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Решением Земского собрания Нагорьевского сельского 

поселения № 127 от 9 марта сего года досрочно прекра-
щены полномочия главы администрации Нагорьевского 
сельского поселения Клименко И.И. в связи с отставкой 
по собственному желанию.
На состоявшемся 10 апреля Земском собрании На-

горьевского сельского поселения принято решение о 
назначении на должность главы администрации Нагорьев-
ского сельского поселения Юрия Петровича Карпушина, 
работавшего ранее директором МБОУ «Нагорьевская 
средняя общеобразовательная школа».

Стремление ровенчан 
благоустроить свои приуса-
дебные участки в послед-
ние годы всё заметнее. Мы 
все любуемся чистотой и 
порядком, желаем жить в 
таких условиях. А как из-
бавиться от периодически 
накапливающихся твёр-
дых бытовых отходов? К 
сожалению, по-разному 
избавляются – кто-то бро-
сит пакет с мусором возле 
обочины дороги, кто высы-
пет отходы в ближайшей 
лесополосе… Выходит, в 
одном месте убрали, в дру-
гих - нагадили. И возника-
ют повсеместно стихийные 
свалки. Ситуация с ними 
каждый год будоражит 
общественность района – 
ведь из-за них ухудшается 
экологическая обстановка 
территорий наших поселе-
ний.
Проблема качества оказа-

ния услуг по вывозу твёрдых 
бытовых отходов (ТБО) с 
территории сельских насе-
лённых пунктов уже давно 
волнует всех неравнодуш-
ных к ней жителей. Эта тема 
является одной из самых 
острых и социально зна-
чимых в районе.
Согласно правилам бла-

гоустройства территории 
городского и сельских посе-
лений Ровеньского района 
обязанность органов мест-
ной власти – обеспечить 
сбор и регулярный вывоз 
бытовых отходов. За не-
надлежащее санитарное 
состояние нашего района 
ответственны не только ор-
ганы власти, но и граждане, 
проживающие в районах 
застройки индивидуальных 
и многоквартирных жилых 
домов, граждане, имеющие 
в аренде либо другом пра-
ве земельные участки, а 
также юридические лица 
и индивидуальные пред-
приниматели.
Чтобы предотвратить 

образование несанкцио-
нированных свалок в на-
селённых пунктах района 
и улучшить экологическую 
обстановку в них, органи-
зовать контролируемый, 
цивилизованный  сбор , 
вывоз и утилизацию ТБО 
с территорий сельских по-
селений разработан проект 
«О создании системы по 
сбору, вывозу и утилизации 
твёрдых бытовых отходов 
в Ровеньском районе». В 
рамках его реализации ад-
министрации сельских по-
селений совместно с МУП 
«Коммунальщик» органи-
зовали мероприятия по 
заключению договоров с 
гражданами, проживающи-
ми на территории сельских 
поселений по сбору, вывозу 
и утилизации ТБО.
Сбор планируется осу-

ществлять безконтейнер-
ным способом от индиви-
дуальных домовладений 
граждан ,  юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за-
ключивших договора с 
МУП «Коммунальщик», 
согласно графику сбора 
ТБО, согласованному с 
администрациями сельских 
поселений.
В настоящее время боль-

шинство жителей сельских 
населённых пунктов за-
ключили такие договора. 
МУП «Коммунальщик» при-
ступил к сбору и вывозу 
ТБО. Чтобы не остаться 
со своими твёрдыми бы-
товыми отходами во дворе, 
тем, кто ещё не заключил 
такой договор, желательно 
поторопиться.
Совместными усилиями 

мы наведём в наших по-
селениях порядок, и наш 
общий дом будет чистым 
и благоустроенным.

А. ВОЛОЩЕНКО,
начальник отдела ЖКХ 

и ТЭК УКС администрации 
Ровеньского района. 
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«…О, Пасха! Радостью 
друг друга обнимем, и так 
да воскликнем: ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ ИЗ МЁРТВЫХ!..» 
(перевод стихиры Пасхи).
Так Церковь Христова 

устами святых на языке 
богослужения восторженно 
призывает мир встречать 
Пасху Господню. Слова о 
радости бытия особо акту-
альны в наше время, когда 
враг рода человеческого раз-
личными способами старает-
ся посеять печаль, уныние, 
тоску и отчаяние в сердцах 
людей. И эти злые семена 
дают свои всходы: ведь так 
редко мы стали искренне ра-
доваться, с чистым сердцем 
встречать людей, имеющих 
отношение к нашей жизни, 
так редко глаза наши искрят-
ся благодарением к Богу и 
ближним. 
А ещё апостол Павел 

не раз говорил о важности 
радования :  «Радуйтесь 
всегда в Господе; и ещё 
говорю: радуйтесь» (Фил. 
4:4) и «Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За 
всё благодарите: ибо такова 
о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» (1Фесс. 5:16-18). 
Тот же апостол называет 
радость первым из плодов 
духа в человеке после любви 
(Гал. 5:22). Несомненно, эту 
радость апостолы основыва-
ли именно на благой вести о 
Воскресении Христовом.
Многие люди спросят: 

