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Решение 
Муниципального совета 
муниципального района 

«Ровеньский район» 
второго созыва № 53/342 
от 31 марта 2017 года

О назначении публичных 
слушаний по проекту 

решения «Об исполнении 
местного бюджета 
Ровеньского района 

за 2016 год»
В соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
Ровеньского района Муниципальный 
совет Ровеньского района решил:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту решения Муниципального 
совета Ровеньского района «Об испол-
нении местного бюджета Ровеньско-
го района за 2016 год» на 28 апреля 
2017 года.

2. Провести публичные слушания в 
зале администрации муниципального 
района «Ровеньский район» Белгород-
ской области (п. Ровеньки, ул. Лени-
на, д. 50) 28 апреля 2017 года в 10 
часов 00 минут.

3. Назначить председательствую-
щим на публичных слушаниях пред-
седателя комиссии по экономическому 
развитию, бюджету и налогам Муни-
ципального совета Ровеньского района 
Забару Виктора Ивановича.

4. Сформировать рабочую группу по 
организации проведения публичных 
слушаний в составе:

- Поляков В.П. - заместитель пред-
седателя Муниципального совета Ро-
веньского района,

- Некрасов В.А. – председатель 
комиссии по социально-культурному 
развитию Муниципального совета Ро-
веньского района,

- Подобная М.В. – и.о. заместите-
ля главы администрации района по 
экономике - начальника управления 
финансов и бюджетной политики ад-
министрации Ровеньского района.

5. Поручить членам рабочей груп-
пы предпринять меры по созданию 
необходимых условий для проведе-
ния публичных слушаний по проек-
ту решения Муниципального совета 
Ровеньского района «Об исполнении 
местного бюджета Ровеньского района 
за 2016 год».

6. Опубликовать настоящее реше-
ние, а также проект решения «Об 
исполнении местного бюджета Ро-
веньского района за 2016 год» в газете 
«Ровеньская нива».

Председатель 
Муниципального совета 

Ровеньского района
С. ТАРАСЕНКО.

В фойе здания админи-
страции района работали 
оздоровительные площад-
ки. Здесь все желающие 
могли  узнать  уровень 
глюкозы (сахара) в кро-
ви, измерить артериаль-
ное давление (на снимке 
слева), определить свой 
рост и вес, медицинские 
работники центральной 
районной больницы по 
этим данным у каждого 
вычисляли индекс массы 
тела, давали профилак-
тические консультации. 
Здесь же по теме «Крас-
ный Крест» и милосер-
дие» была развёрнута 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
учащихся школ района. 
А психологи комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
провели мастер-класс по 
песочной терапии.
После  проведённого 

обследования участники 
мероприятия прошли в зал 
заседаний администрации 
района. Их приветствова-

ли глава администрации 
района А.В. Пахомов, по-
здравивший всех с празд-
ником и обративший вни-
мание присутствовавших 
на важность сохранения 
своего здоровья, а также 
начальник отдела по де-
лам молодёжи, физиче-
ской культуре и спорту 
Л.В. Неткал. Андрей 
Вячеславович выполнил 
приятную миссию: вру-
чил грамоту замести-
теля губернатора – на-
чальника департамента 
внутренней и кадровой 
политики области на-
шему отделу по делам 
молодёжи, физической 
культуре и спорту за 2 
место в смотре-конкурсе 
на лучшую организацию 
работы по внедрению 
ВФСК «Готов к труду и 
обороне» среди муни-
ципальных образований 
в Белгородской области 
его руководителю. По-
сле чего слово было 
предоставлено заве-
дующей поликлиники 

центральной 
р а й о н н о й 
б о л ь н и ц ы 
И .Н .  Титов-
ской, которая 
п о с в я т и л а 
своё высту-
пление одной 
из самых ак-
туальных тем 
здравоохра-
нения сегодня 
– депрессии. 
Всё чаще мы 
слышим о ней, 
как оказалось, 
ей подверже-
ны не только 
взрослые, но 
и дети. Ирина 
Николаевна 
расс к азала 
о  причинах 
появления депрессии у 
различных категорий насе-
ления, её симптомах и по-
следствиях, путях лечения 
и методах преодоления, 
дала массу полезных со-
ветов, как избежать стрес-
са, раздражительности и 

создать предпосылки для 
хорошего настроения и са-
мочувствия.
Затем на площади у 

здания администрации 
района состоялась за-
рядка (на снимке внизу), 
придавшая всем заряд 

энергии и бодрости, про-
должившаяся небольшим 
кроссом по аллее Славы и 
центральному парку.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимке: в помощь 

– полезная информация 
о здоровье.

