
7 февраля в 50 регионах 
нашей страны, в том числе 
в Белгородской области 
прошла Всероссийская ак-
ция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». 
Её цель - повысить 
информированность 
родителей выпускни-
ков об особенностях 
э к заменационных 
процедур.
В Ровеньском районе папы 

и мамы из трёх школ: Наго-
ленской средней, Ровень-
ской средней с углублённым 
изучением отдельных пред-
метов, Ровеньской средней 
№ 2 отважи-
лись пройти 
испытание, 
а это значит 
почувство-
вать  себя 
выпускника-
ми, сдающи-
ми единый 
госэкзамен.
В м е с т е 

с  родите -
лями  вы -
пускников в 
этой акции 
п р и н я л и 
участие за-
меститель 
главы  ад-
министрации района по со-
циальной политике, культуре 
и спорту Е.Ф. Пальченко, 
представители управления 
образования администрации 
района. Решилась и я.
Экзамен проходил в Ро-

веньской средней школе № 
2. Прежде, чем он начался, 

мы прошли все положенные 
процедуры ЕГЭ: регистра-
цию в пункте проведения 
экзамена, металлоскани-
рование. А потом заняли 

свои места в классе, где 
нам предстояло выполнение 
экзаменационной работы по 
русскому языку.
В качестве экзаменаци-

онного задания нам было 
предложено решить задания 

контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ, подобные 
предстоит сдавать и вы-
пускникам. Но только наши 
задания - в сокращённом 
варианте и, разумеется, вы-
полнить их мы должны были 
за сокращённый период вре-
мени – за 40 минут.

В классе установлены 
видеокамеры, так что под 
их наблюдением каждый. 
Идеальная тишина. На сто-
ле только паспорт, ручка и 

черновик. Учитель раздаёт 
нам варианты заданий, объ-
являет, как правильно запол-
нить бланки регистрации. 
И… время пошло.
Каждый сосредоточился, 

вчитываясь в задания. Пра-

вильно ответить, из предло-
женных вариантов выбрать 
верный. Экзамен надо сдать. 
Конечно, есть какое-то вол-
нение, ведь свои экзамены 
я сдавала давно, и особое 
чувство ответственности. Но 
сами-то задания вроде и не 
сложные, главное, вчитать-

ся, вдуматься, сосредото-
читься…
Любой экзамен, и те, ко-

торые я сдавала в школе, 
а потом и в университете, 

и этот сегодняшний 
родительский – испы-
тание, а к нему надо 
серьёзно готовиться, 

чтобы достойно вы-
держать, чтобы был 

результат. Будут прочные 
знания, будет уверенность 
в своих силах и можно спра-
виться с любой задачей.
Каждый родитель, приняв-

ший участие в этом едином 
дне сдачи ЕГЭ, в этом убе-

дился в очередной раз. И не 
так уж страшен этот единый 
госэкзамен – такое мнение 
высказывали родители по-
сле того, как успешно вы-
держали его. Такой настрой 
каждый из них передать и 
своему ребёнку.

А. КУЛИНЦОВА. 
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200 почтальонов Белго-
родского филиала Почты 
России получили оборудо-
вание для приёма оплаты 
коммунальных платежей, 
а также реализации стра-
ховых продуктов. Комплект 
состоит из смартфона со 
специально разработан-
ным мобильным прило-
жением Почты России и 
контрольно-кассовой ма-
шины для печати чеков. 
Для приёма оплаты по-

чтальон в памяти устрой-
ства  находит  нужного 
контрагента и абонента 
по номеру лицевого счё-
та или путём считывания 
штрих-кода, нанесённого 
на квитанцию. Сканиро-
вание позволяет избежать 
ошибок при вводе инфор-
мации, а также сократить 
время обслуживания кли-
ентов и последующую об-
работку платежей. Оплата 
и печать чека занимает не 
более минуты, платёж по-
ступает моментально. 
Эта услуга – оплатить 

