
7 марта
14 часов – праздничный концерт, посвящён-

ный Международному женскому дню, «Для милых 
дам» в Ровеньском центре культурного развития.

10 марта
14 часов – выступление творческого кол-

лектива Красногвардейского района в рамках 
XVI культурно-спортивной эстафеты «Одна 
планета – одно будущее» в Ровеньском центре 
культурного развития.
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sb`f`el{e whr`rekh!  Наша газета с вами во 

всех делах и заботах. Если вы оформите досрочную 
подписку на неё в марте, мы будем с вами ещё

и во втором полугодии по прежней цене! Оставайтесь с нами!

Цена 6,50 руб. 
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Первым рассмотрен вопрос о 
внесении изменений в решение 
Муниципального совета района 
№ 2/4 от 30 октября 2013 года 
«О составе постоянных комиссий 
Муниципального совета». Пред-
седатель Муниципального совета 
С.Н. Тарасенко проинформировал 
собравшихся о решениях Земского 
собрания Новоалександровского 
сельского поселения о досрочном 
прекращении полномочий депутата 
Земского собрания В.В. Фоменкова 
и избрании депутата из состава 
Земского собрания сельского по-
селения в члены Муниципального 
совета С.В. Божко и предложил 
вывести В.В. Фоменкова из состава 
постоянной комиссии Муниципаль-
ного совета по агропромышленно-
му комплексу, Светлану Викторов-
ну ввести в состав постоянной ман-
датной комиссии Муниципального 
совета, а члена Земского собрания 
Лозовского сельского поселения 
Р.Н. Уколова вывести из состава 
постоянной мандатной комиссии 
и ввести его в состав постоянной 
комиссии Муниципального совета 
по агропромышленному комплек-
су. Члены Муниципального совета 
приняли соответствующее по этому 
вопросу решение.
Рассмотрен вопрос о внесении 

изменений в структуру админи-
страции района. В соответствии 
с предложением и принятым ре-
шением с 1 апреля наименование 
должности «Заместитель главы ад-
министрации Ровеньского района 
- начальник управления сельского 
хозяйства, природопользования и 
развития сельских территорий» из-
ложено как «Первый заместитель 
главы администрации Ровеньского 
района – начальник управления 
сельского хозяйства, природо-

пользования и развития сельских 
территорий», а наименование 
должности «Первый заместитель 
главы администрации Ровеньского 
района по экономике - начальник 
управления финансов и бюджетной 
политики администрации Ровень-
ского района» - как «Заместитель 
главы администрации Ровеньского 
района по экономике – начальник 
управления финансов и бюджетной 
политики администрации Ровень-
ского района».
Принято решение о внесении из-

менений и дополнений в решение 
Муниципального совета от 27 де-
кабря 2016 года № 50/310 «О мест-
ном бюджете Ровеньского района 
на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» в связи с уве-
личением доходов местного бюд-
жета района на 26565 тыс. рублей 
за счёт средств Фонда содействия 
развитию инженерной, строитель-
ной и социальной инфраструктур 
области и за счёт межбюджетных 
поступлений из федерального и 
областного бюджетов и соответ-
ственно увеличением расходов по 
ряду статей бюджета, которые бу-
дут направлены преимуществен-
но на проведение капитальных 
ремонтов объектов социальной 
сферы.
Приняты решения о стоимости 

услуг по погребению по гарантиро-
ванному перечню с 1 февраля ны-
нешнего года, о размере платы за 
пользование жилыми помещения-
ми (плате за наём), находящимися 
в собственности района, о внесе-
нии изменений в Положение об 
Общественной палате района. 
На заседании Муниципального 

совета были рассмотрены и другие 
вопросы.

А. КУЛИНЦОВА.