Её история начинается в шести-
десятые годы прошлого столетия, 
когда в отдалённом от областно-
го центра селе Ровеньки была 
открыта музыкальная школа. И 
первый  набор учащихся был по 
классу баяна и фортепиано. Пре-
подаватели в школе были люди из 
города, они долго не задержива-
лись в селе. В 1971 году состоял-
ся первый выпуск – первых пять 
выпускников по классу баяна. Для 

одного из них – Алексея Колта-
кова учёба в музыкальной шко-
ле определила его судьбу – он, 
музыкальный работник детского 
сада, всю свою трудовую жизнь 
прививает любовь к искусству 
подрастающему поколению.

(Окончание на 3 стр.)
На снимке: А.В. ПАХОМОВ 

с Н.И. ДОЙДИНОЙ и Н.В. ДМИ-
ТРОЧЕНКО после награжде-
ния.
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îòìå÷àëà ñâîé 50-ëåòíèé þáèëåé 

îòìåòèëè â ïîñ¸ëêå Ðîâåíüêè 7 àïðåëÿ. Â ïðàçäíèêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðàáîòíèêè ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé
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ÄÅÍÜ 
åäèíîãî ïðè¸ìà

В Ровеньском районном отделе 
судебных приставов 12 апреля 
с 14 до 20 часов состоится день 
единого приёма граждан по адре-
су: п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 
53. Запись по телефону 8(47238) 
5-72-43, при обращении на приём 
иметь документ, удостоверяющий 
личность и (или) доверенность на 
представление интересов.
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Сегодня молодые люди 
из села зачастую не связы-
вают свой жизненный путь 
с сельским хозяйством. 
Да и понять их, конечно, 
можно: в городах больше 
мест для трудоустрой-
ства, больше возможности 
найти высокооплачивае-
мую работу, социальных 
удобств. Поэтому 
те, кто остаются 
жить и работать на 
родной земле или 
возвращаются  в 
село после получения 
образования, несмотря 
на все трудности, отсут-
ствие комфорта, малень-
кую зарплату, заслуживают 
огромного уважения.
В селе Айдар живёт мо-

лодая и дружная семья 
Валентины Петровны и 
Дениса Александровича 
Рязановых. В этом году 
они отмечают пятилетие 
совместной жизни. Буду-
щие супруги знали друг 
друга со школы, дружили, 
но вскоре дружба перерос-
ла в любовь.
Денис после окончания 

школы стал работать ме-
ханизатором. Он не видел 
для себя иного пути, кроме 
как трудиться в сельском 
хозяйстве. Работает с 
полной отдачей сил. Вот 
как отзывается о нём ме-
неджер по персоналу ЗАО 
«РусАгро Айдар» Наталья 
Владимировна Мотёрки-
на: 

- Денис работает у нас 
восьмой год. Весной обра-
батывает и удобряет почву, 
летом обрабатывает посе-
вы гербицидами, заготав-
ливает корма для коров, 
в осенне-зимний период 
подвозит корма для скота. 
Исполнительный, добросо-
вестный, перспективный, 
общительный. Он один 
из самых молодых наших 
тружеников, с которого уже 
сегодня, несмотря на его 
молодость, можно брать 
пример. Бережно относится 
к технике, ответственно - к 
выполнению любых пору-
чений. Всегда готов прийти 

на помощь товарищам. За 
свой труд и высокие про-
изводственные показатели 
неоднократно награждался 
грамотами и денежными 
премиями главы админи-
страции района.
Тёплые воспоминания о 