коммунальные на дому – 
стала доступна и жителям 
посёлка Ровеньки. Правда, 
пока четыре почтальона 
отделения почтовой свя-
зи п. Ровеньки получили 
современные мобильные 
устройства для платежей 
– Лариса Петровна Лит-

винова, Раиса Семёнов-
на Хомутова, Валентина 
Александровна Брехунцова 
и Нина Егоровна Бардако-
ва. И, конечно же, жители 
их доставочных участков 
– тринадцатого, восьмого, 
пятого и четвёртого, а каж-
дый из них – не одна улица 
и переулок, уже почувство-
вали удобства нововведе-
ния. Особенно пенсионеры. 
Не надо идти в почтовое от-
деление с платежами, сто-
ять, порой, там в очереди. 
Оплатить коммунальные 
услуги можно дома в день 
получения пенсии. И всего-
то за 5 рублей комиссии за 
платежи по одной квитан-
ции (в почтовых отделениях 
области бескомиссионная 
оплата всех видов комму-
нальных услуг).

-  Большинство ,  кто 
оплачивал коммунальные 
услуги на дому, довольны, 
- говорит Н.Е. Бардакова. 
– С помощью мобильно-
платёжного  кассового 
терминала можно оплатить 
налог, оформить страховку, 
оплатить штраф ГИБДД.
Новая услуга станет до-

ступна и жителям других 
доставочных участков, ког-
да почтальоны будут обе-
спечены современными мо-
бильными устройствами.

(Соб. инф.)

Информации об изменениях с 
1 января тарифов на отдельные 
виды коммунальных услуг, в част-
ности, на воду и услуги по утили-
зации, обезвреживанию и захоро-
нению твёрдых бытовых отходов, 
на страницах газеты «Ровеньская 
нива» публиковались. Сегодня 
мы познакомим читателей с нов-
шествами, которые вводятся в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве в этом году 
С 1 января в строку «Содержа-

ние жилья» в многоквартирных 
домах перешла плата за со-
держание жилого помещения и 
расходов на оплату коммуналь-
ных услуг, используемых для со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме. Ранее 
это планировали сделать ещё 
в апреле 2016-го, но перенес-
ли на этот год. Перенос строки 
в платёжках позволит начать 
регулировать начисление пла-
ты за общедомовые нужды 
(ОДН). Сюда входит плата за  
электроэнергию, холодное во-
доснабжение и т. д.,  которые 
идут на содержание мест общего 
пользования в доме (освещение 
в подъезде, подвале и т. п.).
До 1 января нынешнего года, 

если в коридоре круглые сутки 
горел свет, а в подвале лилась 
вода, управляющей компании 

по большому счёту было всё 
равно — все расходы она делила 
между жильцами и выставляла 
им счета. С нового года ситуация 
изменилась — ОДН считается 
по нормативам. Управляющая 
компания финансово заинте-
ресована в том, чтобы эконо-
мить электричество, поставив 
в подъез де выключатели с дат-
чиками движения, и следить 
за тем, чтобы не было протечек 
воды в подвале. И с жильцами 
начнёт работать активнее, чтобы 
они ставили счётчики на воду. 
ОДН ведь считаются как разница 
между показаниями общедомо-
вого счётчика и индивидуальных 
потреблений, а если у кого-то 
нет счётчиков, используются 
нормативы и возникает дисба-
ланс, за который расплачива-
ются соседи.
На этот год также заплани-

рован полноценный запуск си-
стемы «ГИС ЖКХ». Это единый 
информационный ресурс, кото-
рый позволит жильцам совер-
шать платежи онлайн, следить 
за информацией о деятельности 
своих управляющих компаний, 
стоимости услуг, кредиторской 
задолженности, тарифах и т.п. 
После запуска «ГИС ЖКХ» в си-
стеме коммунального хозяйства  
все процессы станет гораздо 