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом 
муниципального района «Ровеньский 
район» Белгородской области Муни-
ципальный совет Ровеньского района 
решил:
Внести в структуру администрации 

Ровеньского района, утверждённую 
решением Муниципального совета 
Ровеньского района от 29.07.2016 
года № 44/277 «Об утверждении 
структуры администрации Ровень-
ского района», следующие изме-
нения:

1.1. Наименование должности 
«Заместитель главы администрации 
Ровеньского района – начальник 
управления сельского хозяйства, при-
родопользования и развития сельских 
территорий» изложить как «Первый 
заместитель главы администрации 
Ровеньского района – начальник 
управления сельского хозяйства, при-
родопользования и развития сель-
ских территорий»; 

1.2. Наименование должности 
«Первый заместитель главы админи-
страции Ровеньского района по эко-
номике – начальник управления 
финансов и бюджетной политики 
администрации Ровеньского района» 
изложить как «Заместитель главы 
администрации Ровеньского района 
по экономике – начальник управления 
финансов и бюджетной политики 
администрации Ровеньского района»; 

1.3. Отдел муниципальных закупок 
вывести из подчинения управления 

экономического и стратегического 
развития и ввести в непосредственное 
подчинение заместителя главы 
администрации Ровеньского района по 
экономике – начальника управления 
финансов и бюджетной политики 
администрации Ровеньского района;

1.4. Определить в непосредственное 
подчинение управления экономи-
ческого и стратегического развития 
следующие отделы:

- отдел экономики, анализа и прог-
нозирования;

- отдел земельных правоот-
ношений;

- отдел имущественных правоот-
ношений;

- отдел по труду. 
2. Структуру в редакции пункта 

1 настоящего решения ввести в 
действие с 1 апреля 2017 года.

3. Администрации Ровеньского рай-
она привести нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим ре-
шением.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на за-
местителя главы администрации 
Ровеньского района – руководителя 
аппарата администрации Ровеньского 
района (Некрасова В.А.).

Председатель Муниципального 
совета Ровеньского района

С. ТАРАСЕНКО.
Настоящее решение о внесении 

изменений в структуру админи-
страции Ровеньского района и 
структура с изменениями размеще-
ны на сайте органов местного са-
моуправления Ровеньского района 
www.rovenkiadm.ru

Немногим ранее 
после капитального 
ремонта приступили 
к работе два ФАПа 
– в сёлах Ржевка и 
Масловка.
В Мартынцах по 

случаю  открытия 
обновлённого лечеб-
ного учреждения, а 
разместилось оно 
в другом здании – 
под одной крышей 
с начальной шко-
лой ,  состоялось 
торжественное от-
крытие, на которое 
собрались жители 
села, представите-
ли органов местного 
самоуправления, по-
чётные гости.
С этим важным со-

бытием жителей по-
здравили глава администрации 
района А.В. Пахомов и главный 
врач районной больницы Д.К. 
Курбанисмаилов. Они поблаго-
дарили всех, кто принимал уча-
стие в организации ремонта, кто 
оказал финансовую поддержку 
на проведение этих работ.
Особую благодарность вы-

разили руководителю фонда 
«Поколение» депутату Госу-
дарственной Думы А.В. Скочу 
за благотворительную помощь 
– фондом выделена основная 
сумма средств - 620 тысяч ру-
блей, благодаря которому сделан 
ремонт помещения, и сегодня 
население имеет возможность 

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока 

в сельскохозяйственных предприятиях 
и фермерских хозяйствах района 
по состоянию на 3 марта 2017 года, 

вторая колонка цифр – 
на соответствующую дату прошлого года 

(в килограммах от коровы)
Колхоз «Советская Россия»
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет»
КФХ «Мирошниченко Е.В.» 
СПК «Ленинский путь»
СПК «Заветы Ильича» 
КФХ «Евсюков В.И.»
КФХ «Мантопкин Е.В.»
СПК «1 Мая» 
КФХ «Ляпина И.П.»
СПК «Белогорье»
КФХ «Ковалёва О.А.»
ООО «Правоторово» 
ООО «Авангард Дружба» 
КФХ «Яценко Р.М.»
КФХ «Короленко А.В.»
ООО «Надежда»  
По району

19,9

14,0
13,9
13,5
13,1
12,5
12,5
11,9
11,8
10,8

7,8
7,8
7,7
5,7
3,6
3,0

14,0

17,4

13,0
11,7
13,5

9,5
–

9,0
12,4
10,2
10,5

6,2
7,2

12,7
9,4

–
8,7

13,1

В минувший вторник, 28 февраля, был открыт последний из десяти 
капитально отремонтированных по плану 2016 года фельдшерско-акушерских пунктов 

в районе – в селе Мартынцы.

получать более качественные 
медицинские услуги в надле-
жащих условиях.
Принявший участие в меро-

приятии помощник депутата Го-
сударственной Думы А.В. Скоча 
А.Д. Мирошник, в свою очередь, 
поблагодарил всех за совместную 
плодотворную работу в решении 
социально значимых вопросов.