юной Валентине остались 
у её классного руководи-
теля Светланы Петровны 
Литовченко:

- В школе Валя пользо-
валась авторитетом среди 
товарищей. Была лидером 
ученического самоуправ-
ления, активно участвова-
ла в общественной жизни. 
Неоднократно защищала 
честь школы в различных 
конкурсах районного и об-

ластного уровня. Ей можно 
было доверить всё и про-
верять сделанную работу 
не требовалось, к любому 
поручению она относилась 
очень серьёзно и ответ-
ственно. Вечера отдыха, 
диспуты, заседания учени-
ческого самоуправления, 
шефская помощь – со всем 
этим Валя успешно справ-
лялась.
Прекрасно выдержав 

выпускные экзамены в 
школе, имея на руках хо-
роший аттестат, Валенти-
на поступила в БелГУ на 
социально-теологический 
факультет на бесплатное 
обучение.
А через полтора года они 

с Денисом поженились. 
Жить стали у родителей 
Вали Петра Григорьевича 
и Любови Юрьевны. Они 
работают не один десяток 
лет в том же хозяйстве, что 
и Денис. Простые сельские 
труженики. Не могу не от-
метить ещё одно качество, 
свойственное этой семье: 
глубокое почитание стар-
ших. Вместе с ними жи-
вёт бабушка Валентины 
Екатерина Никитична Во-
лощенко, проработавшая 
тридцать пять лет дояркой 
в колхозе и вырастившая 
четверых детей. Она окру-
жена заботой и внимани-
ем. 
Вопрос о собственном 

жилье у молодой семьи Де-
ниса и Валентины всегда 
был на первом месте. А тут 

на свет появился первенец 
Егор. Супруги обратились в 
районную администрацию, 
получили участок под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство, и в 2015 
году был заложен фунда-
мент.
Прошлый год для семьи 

Рязановых был очень на-
сыщенным: строительство 
дома, рождение второго 
сына Артёма, в результате 
чего часть кредита на жи-
льё была погашена мате-
ринским капиталом, мама 
Валя, получив красный ди-
плом о высшем образова-
нии, поступила в магистра-
туру по направлению со-
циальной работы. Словом, 
скучать не пришлось, но 
очень помогают родители: 
и Вали, и Дениса – Татьяна 
Викторовна и Александр 
Викторович.

- Родители – наша опора, 
поддерживают во всём - и 
словом, и делом, и мате-
риально. Благодаря в том 
числе и им построен наш 
дом, летняя кухня, уста-
новлены ворота и забор. 
Конечно, работы много, 
внутри дома ещё ничего не 
сделано, много планов по 
благоустройству двора, за-
ложена только часть сада 
в честь рождения сыновей, 
каждый их день рождения 
мы решили начинать с по-
садки фруктового деревца, 
и у Артёма в этом году по-
явится первое. Мы молоды 
и у нас всё впереди, - го-

ворят супруги.
Основа жизни мо-

лодой семьи – труд. 
Трудолюбие – в генах 
у Рязановых. Оба 

супруга выросли в много-
детных семьях, с детства 
знают цену заработанной 
копейке. Хорошая хозяй-
ственная хватка у Дениса: 
он знает толк в ведении 
подсобного  хозяйства , 
строительстве ,  многое 
умеет делать собствен-
ными руками.

- В селе, как ни крути, 
без личного хозяйства не 
обойтись. И хотя хлопоты 
занимают много време-
ни, результат того стоит. 
Молоко, сметана, мясо, 
яйца – всё со своего под-
ворья ,  - рассказывает 
Денис с улыбкой на лице 
после трудного рабочего 
дня. - Плюс к этому ово-
щи и ягоды, выращенные 
своими руками. Для семей-
ного бюджета получается 
хорошее подспорье. Да и 
детишки питаются каче-
ственными продуктами.
Во время нашей бесе-

ды с молодыми супругами 
было видно, как они любят 
и дорожат друг другом, ве-
рят в лучшее.
Каждый сам выбирает 

свой путь. Нелёгкие тру-
довые будни, получение 
профессионального обра-
зования, двое маленьких 
детишек, строительство 
дома – сегодня у супругов 
Рязановых такая жизнен-
ная дорога, и они уверенно 
идут по ней, собственны-
ми руками и ежедневным 
трудом обеспечивают для 
своей семьи сегодняшний 
и завтрашний день.