проще контролировать потре-
бителям коммунальных услуг.
Ещё одно нововведение. С 

1 января этого года вступил в 
силу новый повышающий коэф-
фициент на оплату жилищно-
коммунальных услуг, установ-
ленный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года № 354 (ред. от 
26.12.2016 г. № 1498) «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», - 1,5. 
Это значит, что те жители много-
квартирных и частных домов, где 
нет индивидуальных приборов 
учёта, будут платить в 1,5 раза 
больше остальных. Но сразу 
успокою ровенчан: в нашем рай-
оне повышающий коэффициент 
1,5 пока применяться не будет, 
чтобы те собственники жилья, 
у кого нет приборов учёта, мог-
ли установить их. По приборам 
учёта холодной воды необходи-
мо установить счётчик до 1 мая 
нынешнего года, общедомовой 
тепловой счётчик – до начала 
отопительного сезона 15 октября 
нынешнего года.

А. ВОЛОЩЕНКО,
начальник отдела ЖКХ и 
ТЭК УКС администрации 

Ровеньского района.

Оплатить коммунальные платежи жители 
Белгородской области смогут на дому. Услугу 

предоставляет Почта России, она 
реализуется почтальонами при помощи 

мобильно-платёжных кассовых терминалов. 
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однако это не очень страшно

Распоряжение администрации муниципального района 
«Ровеньский район» № 63 от 6 февраля 2017 года

О приватизации муниципального унитарного предприятия 
инкубаторно-птицеводческая станция «Ровеньская»

Ïðèáîð ó÷¸òà – â âàøèõ èíòåðåñàõВ феврале в Белгородской обла-
сти проходит 15-й этап независимой 
оценки организаций, оказывающих 
социальные услуги.
В течение месяца независимые 

эксперты – представители обще-
ственных советов будут оценивать 
качество работы 90 учреждений сфе-
ры образования, культуры и здраво-
охранения. 
Наблюдатели посетят 42 общеобра-

зовательные школы и 27 дошкольных 
учреждений, 15 культурно-досуговых 

учреждений и 6 учреждений здраво-
охранения.
Полный перечень организаций, в ко-

торых состоится независимая оценка, 
размещён на сайте проекта «Народная 
экспертиза» в одноимённом разделе. 
Там же можно ознакомиться и с крите-
риями оценки этих учреждений. 
Независимая оценка важна в пер-

вую очередь самим учреждениям для 
того, чтобы понимать свои сильные и 
слабые стороны и повышать качество 
оказания услуг жителям региона. 

Руководствуясь Федеральными за-
конами от 21.12.2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», от 
6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Уставом  муниципального райо-
на «Ровеньский район» Белгородской 
области, в целях оптимизации муни-
ципальных унитарных предприятий 
Ровеньского района:   

1. Осуществить приватизацию муни-
ципального унитарного предприятия 
инкубаторно-птицеводческая станция 
«Ровеньская» (далее — МУП ИПС 
«Ровеньская») (Россия, Белгородская 
область, посёлок Ровеньки, ул. М. 
Горького, д. 103, корпус А) путём пре-
образования в общество с ограничен-

ной ответственностью «Инкубаторно-
птицеводческая станция «Ровеньская» 
в установленном законом порядке.

2. Директору МУП ИПС «Ровень-
ская» Ивахненко Игорю Григорьевичу 
направить в Единый регистрационный 
центр на территории Белгородской об-
ласти (ИФНС России по г. Белгороду) 
уведомление о начале процедуры реор-
ганизации.

3. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в газете «Ровеньская нива» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Ровеньского района www.
rovenkiadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
Ровеньского района 

А. ПАХОМОВ.

