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Совет Федерации назначил проведение президентских выборов в России на 18 марта 2018 года. Соответствующее решение принято на 425-м заседании
верхней палаты российского парламента. Как указано
в конституции, выборы главы государства должен назначить Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и
не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательная кампания официально начинается с момента
опубликования постановления о назначении выборов
в печатной прессе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в
ходе большой пресс-конференции, что идет на выборы
как самовыдвиженец.
«Известия».

ÄÅÊÀÄÀ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ Â ÄÎÌÅ-ÈÍÒÅÐÍÀÒÅ
Декада инвалидов в ГБСУСОССЗН «Ровеньский доминтернат для престарелых и
инвалидов» была насыщенна самыми разнообразными
мероприятиями. 3 декабря, в
Международный день инвалида в гости к получателям
социальных услуг приехали
артисты Нагорьевского сельского Дома культуры – вокальный ансамбль «Воля».
Прекрасное исполнение
народных песен, высокий
уровень профессионализма и прекрасные вокальные
данные — позволили сделать мероприятие ярким и
колоритным.
В этот же день библиотекарь Барсучанской сельской
библиотеки О.Н. Шаповалова провела Час милосердия
«Чужого горя не бывает» и
организовала выставку «Милосердие на книжной полке».
В понедельник, 4 декабря, в
учреждении состоялся шахматно-шашечный турнир, а
на следующий день делегация из проживающих в учреждении инвалидов посетила гала-концерт V открытого
фестиваля самодеятельного

творчества инвалидов «Верю
в себя», который состоялся
в Белгородской государственной филармонии. Наша
участница З.Т. Никишина
стала лауреатам фестиваля
в номинации «Декоративноприкладное творчество». Ее
работа «Цветочный водопад», ставшая победителем
в зональном этапе фестиваля, была представлена на
выставке творческих работ.
В пятницу, 8 декабря специалистом по социальной
работе учреждения О.А.
Сусловой было проведено
мероприятие в рамках года
экологии «Берегите землю,
берегите».
Не забыли пожилых людей и спонсоры: В.Н. Слетин, А.Н. Пшеничный, С.С.
Дикарева, В.О. Баранов, А.В.
Прозоров, В.В. Алафердов,
И.В. Спесивцева приобрели для них кинопроектор с
экраном.
А. КРАВЦОВА,
заместитель директора
Ровеньского домаинтерната
для престарелых
и инвалидов.
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В четверг, 7 декабря, в редакции газеты «Ровеньская
нива» состоялась горячая линия по проблемам ЖКХ. На
вопросы читателей отвечал глава администрации района
А.В. Пахомов. За время горячей линии в редакцию поступило всего два звонка. Главе администрации района
заданы вопросы личного характера, на которые были
даны ответы и разъяснения.
Общественно значимых вопросов не поступило.

ÑÂÅÄÅÍÈß

о суточных надоях молока в сельскохозяйственных
предприятиях и фермерских хозяйствах района
по состоянию на 18 декабря 2017 года, вторая колонка
цифр – на соответствующую дату прошлого года
(в килограммах от коровы)
17,4
20,1
Колхоз «Советская Россия»
ООО «ЦЧ АПК» филиал
12,6
15,9
«Белогорье-Рассвет»
11,1
13,2
КФХ «Мирошниченко Е.В.»
11,5
13,1
СПК «Ленинский путь»
10,9
12,1
КФХ «Евсюков В.И.»
11,1
9,5
СПК «1 Мая»
9,4
8,8
ООО «Авангард Дружба»
9,4
8,4
СПК «Заветы Ильича»
7,6
7,6
КФХ «Мантопкин Е.В.»
7,9
7,0
СПК «Белогорье»
7,1
6,9
КФХ «Ковалёва О.А.»
9,1
6,2
КФХ «Ляпина И.П.»
–
5,1
ИП «Нитепин А.В.»
–
4,9
КФХ «Короленко А.В.»
5,1
3,8
ООО «Правоторово»
2,6
2,7
КФХ «Яценко Р.М.»
12,0
13,5
По району
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УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём энергетика!
Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа учреждений района, школ, детских
садов, учреждений здравоохранения, тепло и уют любого дома.
Ваша профессия заслуживает особого уважения и признательности. Круглосуточный график работы и повышенная ответственность – всё это удел по-настоящему мужественных, преданных своему
делу людей.
Отдельные слова благодарности – ветеранам энергетической отрасли, мудрость, опыт и поддержка которых не имеют цены. Вы являетесь примером, на который равняются молодые специалисты,
вступающие в профессию.
Дорогие энергетики! Выражаем вам глубокую благодарность за ваш нелёгкий повседневный труд, высокий профессионализм, ответственность и самоотдачу. От всей души желаем вам успехов, крепкого
здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного благополучия.
С.ТАРАСЕНКО,
А. ПАХОМОВ,
председатель Муниципального совета
глава администрации
Ровеньского района
Ровеньского района.