Д. ТВЕРДОХЛЕБОВА.
с. Айдар.

Çàñåäàíèå øòàáà
местного отделения 

Всероссийского военно-
патриотического 

движения «Юнармия» 
прошло в районном 

Доме детского 
творчества.

Его участниками стали и.о. 
начальника управления об-
разования администрации 
района И.Н Улезько, началь-
ник штаба местного отделе-
ния движения «Юнармия» А. 
В. Волочаев, методист мук-
ниципального центра оценки 
качества образования С.Н. 
Степенко, руководитель про-
екта «Зарница» А.А. Неткал, 
директор детско-юношеской 
спортивной школы А.Л. Мяг-
кий, директор районного 
Дома детского творчества 
О. А. Ряднова, заместители 
директоров средних общеоб-
разовательных учреждений 
района.
На заседании были рас-

смотрены вопросы планиро-
вания деятельности движе-
ния в этом году, об участии 
юнармейцев  в  военно -
патриотической игре «Зар-
ница», о смотре-конкурсе 
юнармейских отрядов.

В Год экологии активно включились в органи-
зацию и проведение природоохранных акций и 
учащиеся Нагорьевской средней школы. Среди 
учеников был проведён опрос «Экологический 
след», который показал, как мало мы знаем 
о влиянии, оказываемом человечеством на 
окружающую среду. А ещё ребята принимали 
участие в конкурсе стихов о природе, выставке-

конкурсе рисунков, с инте-
ресом смотрели фильмы 
«Родники», «Парк моего 
детства», «Кормите птиц 
зимой», «Охота ужа на 
жабу обыкновенную», соз-
данные их сверстниками 
и рассказывающие о дея-
тельности наших отрядов 
«Радуга» и «Прометей».
На занятиях объедине-

ний внеурочной деятель-
ности  «Экологическое 
пространство  школы» 
и дополнительного об-
разования «Зелёное хо-
зяйство» учащиеся под 
руководством педагога 
дополнительного образо-
вания Надежды Алексеев-
ны Рядновой выращивают 
цветочную рассаду для вы-
садки на территории шко-

лы, контролируют состояние молодых деревцев 
школьного хвойного парка, заложенного 9 лет 
назад под руководством учителя биологии В.А. 
Некрасова при активном спонсорском участии 
семьи С.В. и Л.Н. Лубкиных, их детей – Мар-
гариты и Павла. На днях ребята обследовали 
саженцы сосны крымской, туи, ореха грецкого, 
растущих на территории школьного питомника. 

Они хорошо перезимовали.
Члены экологического отряда «Радуга» орга-

низовали и провели эко-уроки «Берегите при-
роду – утилизируйте отходы!», в ходе которых 
ребята узнали, что одна небольшая батарейка 
способна загрязнить до 20 квадратных метров 
почвы или 400 литров воды, погубить жизни 
нескольких деревьев, мелких животных и на-
секомых.
Вместе с волонтёрами отряда «Прометей» 

активисты экологического отряда провели ак-
ции по сбору макулатуры, старых батареек и 
пластиковых крышек, а также вещей для нуж-
дающихся. На призыв принять участие в акци-
ях откликнулись многие ребята и их родители. 
Было собрано и сдано 1,5 тонны макулатуры, 
сданы батарейки, крышки переданы в первый 
благотворительный магазин «Добромаркет», а 
вырученные деньги перечислены на помощь 
больным детям. Собранные вещи переданы 
благотворительному обществу «Милосердие и 
забота» в г. Белгород, здесь живут бабушки и 
дедушки, оставшиеся одни на старости лет, и 
здесь же находят ночлег бездомные.
Это настоящие уроки доброты, заботы и любви 

к окружающему миру, которые учат не только 
познавать природу, но и приумножать и сохра-
нять её красоту, быть милосердными.