Îòâåòñòâåííîå äåëî
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В конце января в Ровеньском краевед-
ческом музее прошло заседание детско-
юношеской организации «Я – Лидер» на 
тему «Молодёжный исторический квест 
«Блокада Ленинграда», посвящённый 
72-й годовщине Победы в Великой Оте- 
чественной войне.
В игре приняли участие 3 команды из 

числа лидеров школ района «Искра», 
«Свобода», «Бойцы» и команда учащих-
ся из Нагорьевской средней школы «Про-
метей». Игра проводилась по заранее 
спланированному маршруту, на каждом 
этапе которо-
го участников 
ожидали голо-
воломки, тема-
тические зада-
ния, кроссвор-
ды, вопросы, 
касающиеся 
исторических 
событий Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны и блокады 
Ленинграда и 
т. д. За каждый 
правильный 
ответ коман-
да получала 
по  одному 
баллу.
По  итогам 

квеста 1 ме-
сто раздели-

ли между собой команды «Бойцы» и 
«Прометей», набравшие одинаковое 
количество баллов. А команды «Искра» 
и «Свобода», соответственно, заняли 
2 и 3 места. Все команды награждены 
грамотами отдела по делам молодёжи, 
физической культуры и спорту админи-
страции района.
По завершению мероприятия участ-

никам игры предложили написать пись-
ма ветеранам Великой Отечественной 
войны или неизвестному солдату. Вот 
несколько слов из письма одного из 

участников квеста: «Спасибо вам за то, 
что вы смогли, что не сдались! За то, 
что благодаря вам мы не узнали всей 
горести переживаний, которые испыта-
ли участники Великой Отечественной 
войны. Мы помним ваш подвиг, мы гор-
димся и очень благодарны за мирное 
небо над головой!».

Н. ВОЛОЧАЕВА, 
педагог-организатор районного 

Дома детского творчества.
На снимке: участники и организа-

торы квеста.

В воскресенье, 5 февраля, состоя-
лась семнадцатая внеочередная кон-
ференция Ровеньского местного отде-
ления КПРФ.
С докладом «Отчёт о работе Ро-

веньского местного отделения КПРФ 
в 2016 году и задачах по подготовке 
и проведению 100-летия  Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции» выступил первый секретарь 
Ровеньского местного отделения пар-
тии Н.Л. Нитепин. 
В обсуждении доклада приняли 

участие шесть делегатов, поднимав-
ших самые разные вопросы жизни 
страны, области и района, местного и 
первичных отделений партии. По об-
суждаемому вопросу принято развёр-
нутое постановление. Конференция 
утвердила план работы на 2017 год и 

мероприятия по подготовке к празд-
нованию 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Избраны делегаты на сорок чётвёр-

тую конференцию Белгородского ре-
гионального отделения КПРФ.
В работе конференции принял уча-

стие и выступил первый секретарь 
Белгородского регионального отде-
ления КПРФ, депутат Белгородской 
областной Думы шестого созыва 
В.А. Шевляков. Кроме того, Валерий 
Алексеевич вручил партийные би-
леты вновь вступившим в партию и 
награду ЦК КПРФ - медаль «75 лет 
советской гвардии» В.В. Фоменкову 
- председателю колхоза «Советская 
Россия»

Пресс-служба 
местного отделения КПРФ.

В преддверии общения первого 
лица государства с согражданами 
в России во второй раз пройдёт 
акция по сбору детских вопросов 
для российского президента. Ор-
ганизатором акции выступает еже-
недельник «Классный журнал» при 
поддержке Ростелекома. В этом году 
акция стартовала в четвёртом номе-
ре журнала. Первые вопросы уже 
начали поступать в редакцию. Орга-
низаторы рассчитывают на активное 
подключение к ней всех регионов. 
Редакция журнала ждёт интересных, 
ярких вопросов на волнующие детей 
темы. Акция даст представление 
о том, чем живут российские дети. 
Свои вопросы может задать любой 
ребёнок от 6 до 14 лет, проживаю-
щий на территории РФ. Для этого 
необходимо заполнить анкету в со-

провождении официального пред-
ставителя на официальной странице 
проекта. Самые интересные вопро-
сы редакция отправит в Админи-
страцию Президента. 
В прошлом году в редакцию посту-

пило более 11 тысяч индивидуаль-
ных и коллективных писем от детей. 
Самыми активными регионами себя 
показали Северо-Западный феде-
ральный округ, Москва и Москов-
ская область, Саратовская область, 
Пермский край, Дагестан, Иркутская 
область, Свердловская область и 
Республика Крым.