- Благодаря нашим общим 
усилиям мы открываем и этот 
жизненно важный для селян 
объект, где очень качественно 
выполнены ремонтные работы, 
оборудование отвечает всем 
требованиям и нормативам ме-
дицинской помощи, - подчеркнул 

выступающий. – Я знаю, село 
ваше небольшое, достаточно 
удалено от районного центра, 
и для вас очень важно, чтобы 
медицинская помощь была мак-
симально приближена к вашему 
дому. И очень отрадно, что для 
вас теперь она станет более до-
ступной и качественной.
Обновлённое здание ФАПа 

освятил клирик Свято-Троицкого 
собора, священнослужитель Ми-
хаил Морозов.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимке: А.В. ПАХОМОВ, 

заведующий ФАПом А.В. РЯД-
НОВ и А.Д. МИРОШНИК перере-
зают ленточку – ФАП открыт.

Жубатова Наталья Петровна
Дегтярь Александр Иванович
Киричкова Татьяна Владимировна
Кухтов Виталий Александрович
Некрасов Вячеслав Алексеевич
Забара Виктор Иванович
Божкова Валентина Александровна
Ягоровас Сергей Аникеевич
Цемина Ирина Егоровна
Лемешко Светлана Владимировна
Злобина Светлана Николаевна
Бабич Павел Васильевич
Макарова Елена Васильевна
Поляков Владимир Петрович
Мороз Наталья Александровна
Брежнева Елена Владимировна

7 марта
9 марта
10 марта
13 марта
14 марта
15 марта
16 марта
20 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24 марта
27 марта
28 марта
29 марта
31 марта

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé 
ÌÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äåïóòàòàìè Ïîñåëêîâîãî ñîáðàíèÿ 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñ¸ëîê Ðîâåíüêè» è ÷ëåíàìè 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Ìóíèöèïàëüíîì ñîâåòå 

Ðîâåíüñêîãî ðàéîíà (Cе!. q%"е2“*,L, 1, 2. 5-50-44)

Приём проводится с 10 до 12 часов.

Ïÿòüäåñÿò âòîðîå çàñåäàíèå 
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà
В минувший вторник, 28 февраля, состоялось  пятьдесят 

второе заседание Муниципального совета Ровеньского района.

Решение Муниципального совета муниципального района 
«Ровеньский район» второго созыва № 52/325 от 28 февраля 2017 года   

О внесении изменений в структуру администрации 
Ровеньского района, утверждённую решением Муниципального 

совета Ровеньского района от 29.07.2016 года № 44/277 
«Об утверждении структуры администрации Ровеньского района»
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ÂÐÓ×ÅÍÛ ÏÀÑÏÎÐÒÀ
В канун Дня защитника Отечества 36 ровеньских школьников получили 

паспорта гражданина РФ. Паспорта им вручили в торжественной обста-
новке в Центре культурного развития посёлка Ровеньки заместитель главы 
администрации района Е.Ф. Пальченко, начальник миграционного пункта 
ОМВД России по Ровеньскому району Е.А. Кичигин и начальник отдела 
по делам молодёжи, физической культуры и спорту Л.В. Неткал.

(Соб. инф.)

Ãðóïïîâîé ýòàï 
ñîðåâíîâàíèé 
ïî øàõìàòàì

среди муниципальных 
образований Белгород-
ской области в рамках 
областной спартакиады 
прошёл 25 февраля 
в г. Новый Оскол.

Команду нашего района 
представляли шахматисты 
Андрей Постолов, Станис-
лав Попов, Александр Гав-
риленко и Ольга Иньякова. 
По итогам соревнований ко-
манда Ровеньского района 
опередила шахматистов из 
Чернянского, Прохоровско-
го и Красненского районов и 
уверенно вышла в финаль-
ную часть соревнований, 
которая будет проходить с 
24 по 26 марта в п. Ракит-
ное. Стоит отметить, что по-
добного успеха ровеньские 
шахматисты не добивались 
уже более 20 лет.

(Соб. инф.)