В. ШЕВЧЕНКО,
председатель комитета РСМ 

Нагорьевской средней школы.
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В январе этого года пейнт-
больной секции МАУ «Спортив-
ный клуб Ровеньки» исполни-
лось 6 лет. Всё это время шло 
планомерное развитие этого 
вида спорта. Более 60 чело-
век получили навыки игры в 
пейнтбол: занимались в секции, 
участвовали в соревнованиях 
различного уровня, 18 из них 
имеют спортивные разряды, 6 
человек, имея соответствующие 
категории, теперь могут быть 
судьями соревнований.
Было много заслуженных по-

бед, медалей, кубков - сегодня 
их в коллекции 41. Наш выпуск-
ник, ровенчанин 
Александр Заба-
ра уже второй год 
успешно играет в 
основном составе титулованной 
пейнтбольной команды «Русский 
легион», которая представляет 
Россию на европейских и миро-
вых соревнованиях. Ровеньские 
команды «МиР» и «Край» стано-
вились призёрами и победителя-
ми областных и всероссийских 
соревнований по спортивному 
пейнтболу. Тактическая команда 
«Рубеж» - постоянный участник 
прикладных и сценарных игр, 
проводимых как в области, так и 
за её пределами. На соревнова-
ниях, которые проходят у нас в 
Ровеньках, съезжаются команды 
из Белгородской и Воронежской 
областей, что лишний раз гово-
рит об имеющейся здесь достой-
ной материально-технической 
базе, хорошем уровне подго-
товки спортсменов и интересе 
к спорту в целом.
Сейчас ровеньские пейнтбо-

листы занимаются в отремон-
тированном спортивном зале 
Центра культурного развития 
п. Ровеньки. И мы видим, что 
интерес молодёжи к занятиям 
пейнтболом растёт, к нам по-
стоянно приходят новые участ-
ники.
Полным ходом идёт работа 

по подготовке к спортивным 
состязаниям и соревновани-
ям прикладной и тактической 
направленности, которые прой-
дут в области в этом году. Но 
планы тренировочного и со-
ревновательного процесса, а 

также развития спортивного 
пейнтбола в целом на терри-
тории не только района, но и 
области зачастую корректирует 
сложившаяся непростая эконо-
мическая ситуация. Пейнтбол 
– это технический вид спорта, 
основанный на взаимодействии 
спортсмена с различными тех-
ническими устройствами, глав-
ным из которых является пнев-
матическое оружие (маркер). 
Поэтому финансовые затраты 
на содержание пейнтбольной 
секции  высоки .  Несколько 
пейнтбольных клубов области 
вынуждены были прекратить 

существование 
либо перевести 
свою  деятель -
ность в область 

предоставления платных услуг 
для любителей активного от-
дыха, исключив спортивную 
соревновательную составляю-
щую. Так, в прошлом году за-
крылся клуб в г. Валуйки, коман-
да которого была постоянным 
участником всех пейнтбольных 
мероприятий, проводимых, в 
том числе, и в нашем районе.
Ровенчанам повезло. Нахо-

дясь под крылом ровеньского 
спортклуба, местные пейнтбо-
листы ощущают поддержку ад-
министрации района. И всё же 
без спонсорской помощи сейчас 
нельзя выполнить все постав-
ленные задачи. Большую по-
мощь в приобретении запчастей 
для оборудования и командных 
джерси (специальных курток) 
для спортсменов оказывает 
СПК «Белогорье». Его руково-
дитель В.П. Кобыльник очень 
заинтересован в развитии этого 
вида спорта в районе, часто по-
сещает районные соревнования 
и тренировки секции, интересу-
ется проблемами спортсменов 
и по мере возможности помога-
ет их решить. Думаю, многие, 
кто имеет отношение к спорту, 
согласятся со мной, что такая 
поддержка всегда кстати, а в ны-
нешних экономических условиях 
и вовсе бесценна.