 Итогом первой акции стали от-
веты Владимира Владимировича 
на пять вопросов от маленьких чи-
тателей во время «Прямой линии» 
14 апреля 2016 года. Все пять во-
просов и пять ответов были ярки-

ми и запоминающимися. Вопросы 
от Анжелы (11 лет, пос. Бурёнка, 
Чайковский район, Пермский край) 
про золотую рыбку и от Анастасии 
(9 лет, г. Санкт-Петербург) про не-
любимую кашу стали популярны 
в сети. Восьмилетний вундеркинд 
из Ярославской области Илья Ра-
евский после своего вопроса смог 
отправиться в «Артек», побывать 
в Сколково, принять участие в на-
учных конференциях и различных 
ТВ-проектах. А после ответа Вла-
димира Владимировича на вопрос 
Елизаветы (9 лет, д. Верхняя Иреть, 
Черемховский район, Иркутская об-
ласть) о выборе между ЕГЭ и уст-
ным экзаменом в прессе появилась 
информация о возможных измене-
ниях в этой сфере.

Бел.ру.
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ли между собой команды «Бойцы» и участников квеста: «Спасибо вам за то
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В субботу, 4 февраля, 
своё 90-летие отметил 
ровенчанин ,  ветеран 
Великой Отечественной 
войны Григорий Петро-
вич САЕНКО (на снимке). 
Многолюдно в этот день 
было в его доме. Кроме 
родных и близких юбиляра 
пришли поздравить целые 
делегации бывших коллег, 
товарищей по участию в 

общественной и культурной 
жизни района, представите-
лей органов власти.
От имени администрации 

района, управления соци-
альной защиты населения 
его поздравила заместитель 
начальника УСЗН М.А. По-
кусаева – она вручила пер-
сональное поздравление 
юбиляру от Президента 
Российской  Федерации , 

Петровичу бывшие работ-
ники типографии, а также 
сотрудники редакции, с ко-
торыми ему довелось дли-
тельное время работать над 
выпуском районной газеты, 
участники районного хора 
ветеранов, где он состоял 
многие годы.
В этот день с ветераном 

встретились работники от-
дела по делам молодёжи 

адресное  по -
здравление и па-
мятный подарок 
от администра-
ции района, от 
правления мест-
ного отделения 
Всероссийского 
общества  ин-
валидов - Р.П. 
Магон, от изби-
рательной  ко-
миссии Ровень-
ского района её 
председатель 
Г.В. Кравченко.
Самые тёплые 

и искренние по-
желания выра-
зили Григорию 

администрации района и 
районного краеведческого 
музея – им тоже нашлось 
что ему сказать, - в мо-
лодые годы Григорий Пе-
трович работал предсе-
дателем Добровольного 
спортивного общества в 
районе, большой вклад 
по воспитанию молодёжи 
он внёс, находясь на пар-
тийной работе, а будучи 
уже на пенсии, возглавлял 
районный краеведческий 
музей.
Много добрых слов и 

сердечных  пожеланий 
было адресовано в этот 
день юбиляру. Ему посвя-
щали стихи, для него пели 
песни.
Сам юбиляр тоже был в 

«форме». Не по годам бодр 
и энергичен, много шутил, 
смеялся, пел песни и играл 
на гитаре. По его словам, 
это был лучший праздник 
в его жизни. Пусть же он 
придаст ветерану новых 
сил и здоровья на многие 
годы.

