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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТАМОЖНИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём таможенника Российской Федерации!
С момента своего рождения таможня стала государственной службой, потому что главная её задача во все времена
- охрана и защита экономических интересов страны. Преданность делу и гражданская ответственность, грамотные
кадровые решения и безусловные соблюдения законодательства, создание благоприятных условий для успешного
развития международного экономического сотрудничества – вот основные слагаемые эффективной деятельности
современной российской таможни.
Дорогие работники таможни! Вы проявляете в своей работе лучшие деловые качества – бескомпромиссность,
честность, безукоризненное следование профессиональному долгу и преданность делу. Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, оптимизма и терпения в решении поставленных задач. Успехов вам и новых достижений в
службе на благо Ровеньского района!
В. НЕКРАСОВ.
А. ПАХОМОВ.
глава администрации Ровеньского района.
председатель Муниципального совета Ровеньского района.

Íà ñàìîì äàëüíåì ôîðïîñòå
Таможенный пост МАПП
Ровеньки - самый дальний
пост Белгородской таможни,
расположен он на автодороге
Новый Оскол - Старобельск,
удалённость от таможни 285
км, удалённость от границы с
Украиной - 300 м. В зоне ответственности таможенного поста
располагается многосторонний
автомобильный пункт пропуска
Ровеньки. Таможенный пост является приграничным, на этом
участке протяжённость границы
с Украиной составляет 111,8 километра, граничит с Луганской
областью Украины. Регион деятельности поста - Вейделевский
и Ровеньский районы Белгородской области. 26 лет назад 9 октября был образован этот пост.
С апреля 2014 года многосторонний автомобильный пункт
пропуска Ровеньки-Танюшевка
функционировал по временной
схеме.
В новом пункте пропуска
расположены 12 полос движения транспортных средств,
по 6 на каждом направлении.
Его пропускная способность –
500 транспортных средств в
сутки. За 9 месяцев текущего
года через МАПП Ровеньки проследовало 78167 транспортных
средств, в том числе: 40 грузовых, 619 автобусов и 77534
легковых. Физических лиц проследовало 167189 человек. Отдел таможенного оформления
и контроля работает в сменном
режиме 24 часа в сутки, в каждой смене дежурит 3-4 должностных лица.
С первых дней образования
поста здесь работает Галина
Дмитриевна Кветкина. За 26 лет
службы она побывала практически на всех должностях, очень
гордится и дорожит службой в
таможенных органах. На её глазах проходило становление и
развитие таможенной системы
страны. «От ручки с блокнотом
в холодном вагончике в 94-ом
до компьютеров, новых технологий, обустроенной границы
сегодня, - говорит Галина Дмитриевна. – Приходилось многое
начинать с нуля. Каждый день
приносит новые знания, и я понимаю, что таможенник – это не
профессия, а судьба, она захватывает человека целиком и

становится его жизнью. Так сложилось
у меня».
В августе этого
года Белгородская
таможня получила
первый российский мобильный
инспекционно-дос м от р о в ы й к о м плекс (МИДК) СТ2630М, работает он
в многостороннем
автомобильном
пунк те пропуск а
Ровеньки. Первая
партия их – 10 машин - выпущена отечественной компанией «Скантроник
Системс», город
С анк т-Петербург,
это полностью разработка российских
специалистов. Такие комплексы
поступили в тамо26 лет работает работает на МАПП Ровеньки Галина Дмитриевна КВЕТКИНА.
женные органы ФТС
России по программе импортозамещения и апробируются на таможенных
пунктах пропуска
страны.
За месяц с неб ол ь ш и м от еч е ственным МИДК в
многостороннем
автомобильном
п у н к те п р о п ус к а
Ровеньки произведено 189 осмотров,
по результатам которых возбуждено
9 дел об административном правонарушении. По словам специалистов
отечественный
МИДК отличается
от и н о с т р а н н ы х
образцов сразу по
За 9 месяцев текущего года через МАПП Ровеньки проследовало 78167
нескольким параметрам. Он значи- транспортных средств.
тельно мощнее, а
это, в свою очередь, позволяет нимает 2-3 минуты, программа сококвалифицированные спеполучать более качественное позволяет рассчитать весовые циалисты, имеющие богатый
изображение на мониторе ор- показатели перевозимого гру- практических опыт и знания
в области таможенного дела,
ганики, неорганики и металлов за.
По словам начальника поста на любом из участков работы
в различной цветовой гамме.
Досмотровый комплекс может Олега Викторовича Гонтарева: таможенного поста».
И. ЖИХОВА,
работать при температурах от «Наш коллектив – небольшой,
пресс-служба
минус 30 до плюс 50 градусов. 37 человек, это единомышБелгородской таможни.
Досмотр одного грузовика за- ленники, абсолютно все - вы-