А. НЕТКАЛ,
руководитель пейнтбольной 
секции  МАУ «Спортивный 

клуб Ровеньки».
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У музыкальной школы не было 
своего помещения. Хорошие усло-
вия для занятий появились, когда 
в районном центре был построен 
новый Дом культуры, который се-
годня стал Центром культурного 
развития. А музыкальная школа, 
она занимает в этом здании со-

лидную его часть, тоже «повзрос-
лела» и «возмужала» - 22 года 
она называется детской школой 
искусств. А виды искусства в ней 
разные. Вы тут же «почувствуете» 
их, едва войдёте в неё. И сразу 
услышите тихие мелодичные зву-
ки – ну, конечно, преподаватель по 
классу классической гитары А.А. 
Воронов готовится к уроку. А вот 
класс фортепиано, обучение игре 
на котором всегда занимает одно 
из видных мест в музыкальном 
воспитании и образовании. Про-
ходя мимо малого зала, слышишь 
песню и игру на ложках и трещот-
ках, и притопы – здесь препода-
ватели фольклора Г.А. Дармина и 
Н.И. Очкий занимаются со своими 
ансамблями «Ивушка», он, кстати, 
неоднократный лауреат конкур-
сов различных уровней вот уже 
на протяжении нескольких лет, и 
фольклорным инструментальным 
«Игрунок». Концертмейстер Д.А. 
Бережной помогает раскрыть ре-
бятам художественное содержа-
ние каждой песни.
В другой день в малом зале 

обучают премудростям хорового 
пения преподаватель О.В. Шияно-
ва и концертмейстер Л.С. Ново-
млинская. И ты уж обязательно 

остановишься, проходя мимо 
зала, чтобы послушать чарующие 
детские голоса…
А голоса исконно русских на-

родных инструментов баяна и ак-
кордеона… Навыкам игры на этих 
инструментах ребят обучают вы-
пускники школы В.И. Марков, В.П. 
Забара и Н.И. Дойдина. С ученика-
ми духового класса – учит их игре 
на популярном в наше время и в 
школе – саксофоне – занимается 
преподаватель Н.Н. Ольхов.
Здесь учат классическому, на-

родному, бальному танцам. Из 
немногим более четырёхсот уча-
щихся школы в хореографических 
классах занимаются чуть более 
ста детей. В соседних классах 
язык танца учат понимать опыт-
ный педагог Н.В. Дмитроченко и 
начинающий педагог Ж.В. Мака-
ренко.
Преподаватели отделения изо-

бразительного искусства В.В. По-
лякова, И.П. Семенихина, Т.Д. 
Шумай, сохраняя традиции, про-
должают их развивать, используя 
современные материалы и техно-
логию, и внедряют свои знания и 
опыт 57 ученикам…
О каждом преподавателе – И.В. 

Градова, С.В. Бугаёва и другие - 
можно говорить ещё и ещё…
В Ровеньском центре культур-

ного развития, где проходил юби-
лей школы, собрались не только 
её коллектив – преподаватели и 
ученики, но и бывшие учащие-
ся, и преподаватели, и родители 
учеников, и даже почётные гости 
из ведомственных учреждений 
культуры Белгородской области, 
представители администрации 
Ровеньского района, директора 
детских школ искусств Валуйского, 
Вейделевского и Волоконовского 
районов – словом, друзья школы. 
В холле – выставка работ учащих-
ся и преподавателей отделения 
изобразительного искусства. На 
экране в большом зале – история 

школы: первые её шаги, первые 
ученики и преподаватели, руково-
дители и преподаватели разных 
лет, её сегодняшний день. А на 
сцене – ведущие Надежда Калит-
ченко и Пётр Становский страница 
за страницей «листают» школьный 
альбом и приглашают на сцену 
гостей праздника. Звучит много 
тёплых, добрых слов. И они – пре-
подаватели школы, кстати, среди 
них большинство – её выпускники, 
заслужили эти слова.
Огромную благодарность препо-

давателям за то, что вкладывают 
любовь к искусству в души ребят, 
выразил глава администрации 
района А.В. Пахомов. Андрей 
Вячеславович вручил Благодарно-
сти Министерства культуры РФ за 

