2018 года численность без-
работных граждан по району 
составила 107 человек, а ко-
личество зарегистрированных 
в службе занятости вакан-
сий – 263. Парадоксальная 
ситуация: с одной стороны 
предприятия и организации 
нуждаются в рабочей силе, с 
другой – безработные гражда-
не не могут трудоустроиться. 
А главной причиной тому – не-
соответствие квалификации 
ищущих работу заявленным 
вакансиям. Особый спрос по-
прежнему остаётся на рабо-
чие профессии (212 из 263 
вакансий).
В связи с этим районным 

центром занятости 44 чело-
века из числа безработных 
в течение года было направ-
лено на профессиональное 
обучение. За это время под-
готовлено 12 трактористов, 
6 электрогазосварщиков, 15 
слесарей-электриков, 8 пова-
ров, 2 водителя и 1 оператор 
котельной. И что очень важно, 
все профессии, за исключени-
ем водителя и оператора ко-
тельной, граждане получили 
не выезжая за пределы райо-
на - обучение проводилось на 
базе Ровеньского политехниче-
ского техникума. Все они были 
трудоустроены по полученным 
специальностям.
В целом ситуация на рынке 

труда за минувший год сло-
жилась несколько лучше, 

чем была годом раньше. В 
течение 2017 года по поводу 
поиска подходящей работы в 
центр занятости населения 
обратилось 650 человек, на 
231 меньше, чем в 2016-м. 
Неплохой показатель по тру-
доустройству – 511 человек 
получили работу при содей-
ствии службы занятости. 
Уменьшилась численность 

граждан, уволенных в связи 
с сокращением штатов с 61 
до 46. Наиболь-
шее количество 
сокращений в от-
чётном периоде зарегистриро-
вано в центральной районной 
больнице – 10 человек (обслу-
живающий персонал), ООО 
«Надежда» - 5 (операторы 
машинного доения, животно-
воды), по 4 – ООО АПП «Жа-
воронок» (операторы машин-
ного доения, ветфельдшер), 
в управлении Федерального 
казначейства по Белгород-
ской области (специалисты), 
дополнительном офисе ПАО 
«Сбербанк России» по Ро-
веньскому району (менед-
жеры), по 3 – в управлении 
культуры и сельского туризма 
администрации района (об-
служивающий персонал), АО 
«Белгороднефтепродукт» (за-
правщики).
Согласно представленным 

в районный центр занятости 
населения сведениям в бли-
жайшие два месяца будет 
сокращено 9 работников: ГУ 

«Белгородское региональное 
отделение» Фонда социально-
го страхования РФ – 1 человек 
и ЗАО «РусАгроАйдар» – 8 
человек.
Уровень регистрируемой 

безработицы на 1 января 2018 
года по Ровеньскому району 
составил 0,87 %, на 1 января 
2017 года составлял 0,92 %.
В соответствии с постанов-

лением главы администрации 
района «О квотировании ра-

б о ч и х 
мест на 
п р е д -

приятиях и в организациях 
Ровеньского района для тру-
доустройства инвалидов в 
2017 году» было заквотиро-
вано 97 рабочих мест на 29 
предприятиях. По состоянию 
на 31 декабря квоты выполне-
ны в полном объёме.
В минувшем году в районе 

продолжилась реализация об-
ластного проекта «Организа-
ция временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учёбы 
время». В соответствии с ним 
было трудоустроено 190 под-
ростков. Из них 41 - в Ровень-
ском политехническом техни-
куме, 10 – в СПК «1 Мая», 7 – в 
СПК «Ленинский путь», свыше 
120 человек – в городской и 
сельских администрациях. 
В течение 2017 года на 

квотируемые рабочие места 
трудоустроено 7 граждан, 
освободившихся из мест ли-

шения свободы: в ООО «Ро-
веньки-маслосырзавод» - по 
специальности аппаратчик, в 
колхозе «Советская Россия» 
- разнорабочим и животно-
водом, в ЗАО «Ровеньский 
бройлер» - птицеводом, де-
зинфектором, в ООО «Рем-
строй» - разнорабочим. Один 
был направлен на професси-
ональное обучение по специ-
альности электрогазосварщик 
и после окончания обучения 
трудоустроен в ЗАО «Ровень-
ской дорожник». 
Одно из направлений в де-

ятельности районного центра 
занятости населения - про-
фориентационная работа с 
безработными гражданами, 
учащимися старших классов 
общеобразовательных учреж-
дений. В профориентацион-
ных мероприятиях приняли 
участие 427 человек. 
Подводя итоги года, ана-

лизируя ситуацию на рынке 
труда, работники службы за-
нятости с учётом достигнутых 
результатов и сделанных вы-
водов, планируют свою дея-
тельность на перспективу так, 
чтобы проблемы трудоустрой-
ства безработных граждан ре-
шались более эффективно, 
оперативно, а оказываемые 
услуги были более доступны-
ми и качественными. 