Весна вступает в свои права. 
Полным ходом идёт таяние сне-
гов и льда. В это время толщина 
льда заметно не уменьшается, 
но его структура изменяется: лед 
становится пористым и непроч-
ным, особенно около стока вод, 
на течении, на глубоких и открытых 
для ветра местах, над тенистым 
и торфяным дном, у болотистых 
берегов, в местах выхода подво-
дных ключей, под мостами, в узких 
протоках.
Чаще всего люди оказываются на 

льду, переходя водоёмы, чтобы со-
кратить свой путь или отправляясь 
на зимнюю рыбалку. 
Если вы уже вышли на лёд, но со-

мневаетесь в его прочности, то идти 
по нему нужно осторожно, скользя-
щим шагом - мягко ставя ногу на всю 
ступню. При медленной ходьбе лёд 
редко проламывается мгновенно. 
Пролому льда предшествует про-
седание, изменение его внешнего 
вида и выступление воды. При этих 
признаках лучше сразу вернуться 
назад по собственным следам.
Никогда не выходите на лёд в 

тёмное время суток и при плохой 
видимости (если есть туман, сне-
гопад, дождь).

Не проверяйте на прочность лёд 
ударом ноги, если после первого 
сильного удара поленом или лыж-
ной палкой покажется хоть немного 
воды, это означает, что лёд тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом слу-
чае следует немедленно отойти по 
своему же следу к берегу скользя-

щими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь.
Убедительная просьба к родите-

лям: не пускайте детей на водоёмы 
без присмотра.
Одна из самых частых причин 

трагедий на водоёмах - алкоголь-
ное опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.
Как оказать помощь проваливше-

муся под лёд?
Немедленно крикнуть пострадав-

шему, что идёт помощь.

К полынье приближаться только 
ползком, широко раскинув руки.
Использовать подручные сред-

ства для увеличения площади опо-
ры: лыжи, доску, фанеру и ползти 
на них.
Не  подползать  к  самому  краю 

льда ,  иначе  ри с к уете  с ами 

провалиться  под  лёд .
Не доползая до полыньи, про-

тянуть  пострадавшему  спаса-
тельное приспособление: шест 
(желательно с верёвкой), ремни, 
шарфы, любую доску или жердь, 
санки, лыжи. Бросать связанные 
ремни, шарфы или доски нужно, 
находясь за три-четыре метра до 
кромки льда.
Чтобы быстрей согреться, по-

страдавшему по возможности сле-
дует переодеться в сухую одежду, 
укрыться одеялами, куртками. Или 
принять тёплый душ, ванну, выпить 
горячий чай. Наиболее эффективно 
- обогревать спину и грудь.

Что делать, если вы провалились 
под лёд?
Действуйте самостоятельно (не 

поддаваясь панике!).
Нельзя барахтаться и навали-

ваться всем телом на тонкую кромку 
льда (под тяжестью тела она будет 
обламываться).
Чтобы избежать теплопотерь орга-

низма, находясь на плаву, голову дер-
жите как можно выше над водой.
Попав в пролом, широко раскинь-

те руки, для того, чтобы удержаться 
на поверхности воды и не прова-
литься под лёд с головой.
Спокойно, не делая резких дви-

жений, старайтесь выбраться на по-
верхность в сторону более крепкого 
льда; для этого обопритесь локтями 
об лёд и, приведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь 
забросить на лёд ту ногу, которая 
ближе всего к его кромке, поворо-
том корпуса вытащите вторую ногу 
и быстро выкатывайтесь на лёд.
Без резких движений отползайте 

от опасного места в том направле-
нии, откуда пришли, зовите на по-
мощь.

В. МАРЧЕНКО,
консультант 

по делам ГО и ЧС. 

На празднике мы провожали зиму 
и встречали весну. Дети от души 
веселились: водили хоровод вокруг 
Масленицы, пели русскую народную 
песню «Блины», частушки, участво-
вали в различных конкурсах. А по-
сле с большим удовольствием ели 
вкусные блины и сладости, запивая 
их горячим чаем.
А всеобщее народное гуляние в 

селе Ржевка состоялось 26 февра-
ля на центральной площади. Сама 
матушка Масленица в сопровожде-
нии ведущих праздника, Весны, жи-
телей села пожаловала на сцену. 
На праздник были приглашены 
участники художественной самодея-
тельности Нагорьевского сельского 
Дома культуры. Они дарили гостям 

свои прекрасные песни.
На площади проводились кон-

курсы, игры, народные забавы, за 
которые участники получали призы. 
Русские красавицы разносили глав-
ное угощенье праздника - блины.
Кульминацией праздника стало 

сжигание чучела Масленицы, во-
круг которого в большом хороводе 
сошлись все гости.
Организация праздника была бы 

невозможной без поддержки пред-
седателя СПК «Заветы Ильича» 
Н.Н. Лимаря и главы администра-
ции Ржевского сельского поселения 
А.А. Никулина.