ÃËÀÂÍÎÅ - ÁÛË ÁÛ ÇÀÊÀÇ
ООО «Ровеньки агропромэнерго» - одна их трёх
организаций такого профиля, оставшихся на сегодня
в районах области. Переживает не лучшее время.
Отсутствие постоянного
фронта работ, задержка
заказчиков с расчётами
за выполненные услуги
сдерживает развитие предприятия, сказывается на
оплате труда работников.
А коллектив на сегодня –
всего четыре человека: руководитель Леонид Анатольевич Пигунов, бухгалтер,
она же специалист и ПТО,
и отдела кадров, Светлана
Владимировна Зинченко,
электромонтажник Сергей
Александрович Сендецкий
и электрик-водитель Сергей
Валентинович Высоцкий.
Чем занимаются энергетики предприятия? Вот
что рассказывает об этом
Леонид Анатольевич:
- Мы выполняем все виды
внутреннего электромонтажа, пусконаладочные работы оборудования, проводим
профилактические испытания электроустановок потребителей.
Последний объект, где
наши специалисты полностью выполнили электромонтажные работы, - Ровеньская средняя школа с
УИОП, - там сейчас ведётся
капитальный ремонт. Ранее

принимали участие в ремонте
ФАПов – в сёлах Пристень,
Верхняя Серебрянка, Барсучье, помещения
для дошкольной группы в
Лозовской школе, электрифицировали новый коровник в
КФХ «Мирошниченко Е.В.» с
подключением
электрооборудования.
Кроме этого
по договорам
мы занимаемся
обслуживанием
электрооборудования в школах и дошкольных учреждения района,
предоставляем
места для прохождения производственной
практики студентам Ровеньского политехнического техникума – будущим специалистам в энергетической
отрасли.
О своих специалистах
руководитель отзывается
с теплотой: добросовестные, исполнительные и ответственные. Главное для
них - был бы заказ.
На этом снимке электромонтажник Сергей Алек-

сандрович СЕНДЕЦКИЙ.
В своё время он закончил
девять классов Ровеньской
средней школы № 2, затем учился в Ровеньском
ПУ № 19, где получил две
специальности: тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства
и водителя. После учёбы
была служба в рядах Российской армии. Вернувшись
домой, поступил учиться в

Новооскольский сельскохозяйственный техникум, теперь уже по специальности,
по которой работает с 2015
года, сразу после техникума, в ООО «Ровенькиагропромэнерго».
В наше непростое время
ни одна из трёх специальностей лишней не будет,
всякое бывает, в жизни,
как говорится, пригодится.
В. БРАЖНИКОВ.

ÍÀÌ ÂÀÆÅÍ ÃÎËÎÑ ÊÀÆÄÎÃÎ

15 декабря началось
голосование на сайте Стипендии
«Лучший студент года» фонда
«Поколение» Андрея Скоча.
В течение полутора месяцев студенты высших и среднеспециальных
учебных учреждений области оставляли заявки на сайте Стипендии студентгода.рф, а сейчас настал важный
момент для всех номинантов: этап
голосования. Важен каждый голос!
Любой желающий сможет отдать свой
голос за одного претендента в каждой
из 15 номинаций.
В период с 1 ноября по 15 декабря
на сайт студентгода.рф подано более
750 заявок. Это - студенты высших и
средних специальных учебных заве-
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дений Белгородской области, которые
достигли особых заслуг в разных областях науки, спорта и общественной
жизни.
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА САЙТЕ?
Голосование на сайте абсолютно бесплатно. Чтобы обезопасить
процесс голосования и сделать его
наиболее честным, на сайте нужно
будет ввести номер телефона, на который придёт СМС-подтверждение с
кодом, который необходимо ввести
на странице сайта. После этого голос
будет учтён. Человек с одного телефонного номера может голосовать

один раз за одного любого кандидата
во всех номинациях.
Голосование продлится на сайте до
24 января 2018 года. Победителями
станут студенты, набравшие наибольшее количество голосов.
В Стипендии «Лучший студент года»
предусмотрено 15 номинаций в разных
областях. Будут выбрано по 2 победителя в каждой номинации. Обладателями Стипендии станут 30 человек.
Они будут получать по 15 и 10 тысяч
рублей в течение учебного года.
Итоги Стипендии Фонда «Поколение» «Л учший ст удент года»
будут подведены 25 января 2018
года.
С. ШЕВЧЕНКО.
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