В. КУЧМИСТЫЙ,
директор районного 

центра занятости 
населения.  
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ПРОЕКТ  
Решение Муниципального совета муниципального района

«Ровеньский район» второго созыва 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области от _______  2018 года №____ 

Íà îäíîãî áåçðàáîòíîãî – äâå âàêàíñèè



С ранней весны и до 
поздней осени ровенчане 
принимают активное уча-
стие в проведении меро-
приятий по благоустройству 
и наведению санитарного 
порядка на закреплённых 
территориях за учрежде-
ниями и организациями, 
у многоквартирных домов 
и частных домовладений. 
С наступлением зимы ра-
бот поубавилось, но это 
не значит, что их надо 
прекращать. Принятыми 
осенью прошлого года на 
заседании Поселкового со-
брания Правилами благо-
устройства на территории 
городского поселения пред-
усмотрены мероприятия по 
поддержке чистоты и по-
рядка круглогодично, в том 
числе и в зимний период. 
Это, прежде всего, рас-
чистка от снега и наледи 
территорий, прилегающих 
к учреждениям и организа-
циям, торговым центрам, 
а также частным домовла-
дениям, обрезка деревьев, 
а таких как американский 

клён – удаление, особенно 
если они находятся вблизи 
проезжей части улиц, за-
трудняют видимость про-
езжающим на транспорте. 
Эти меры направлены пре-
жде всего на обеспечение 
условий безопасности для 
пешеходов и водителей в 
зимний период.
Администрация город-

ского поселения также при-
зывает жителей посёлка и 
гостей соблюдать чистоту 
и порядок – не мусорить! 
Напоминаем, за нарушение 
Правил благоустройства 
виновные будут привле-
каться к административной 
ответственности в соответ-
ствии с законодательством. 
Но лучше противоправных 
нарушений не допускать. 
К тому же чистота и поря-
док, как известно – залог 
нашего здоровья и хоро-
шего настроения. Будем их 
поддерживать.

Н. ЖАБСКИЙ,
главный специалист 

по экологии администрации
городского поселения.
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МБОУ «Ерёмовская ООШ Ровеньского района»
МБДОУ «Ровеньский детский сад №1 комбинированного 

вида Белгородской области»
МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП»
ЗАО «Ровеньской дорожник»
ООО «Престиж»
ООО «Ровеньский рынок»
МБОУ «Ладомировская СОШ Ровеньского района»
МБУДО «Ровеньский районный Дом детского творчества»
Администрация Наголенского сельского поселения Ро-

веньского района
МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5»
МБДОУ «Ладомировский детский сад»
МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного 

вида Белгородской области»
Администрация Новоалександровского сельского по-

селения Ровеньского района
МБОУ «Наголенская СОШ Ровеньского района»
МАУ Плавательный бассейн «Дельфин»
ООО «Ремстрой»
МБУДО «ДЮСШ Ровеньского района»
Гостиница «Славянка» ООО «Славянка»
Рекреационная зона отдыха ИП Сапачков В.Ю.
Управление сельского хозяйства, природопользования и 

развития сельских территорий Ровеньского района
ИП Омельченко Д.В.
СТО «Автомир»
Рекреационная зона ИП Волосунов А.П.
Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту 

администрации Ровеньского района
ООО «Хлеб»
ООО «Пектам»
Кафе «Славный повар»
Кафе «Факел»
МБОУ «Нагорьевская СОШ Ровеньского района»
Магазин «Фактория»
Администрация Айдарского сельского поселения Ровень-

ского района
МБУ «Ровеньский краеведческий музей»
Администрация Нагорьевского сельского поселения Ро-

веньского района
Администрация Лозовского сельского поселения Ровень-

ского района
Администрация Верхнесеребрянского сельского посе-

ления Ровеньского района
МАУ «Плавательный бассейн «Дельфин»
МБОУ «Ровеньская ООШ Ровеньского района»
МБОУ «Айдарская СОШ им.Б.Г.Кандыбина»
МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга»
МБДОУ «Лознянский детский сад»
Администрация Ладомировского сельского поселения 

Ровеньского района
МБУК «Ровеньский центр культурного развития»
Администрация Свистовского сельского поселения Ро-

веньского района
Администрация Харьковского сельского поселения Ро-

веньского района
МБУДО «Районная станция юных натуралистов Ровень-

ского района Белгородской области»
МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Айдар»
МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района»
МБОУ ДО «Ровеньская ДШИ»
Администрация Ржевского сельского поселения Ровень-