большой вклад в развитие культу-
ры и многолетнюю плодотворную 
работу директору детской школы 
искусств Наталье Ивановне Дой-
диной и преподавателю Наталье 
Владимировне Дмитроченко.
Благодарственным письмом 

заместителя губернатора Бел-
городской области - начальника 
департамента внутренней и ка-
дровой политики области за мно-
голетний и плодотворный труд, 
значительный вклад в обучение 
и воспитание подрастающего по-
коления отмечены преподавате-
ли Галина Анатольевна Дармина, 
Виктор Иванович Марков, Вера 
Валерьевна Полякова, Татьяна 
Дмитриевна Шумай.
Коллектив преподавателей шко-

лы очень сплочённый, дружный 
и работоспособный. В нём много 
опытных работников. А потому – в 
школе хорошие традиции, уча-
щиеся и творческие коллективы 
успешно выступают в конкурсах. 
Здесь создана атмосфера добра и 
любви к детям. Вполне заслужен-
но преподавателям вручали Бла-
годарности главы администрации 
района, Почётные грамоты управ-

ления культуры Белгородской об-
ласти и регионального центра по 
художественному образованию 
Белгородского государственного 
института искусств и культуры, 
Белгородской региональной орга-
низации Российского профсоюза 
работников культуры, Благодар-
ственные письма начальника 
районного управления культуры 
и сельского туризма…
Коллектив школы поздрав-

ляли директор регионального 
учебно-методического центра по 
художественному образованию 
Белгородского государственно-
го института искусств и культуры 
Т.Ф. Белокурова и методист этого 
института С.А. Ревякина, Почёт-
ный работник среднего профес-

сионального образования, препо-
даватель филиала института Ю.Г. 
Кириченко, начальник управления 
культуры и сельского туризма ад-
министрации района, выпускник 
школы Н.Н. Ольхов, директор 
Ровеньского центра культурно-
го развития, выпускница школы 
Е.П. Зара, директор центральной 
библиотечной системы района 
Н.П. Полтавцева, директор Ро-
веньского краеведческого музея 
Л.В. Удовидченко, благочинный 
Ровеньского округа отец Дими-
трий, начальник отдела по делам 
молодёжи, кстати, тоже бывшая 
ученица школы, Л.В. Неткал, се-
кретарь местного отделения поли-
тической партии «Единая Россия» 
Т.В. Киричкова и многие другие 
гости – друзья школы. Их дей-
ствительно много – это и коллеги 
из учреждений искусства других 
районов, и бывшие выпускники, 
и преподаватели.
Присутствовавшие в зале теп-

ло встретили бывших директо-
ров школы – Клавдию Тихоновну 
Шевченко, Надежду Дмитриевну 
Николаенко, Ольгу Григорьевну 
Должикову. В разное время они 

возглавляли коллектив школы и 
каждая внесла свой вклад в её 
развитие. Им было чем поделить-
ся. Самое продолжительное вре-
мя коллектив школы возглавляла 
Ольга Григорьевна, а ей в 1988 
году предложили возглавить шко-
лу всего на один год – учебный 
год на носу, а директор, назначен-
ный в области, не приехал, надо 
было спасать положение. Согла-
силась на год, который продлился 
целых 17 лет. Штурвал школьного 
корабля она передала молодому 
специалисту, выпускнице школы, 
нынешнему её директору Наталье 
Ивановне Дойдиной. И оказалось 
– в надёжные руки.
Воспоминания выпускников, 

бывших и нынешних препода-
вателей дополняли страницы 
школьного альбома. А нынеш-
ние ученики школы украшали их 
своими выступлениями – танцы, 
песни, музыка наполняли красо-
той каждую страницу. Праздник 
получился ярким, насыщенным, 
эмоциональным и волнующим. 
В зале царил прекрасный мир 
искусства. И, конечно же,  какой 
праздник без фото на память, 
без подарков – их дарили гости 
и школа – гостям.
Коллектив Ровеньской дет-