О. РЯДНОВА,
заведующая Ржевской 

модельной библиотекой.
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В этом году в России на-

чинается третий этап Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, 
в ходе которого выполнение 
испытаний комплекса ГТО 
в официальном зачёте, то 
есть с получением соответ-
ствующего знака отличия, 
станет доступно всему на-
селению.
Для того, чтобы пройти 

тестирование, каждому 
участнику  необходимо 
зарегистрироваться  в 
Интернете на Всероссий-
ском портале комплекса 
по адресу www.gto.ru. При 
регистрации создаётся лич-
ный кабинет участника, в 
котором указываются фа-
милия, имя, отчество, пол, 
дата рождения, адрес ме-
ста жительства, адрес элек-
тронной почты, мобильный 
телефон, информация об 
образовании и (или) тру-
доустройстве. Регистрация 
завершается присвоени-
ем участнику уникального 
идентификационного номе-
ра, состоящего из 11 цифр. 
После этого необходимо 
оформить индивидуальную 
заявку (образец можно так 
же скачать на этом сайте), 
в которой указываются вы-
бранные виды контрольных 
испытаний, а также полу-
чить медицинский допуск 
к тестированию.
Следующим шагом яв-

ляется подача индивиду-
альной заявки в муници-
пальный центр тестиро-
вания, который допускает 
участника к прохождению 
тестирования, формирует 
протоколы для выполне-
ния ВФСК ГТО, назначает 
время и место тестирова-
ния, а затем, собственно, 
и проводит тестирование 
на базе МАУ «Спортивный 
клуб Ровеньки». 
Подать заявку на участие 

в тестировании могут все 
желающие. Ждём вас в му-
ниципальном центре тести-
рования комплекса ГТО в 
Ровеньском районе, кото-
рый расположен по адресу 
п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 
61, т. 5-71-26.

Е. СЕМЕНТЕЕВ.

С приветственным словом к го-
стям из самого отдалённого уголка 
Белгородчины обратился замести-
тель главы администрации Красног-
вардейского района по социальной 
политике – начальник управления 
физической культуры и спорта В.Е. 
Лихолетов. 
Творческие коллективы, масте-

ра народных ремёсел, спортсмены 
из Ровеньского района с собой 
привезли всё то, чем богата род-
ная земля. В фойе Дворца культу-
ры «Юбилейный» все присутство-
вавшие могли ознакомиться с вы-
ставкой декоративно-прикладного 
творчества, на которой были пред-
ставлены работы, выполненные 
в различных техниках. Народные 
умельцы не только рассказывали 
о своих изделиях, но и показывали 
процесс их рождения, приглашая 
посетителей выставки поучаство-

вать в мастер-классах. 
Лучшие вокальные, инструмен-

тальные, хореографические, теа-
трализованные композиции, номера 
разговорного жанра представили 
ровеньские артисты в концертной 
программе под символичным назва-
нием «Тепло родной земли даёт нам 
силы». В ней слились воедино веко-
вая история и живая современность, 
мирная жизнь и военное время, на-
родные традиции и патриотизм, му-
драя зрелость и счастливое детство. 
Творческим коллективам удалось 
показать всё богатство своей малой 
родины. А продолжительные апло-
дисменты зрителей и цветы стали 
лучшей наградой. 
В спортивной части эстафеты 

представители двух районов встре-
тились на товарищеском матче по 
мини-футболу. 

Ж. ТИМАШОВА.
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На исходе зимы красногвардейская земля радушно принимала 
гостей из Ровеньского района. Встреча прошла в рамках 

XVI областной культурно-спортивной эстафеты, посвящённой 
Году экологии в Российской Федерации и стартовавшей 

под девизом: «Одна планета – одно будущее!». 

25 февраля юные читатели Ржевской модельной библиотеки 
стали участниками проводов Масленицы. Всю неделю ребята 

готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. 
На репетициях они узнали, как раньше на Руси праздновали 
Масленицу, что означает и откуда берёт начало этот обычай.