ского района
ОМВД Российской Федерации по Ровеньскому району
ОКУ «Ровеньский районный ЦЗН»
Отделение надзорной деятельности Ровеньского района 

Областного ГКУ «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области»
ОАО «Ровеньская АК-1468»
МУП «Коммунальщик»
МУП «Тепловые сети»
Ровеньская ЦРБ
МАУ «Спортивный клуб Ровеньки»
МБОУ «Лознянская СОШ Ровеньского района»
МБОУ «Новоалександровская СОШ Ровеньского района»
МБУДО «ДЮСШ Ровеньского района»
Администрация Лознянского сельского поселения Ро-

веньского района
МБДОУ «Ровеньский детский сад «Сказка»
МБОУ «Ровеньская СОШ №2 Ровеньского района»
Администрация городского поселения «Посёлок Ровеньки» 
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0,0293 %

0,0126 %
0,0168 %
0,0503 %
0,0419 %
0,0168 %
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0,0335 %

0,0084 %
0,0126 %
0,021 %

0,0126 %
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0,0293 %
0.021 %
0,0126 %
0,0252 %
0,0252 %
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0,0084 %
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0,0377 %
0,0252 %
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0,2846 %
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0,0837 %
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0,0084 %
0,2636 %

0,0084 %
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0,0921 %
0,1716 %
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0,1005 %

0,0377 %
0,2218 %
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0,477 %
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0,0544 %
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0,0168 %
0,0335 %
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ПРИМЕЧАНИЕ: первая колонка – поставщик услуг, вторая – уровень удовлетворённости, 
третья – количество полученных поставщиком оценок за предоставленные услуги, четвёр-
тая – число проголосовавших граждан Ровеньского района, пятая – процент проголосовав-
ших граждан от всего населения Ровеньского района. 

Управление  капитального 
строительства, транспорта, 
ЖКХ и топливно-энергети-
ческого комплекса админи-
страции Ровеньского района 
информирует юридических 
лиц и предпринимателей о 
новом порядке отчётности 
об отходах от хозяйствен-
ной деятельности, который 
вводится в нашей области с 
нынешнего года. 
В соответствии с поста-

новлением Правительства 
Белгородской области от 15 
августа 2016 года № 302-пп 
«Об утверждении Порядка 
представления и контроля 
отчётности об образовании, 
утилизации, обезврежива-
нии и размещении отходов, 
представляемой в уведоми-
тельном порядке субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства, в процессе 
хозяйственной деятельности 
и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы 
на объектах, подлежащих 
региональному  государ -
ственному экологическому 
надзору» (далее - Порядок) 
необходимо любым удобным 
способом (почтой, нарочно) 
в срок до 20 февраля 2018 
года представить отчётность 
за предшествующий кален-
дарный год в департамент 
жилищно -коммунального 
хозяйства Белгородской об-
ласти (308000, г. Белгород, 
пр-кт Белгородский, д. 85 а, 
4 этаж). 
Ознакомиться с Порядком 

можно в  «Вестнике нор-
мативных правовых актов 
Белгородской области» по 
электронному адресу: http://
zakon.belregion.ru/upload/

iblock/deb/302-пп.pdf.
Также Постановлением 

Правительства Белгород-
ской области от 14 августа 
2017 года № 301-пп «Об ут-
верждении Порядка ведения 
регионального кадастра от-
ходов Белгородской области» 
утверждён порядок ведения 
регионального кадастра от-
ходов Белгородской области 
(далее - Порядок), который 
будет осуществлять депар-
тамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Белгородской 
области.
В целях учёта движения 

всех отходов на территории 
области, начиная с момента 
их образования и заканчивая 
захоронением, разработана 
автоматизированная инфор-
мационная система «Кадастр 
отходов Белгородской обла-
сти» (далее - АИС «Кадастр 
отходов»), которая будет 
функционировать уже с 1 
февраля.
Хозяйствующие субъекты, 

на балансе которых находят-
ся объекты размещения отхо-
дов или осуществляющие их 
эксплуатацию; осуществляю-
щие деятельность по сбору 
и транспортированию отхо-
дов; на балансе которых на-
ходятся объекты обработки, 
утилизации, обезвреживания 
отходов или осуществляющие 
их эксплуатацию; на которых 
внедрены технологии ути-
лизации и обезвреживания 
отходов; образующие отхо-
ды; администрации муници-
пальных районов и городских 
округов (далее - Пользовате-
ли) в соответствии с Поряд-
ком вносят соответствующую 
информацию в АИС «Кадастр 

отходов». Такая  информа-
ция заполняется Пользова-
телями в электронном виде 
в срок до 1 марта ежегодно. 
Регистрация Пользователей в 
АИС «Кадастр отходов» будет 
осуществляться с помощью 
Единой системы идентифика-
ции и аутентификации (https://
esia.gosuslugi.ru).
Ознакомиться с Порядком 