sb`f`el{e whr`rekh! «Ровеньская нива» в вашем доме –
вы всегда в курсе жизни района.
Продолжается подписка на газету на первое полугодие 2019 года.
Желающие могут оформить подписку на полгода без почтовой
доставки в редакции газеты по стоимости 205 рублей 44 копейки.
В таком случае вы будете сами забирать газету в редакции.

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ
ñ ïðîêóðîðîì

30 октября с 10 до 11 часов
в редакции газеты «Ровеньская
нива» – прямая линия с прокурором Ровеньского района Владимиром Николаевичем Яненко.
Телефон прямой линии – 5-5105.
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Â ôèíàíñîâûõ îò÷¸òàõ –
òîëüêî íóëè

В редакцию газеты «Ровеньская нива»
поступили копии финансовых отчётов кандидатов в депутаты земского собрания Лознянского сельского поселения четвёртого
созыва, которые заявляли в Ровеньский избирком об осуществлении финансирования
своей избирательной кампании, Брежневой
Натальи Павловны от 5 октября 2018 года,
Дьяченко Ольги Ивановны от 5 октября 2018
года, Зубковой Ирины Алексеевны от 5 октября 2018 года, Плякиной Анастасии Владимировны от 5 октября 2018 года, Шугайлова
Александра Ивановича от 5 октября 2018
года, Волощенко Ольги Григорьевны от 5
октября 2018 года, Золотарёвой Татьяны
Владимировны от 5 октября 2018 года, Ковалёва Николая Ивановича от 5 октября
2018 года, Пузиковой Татьяны Николаевны
от 5 октября 2018 года о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата.
В связи с тем, что в период избирательной
кампании ни один кандидат не производил
никаких финансовых расходов на организацию и проведение избирательной кампании
– в финансовых отчётах каждого кандидата
только нулевые показатели.
С финансовыми отчётами кандидатов в
депутаты земского собрания Лознянского
сельского поселения можно ознакомиться
в сетевом издании «Ровеньская нива».

45 àýðîïîðòîâ ñòðàíû ïîëó÷àò
èìåíà èçâåñòíûõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
Â ýòîì ñïèñêå è áåëãîðîäñêèé àýðîïîðò

12 октября о старте проекта в нашем регионе говорили на заседании совета Общественной палаты Белгородской области.
Проект «Великие имена России» пройдёт
в формате общенационального конкурса. На
первом этапе, с 11 по 21 октября, формируются предложения регионов: общественные
палаты субъектов РФ на своих площадках
проводят публичные обсуждения с участием представителей власти и общественных
объединений. По их результатам в каждом
регионе формируется список имён-претендентов для названия местного аэропорта.
Второй этап, с 22 по 28 октября, – будет
формироваться лонг-лист. Жители городов –
участников конкурса смогут добавлять свои
варианты имён к предложениям регионов
первого этапа. Любой житель региона сможет принять в этом участие, но в лонг-лист
включаются варианты, предложенные более
чем 500 участниками.
Третий этап, с 29 октября по 7 ноября,
– формирование шорт-листов. В ходе социологических опросов будут определяться тройки лидеров имён-претендентов для
каждого аэропорта.
Четвёртый этап конкурса предусматривает
финальное голосование, которое пройдёт с
8 по 30 ноября, где любой желающий сможет
проголосовать за одно имя – по принципу
«один голос – один аэропорт – одно имя».
Голосование проходит на сайте https://
великиеимена.рф.

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÐÈ¨ÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
25 октября с 14 до 20 часов в Ровеньском
районном отделе судебных приставов состоится День единого приёма граждан.
В этот день будет обеспечен беспрепятственный доступ граждан на приём по вопросам исполнения судебных решений, актов
иных органов и обеспечения установленного
порядка деятельности судов, а также оказана юридическая помощь по этим вопросам.
Приём граждан будет проводиться по
адресу: п. Ровеньки, ул. Ленина, 53.
Обратившимся гражданам необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт), доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством и удостоверяющую полномочия законного представителя, а также
документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации.
Предварительная запись по т. 8 (47238)
5-72-43.