Библиотекари района приняли 
активное участие в этой кампании, 
организовав для молодёжи дело-
вые игры, правовые викторины, 
встречи с представителями ис-
полнительной и законодательной 
властей, партийными активистами 
и членами избиркомов.
Стартовала декада правовой 

информации в центральной рай-
онной библиотеке, где прошёл се-
минар «Роль и задачи библиотек в 
правовой культуре избирателей». 
На семинаре говорили о том, что 
библиотеки являются координиру-
ющими учреждениями по правовой 
грамотности населения, связую-
щим звеном между населением 
и муниципальными структурами, 
центрами молодёжного досуга. 
А молодёжь – это будущее стра-
ны, и от того, как мы воспитаем 
молодое поколение, зависит по-
литическая ситуация в целом. На 
семинар была приглашена пред-
седатель избирательной комиссии 
Ровеньского района Галина Вла-
димировна Кравченко, которая по-
знакомила участников семинара 
с изменениями в избирательном 
законодательстве и основных по-
ложениях избирательного кодекса, 
регламентирующих предстоящие 
выборы губернатора Белгородской 
области, которые пройдут в сен-
тябре, и нацелила библиотечных 
работников на активную работу по 
повышению правовой грамотности 
молодых избирателей.
В Ровеньском политехническом 

техникуме состоялся вечер вопро-
сов и ответов «Твоя страна - твой 
выбор - твоё будущее». Библио-
текарь центра правовой инфор-
мации центральной библиотеки 
рассказала о важности проведе-
ния избирательной кампании в 
целом, о роли молодёжи в фор-
мировании будущего нашей стра-
ны, провела викторину на знание 
избирательного права. Предсе-
датель Гагаринской участковой 
избирательной комиссии № 914 
А.А. Мягкая познакомила студен-
тов с тем, как проходят выборы 
на территории нашего района, о 
работе участковой избиратель-
ной комиссии, сделала акцент 
на важность участия молодёжи 

в выборах любого уровня.
В районном краеведческом музее 

состоялся брейн-ринг по избира-
тельному праву «Голос молодёжи 
- право на будущее». Инициато-
рами проведения игры выступили 
работники центральной районной 
библиотеки. В брейн-ринге приня-
ли участие 4 команды: «Электо-
рат» - Ровеньской средней школы 
с УИОП, «Эрудит» - Ровеньской 
средней школы № 2, «Будущее 
России» - Ровеньской основной 
школы и «Лидер» - Ровеньского 
политехнического техникума. Игра 
состояла из 8 геймов, в ходе кото-
рых команды отвечали на вопро-
сы, связанные с избирательным 
правом. Правильность ответов 
оценивало компетентное жюри 
во главе с председателем изби-
рательной комиссии Ровеньского 
района Г.В. Кравченко. Все коман-
ды неплохо справились с задания-
ми. По итогам игры победителем 
стала команда «Лидер», «Будущее 
России» заняла 2 место, 3 место 
разделили команды «Электорат» 
и «Эрудит».
Час молодого избирателя «Сло-

варь юного избирателя» прошёл 
во Всесвятской библиотеке, час 
права «Сделать выбор — наш долг 
и наше право!» - в Верхнесере-
брянской библиотеке, в Нагорьев-
ской средней школе – мероприятие 
«Всё о выборах». В Ерёмовской 
модельной библиотеке была про-
ведена деловая игра «За выбо-
рами наше будущее» об основах 
избирательного законодательства, 
в Пристеньской библиотеке - дело-
вая игра «Мы учимся выбирать», в 
Ржевской модельной библиотеке 
прошёл час путешествия по изби-
рательному праву «О выборах хочу 
всё знать». Во всех них активное 
участие приняли будущие и моло-
дые избиратели.
Проведение декады молодого 

избирателя в районе помогло би-
блиотекарям привлечь внимание 
молодёжи к тематической литера-
туре, к интерактивным мероприя-
тиям, к общению, а главное, по-
казать важность наличия активной 
жизненной позиции в наше непро-
стое время.

Ю. СЛАВГОРОДСКАЯ.
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С 9 по 19 февраля в библиотеках района прошёл цикл 
мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя, 
направленных на формирование у молодых людей 
гражданской ответственности, повышение уровня 

информированности о выборах, их правовой 
и электоральной культуры. 
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