ской школы искусств всегда на 
виду – ему уделяется должное 
внимание со стороны руковод-
ства района, без его участия не 
обходится и не один праздник в 
районе. И на этом юбилее отме-
чали не только преподавателей, 
но и лучших учащихся. А ей есть 
кем гордиться. Выпускник Сер-
гей Ткаченко – артист-музыкант 
Малого государственного театра 
России г. Москва, художествен-
ный  руководитель  ансамбля 
«Бенд Арт-Нови» г. Москва, се-
годняшние учащиеся умножают 
копилку достижений - побеждают 
в самых различных зональных и 
региональных конкурсах. В этот 
день все они были награждены 
грамотами. А ведущие вновь объ-
являют: «На сцене – дипломант 
III степени зонального отбороч-
ного  тура  хореографических 
коллективов «Талисман»-2017 
ансамбль народного танца «Ка-
русель» - русский народный танец 
«Гусачок», лауреат II степени зо-
нального конкурса молодых ис-
полнителей-2017 ученик 2 класса 
Роман Лазуренко – «Маленький 
велосипедист» (а юному музыкан-
ту всего 10 лет), «В исполнении 
сводного фольклорного ансамбля 
«Ивушка» прозвучит песня «Как 
по горкам – по горам»…
Вот и последняя страница 

школьного альбома – на сцене 
артисты вместе с директором и 
первоклассница с тортом. Зажи-
гаются огоньки на торте, а в зале 
звучит песня «Чтобы вспомнить 
какими мы были, загляните в наш 
школьный альбом».
Спустя два дня в детской шко-

ле искусств был день открытых 
дверей – кузница знаний и ма-
стерская духовного воспитания 
встречала своих будущих уче-
ников. Жизнь продолжается. И 
пусть далеко не каждый учащийся 
школы станет профессионалом в 
мире искусства, ростки прекрас-
ного в добрых душах детей дадут 
благодатные всходы.

А. КУЛИНЦОВА.
На снимках: слева – поздрав-

ление представителей Белго-
родского госинститута искусств 
и культуры; бывшие директора 
К.Т. ШЕВЧЕНКО; Н.Д. НИКОЛА-
ЕНКО и О.Г. ДОЛЖИКОВА; игра-
ет Роман ЛАЗУРЕНКО; справа 
– торт на сцене; выступает ан-
самбль «Игрунок».

15 апреля (суббота):
7.00 – служба Великой Субботы в Свято-

Троицком соборе;
8.00 – освящение в ДК с. Пристень;
9.00 – освящение в ДК с. Свистовка;
9.30 - освящение в с. Новоалександровка;
10.00–12.00 – освящение в Свято-Троицком 

соборе;
10.00 – освящение в ДК с. Калиниченково;
10.30 – освящение в ДК с. Харьковское;
11.00 – освящение в ДК с. Масловка, в 

Покровском храме с. Ерёмовка;

11.45 - освящение в ДК с. Нагорье;
12.00 – освящение в часовне це-

лит. Пантелеимона Ровеньской ЦРБ, в с. 
Жабское;

12.30 - освящение в ДК с. Ржевка;
13.00 - освящение в ДК с. Лозная, в ДК с. 

Ладомировка;
13.30 - освящение в ДК с. Мартынцы;

14.15 - освящение в с. Всесвятка;
15.00 – освящение в ДК с. Барсучье;
17.00–19.00 – освящение в Свято-Троицком 

соборе;
23.00 – Пасхальное всенощное богослуже-

ние в храме апостола Андрея Первозванного. 
После – освящение;

- Пасхальное всенощное богослужение в 

храме святителя Тихона Задонского. После – 
освящение;

- Пасхальное всенощное богослужение в 
Петро-Павловском храме. После – освяще-
ние;

23.30 – Пасхальное всенощное богослуже-
ние в Свято-Троицком соборе. После – освя-
щение.

16 апреля (воскресенье):
8.00 - освящение в ДК с. Нагольное;
9.00 - освящение в ДК с. Клименково, в ДК 

с. Лозовое. 
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