ведения кадастра можно так-
же в «Вестнике нормативных 
правовых актов Белгородской 
области» по адресу: http://
zakon.belregion.ru/upload/
iblock/086/301-пп.pdf. 
Одновременно сообщаем, 

что за несоблюдение экологи-
ческих и санитарно-эпидеми-
ологических требований при 
сборе, накоплении, использо-
вании, обезвреживании, раз-
мещении и ином обращении 
с отходами производства 
статьёй 8.2 КоАП РФ уста-
новлена административная 
ответственность (наложение 
административного штрафа в 
размере от 30 до 250 тысяч 
рублей). За непредставление, 
несвоевременное представ-
ление или представление не-
достоверных сведений, необ-
ходимых для формирования 
и ведения регионального ка-
дастра отходов Белгородской 
области, юридические лица, 
индивидуальные предприни-
матели и должностные лица, 
в обязанности которых вхо-
дит представление сведений 
в соответствии с указанным 
Порядком, несут ответствен-
ность в соответствии с зако-
нодательством Белгородской 
области.
Телефон  для  справок : 

8(4722)32-33-14.

Óòåðÿííàÿ 
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В конце октября прошлого 

года к военному комиссару 
района В.В. Горшкову на 
личный приём пришёл жи-
тель с. Ерёмовка Владимир 
Николаевич Солодовников. 
Он передал ему на тот мо-
мент неизвестно кому при-
надлежащую боевую награ-
ду – медаль «За отвагу». Её 
он нашёл у себя на приуса-
дебном участке. Для уста-
новления владельца награ-
ды военным комиссариатом 
района были сделаны запро-
сы в архивы Министерства 
обороны РФ. В канун Нового 
года был получен ответ из 
г. Подольска. Согласно ар-
хивной справке медаль «За 
отвагу» № 2314512 была 
вручена 14 июля 1945 года 
ефрейтору Иващенко Петру 
Васильевичу, 1924 г. рожде-
ния, уроженцу с. Ерёмовка. 
Награждён приказом 42 СБР 
№ 06/н от 21.05.1945 г. 
Пётр Васильевич ушёл из 

жизни в 1994 году. Военным 
комиссаром района награда, 
принадлежавшая фронто-
вику, передана его дочери 
Нине Петровне Масловой, 
проживающей в п. Ровеньки.
По словам Владимира 

Николаевича Солодовнико-
ва, как удалось выяснить у 
старожилов, он живёт сейчас 
в доме, где в одно время по-
сле войны проживала семья 
Иващенко. Скорее всего, тог-
да и была потеряна при не-
известных обстоятельствах 
эта награда, которая обна-
ружилась более чем через 
полвека спустя.

(Соб. инф.)

В ОМВД России по Ровень-
скому району подвели итоги 
оперативно-служебной дея-
тельности за 2017 год. Помимо 
личного состава отдела в работе 
совещания приняли участие на-
чальник центра противодействия 
экстремизму Управления Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по Белгородской обла-
сти Г.А. Борисовский и заместитель 
главы администрации района по 
безопасности С.П. Пигунов.
Совещание открыл начальник 

ОМВД В.А. Мазалов. В своём вы-
ступлении он остановился на ос-

новных направлениях деятельности 
отдела в минувшем году, обозначил 
приоритеты, на которые необходимо 
сконцентрировать усилия сотрудни-
ков в перспективе. 
Более подробно итоги работы 

ОМВД с анализом по каждому 
подразделению, указанием как 
положительных моментов, так и 
недостатков были изложены в до-
кладе заместителя начальника 
ОМВД – начальника полиции И.Н. 
Мирошникова. 
Как было отмечено, в целом опе-

ративная обстановка на территории 
района в течение отчётного периода 
характеризуется уменьшением ко-
личества зарегистрированных пре-
ступлений на 5 процентов – со 161 
в 2016 году до 153 – в 2017-м. Эти 
данные говорят о том, что в районе 
наметилась тенденция улучшения 
криминальной ситуации.
В качестве положительного сто-

ит отметить и такой показатель: по 
результатам оперативно-служебной 
деятельности за 2017 год ОМВД 
России по Ровеньскому району 

в рейтинговой таблице среди 
двадцати двух других территори-
альных органов внутренних дел 
области занял четвёртое место.
Участники совещания обсудили 

также планы на ближайшую пер-
спективу, меры, направленные на 
улучшение показателей оператив-
но-служебной деятельности в 2018 
году.

О. КУЗНЕЦОВ,
старший инспектор 

направления анализа, 
планирования и контроля 

ОМВД России
 по Ровеньскому району. 
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