В. БРАЖНИКОВ
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С 23 по 31 января в Ясе-
новской средней школе 
прошла неделя русского 
языка и литературы под 
названием «Мы любим 
литературу и изучаем ве-
ликий русский язык». Все 
мероприятия недели были 
призваны стимулировать 
творческую активность обу-
чающихся. При их прове-
дении учителя старались 
использовать разные мето-
ды учебной деятельности, 
удачно сочетали индиви-
дуальные и коллективные 
формы работы. Это был 
праздник длиною в целую 
неделю. 
Большой интерес у ребят 

вызвали интерактивные 
игры: «Миллион сказок» 
(1–4 классы), интеллек-
туальная игра «Кто хочет 
стать миллионером?» (5–6 
классы), игра-путешествие 
«Знатоки русского языка» 
(7–8 классы), лингвисти-
ческая игра «Поле чудес» 
(9–11 классы). Не менее 
интересно прошла заочная 
викторина «В мире книг», 
литературная викторина 
«Что? Где? Когда?». За-
дания оказались интерес-
ными и посильными, почти 
на все вопросы даны от-
веты. 
Старшеклассники сорев-

новались в выпуске газет 
на тему «Фразеологизмы 
в картинках». На конкурс 
были представлены яркие, 
красочные газеты. Подго-
товленный обучающимися 
иллюстративный материал 
богат по содержанию, эсте-
тично оформлен, грамотно 
выполнен. 
Несомненным достиже-

нием недели можно назвать 
всеми полюбившийся кон-
курс «Парад литературных 
героев». Ребята с большим 
желанием инсценировали 
произведения русских писа-
телей. В ходе соревнований 
дети обобщали изученное 
и одновременно выраба-
тывали кодекс поведения 
культурного зрителя.
В организации недели 

русского языка и литера-
туры неоценимую помощь 
оказывала библиотека. 
Школьный библиотекарь 
организовала интересную 
выставку книг «Занима-
тельный русский язык», 
подготовила библиотеч-

ный урок, посвящённый 
120-летию со дня рождения 
советского писателя В.П. 
Катаева. Познавательные 
сведения о писателе были 
с интересом восприняты 
обучающимися 5–8 клас-
сов. А для ребят младших 
классов было проведено 
внеклассное занятие «Спе-
шите делать добро» по кни-
ге В.П. Катаева «Цветик-
семицветик». Школьники 
приняли активное уча-
стие в литературной игре 
«Корзина с потерянными 
вещами», в разгадывании 
кроссвордов.
Не менее важным итогом 

недели можно назвать ак-
тивное использование ком-
пьютерных технологий, что 
способствовало развитию 
навыков самостоятельной 
работы по поиску информа-
ции, разнообразию форм 
деятельности во внеуроч-
ное время, осуществлению 
индивидуального подхода, 
расширению объёма предъ-
являемой информации, 
улучшению организации 
мероприятий, повышению 
интереса к изучению пред-
метов. 
Использование  ком -

пьютерных технологий на 
внеклассных занятиях во 
время проведения пред-
метной недели значитель-
но повысило не только эф-
фективность обучения, но 
и помогло создать более 
продуктивную атмосферу 
общения, заинтересован-
ность учеников. 
В последний день пред-

метной недели были под-
ведены итоги и вручены 
грамоты  победителям . 
Главная цель предметной 
недели - расширение и 
углубление знаний учащих-
ся, формирование основ 
лингвистической компетен-
ции, а также выявление та-
лантливых учеников и раз-
витие языковой интуиции и 
лингвистического кругозора 
всех обучающихся - достиг-
нута. Школьники показали 
свою заинтересованность 
мероприятиями недели. 
Они любят литературу и 
с удовольствием изучают 
великий русский язык. 

В. КРАВЦОВА,
учитель русского языка 

и литературы 
Ясеновской СОШ.
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