чему же радоваться, о чём 
иметь веселие, если мы ви-

дим, как войны разгораются 
в мире, как страдают невин-
ные люди, как мир всё более 
ожесточается? На самом 
деле мир никогда не был 
в покое. С грехопадением 
человека изменилась вся 
природа, и проклята была 
вся земля за грех наших 
прародителей. И войны, 
нестроения всегда обуре-
вали мир, злоба пытается 
затмить образ и подобие 
Божии в человеке во все 
времена. Вспомним 1-ю и 
2-ю мировые войны, вспом-
ним локальные конфликты, 
которые всё же втягивают 
различные государства в 
противостояния за раздел 
мира и его экономические 
ресурсы. Древний мир в этом 
смысле отличается лишь 
тем, что способы и средства 
не были такими совершен-
ными, как в наш век научно-
технического прогресса. 
Да и информация прежде 
не разлеталась по миру со 
скоростью электрических 
импульсов, как теперь, когда 
мы имеем возможность опе-
ративно узнавать о событиях 
в мире через интернет-СМИ. 
Изменился ли образ жизни 
человека к лучшему сейчас? 
Нет. Как и прежде страсти и 
пороки владеют сердцами и 
умами людей, а потому и не 
стоит нам удивляться, что 
мир во зле лежит.
Никогда апостолы и их по-

следователи не жили в мире 
покоя. Первые три столетия 
молодая ещё Церковь хри-

стианская была подвержена 
гонениям от римского язы-
чества, затем мир увидел 
множество ересей и рас-
колов в среде христиан-
ской. И даже сейчас, в наш 
цивилизованный, казалось 
бы, век мы видим, как в 
Сирии страдают христиане 
за свою веру от рук ради-
кального ислама. Но как же 
христианам находить тогда 
повод к радости? Где этот 
вечный и неиссякаемый Ис-
точник блаженства? Человек 
никогда не обретёт в своей 
временной жизни полного 
блаженства и покоя, потому 
что душа его покой обрета-
ет только в Боге. Христос 
говорит: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обре-
менённые, и Я успокою вас» 
(Матф. 11:28).
В эту святую и празднич-

ную Пасхальную ночь сердце 
христианина как никогда мо-
жет приобщиться к истинной 
радости в Боге. И с веселием 
в сердце народ православ-
ный поёт песнопения Пасхи, 
когда и природа просыпается 
от зимнего сна, чтобы сла-

вить мудрость творчества 
Бога и Его промышление 
о мире. Но чтобы ощутить 
эту радость Божью во всей 
своей полноте и силе, мы с 
вами должны потрудиться, 
приложить усилия к очи-
щению наших сердец от 
скверны греха. Ведь только 
принося достойный плод 
личного покаяния, человек 
способен увидеть Бога: 
«Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят» (Матф. 
5:8). Покаяние и жизнь по 
закону Божию является не-
пременным условием к вхож-
дению в Царствие вечное и 
блаженное. 
Возлюбленные о Воскрес-

шем Господе отцы, братия 
и сёстры! С радостью и 
веселием обнимаю всех 
вас трижды с пасхальным 
приветствием: «ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ»! Пусть эта пас-
хальная радость войдёт в 
наши сердца, в наши дома, в 
нашу жизнь! Пусть Господь, 
стоящий у наших сердец и 
стучащий в наши двери бу-
дет услышан нами, и будет 
приглашён в нашу жизнь!
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Общее количество муниципальных служащих учреждений – 91 чел.
Общее количество работников с учётом муниципальных служащих муниципальных учреждений – 1469 чел.
Общий размер фактических расходов на оплату труда служащих и работников муниципальных учреждений – 88822941,7 руб. 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ, 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этот светлый день поздравляю всех 
вас с праздником Пасхи Господней и от 
всего сердца желаю всем нам радости 
и любви во Христе, здоровья и благопо-
лучия, мира в семьях и покоя, тишины 
нашим душам!
Пусть каждый из нас забудет все 

обиды и неприязни, и в Пасхальные 
дни простит своим обидчикам. Желаю 

духовного обновления, чтобы душа 
всякого человека воскресла от своей 
ветхости и повреждённости страстями 
к совершенству, вместе с Воскресшим 
Спасителем!
Напоминаю жителям нашего Ровень-

ского района, что в праздник Пасхи мы 
встречаем Благодатный Огонь, при-
везенный со Святой Земли из Гроба 
Господня. Встреча Благодатного Огня 
состоится 16 апреля в 16 часов на 

въезде в посёлок около маслосырза-
вода. После встречи будет совершён 
Крестный ход по посёлку Ровеньки до 
Свято-Троицкого собора, где в 17 часов 
состоится вечернее богослужение. Все 
желающие смогут зажечь и свой огонёк, 
чтобы принести Благодатный Огонь к 
себе в жилища.

Д. ГОТОВКИН,
благочинный храмов 
Ровеньского округа. 

Пасхальное послание Преосвященнейшего 
САВВЫ, епископа Валуйского и Алексеевского, 
пастырям, монашествующим и всем верным 

чадам Валуйской епархии.

Ñäåëàåì ÷èñòûì 
íàø îáùèé äîì

По данным управления 
сельского хозяйства, приро-
допользования и развития 
сельских территорий на 14 
апреля на полях района пол-
ным ходом идут весенние рабо-
ты. В коллективных хозяйствах 
и крестьянских фермерских хо-
зяйствах завершается подкорм-
ка многолетних трав – травы 
подкормлены на площади 17118 
гектаров из 19908 гектаров, 
подходит к концу и сев ранних 

зерновых культур – ячменя, го-
роха, овса – ними засеяна пло-
щадь в 13478 гектаров из 15126 
запланированных, однолетних 
трав – они посеяны на 1319 
гектарах из 1709 по плану. ООО 
«ЦЧ АПК» филиал «Белогорье-
Рассвет» посеяли лён на 348 
гектарах из 525 запланирован-
ных, сахарную свёклу на 675 
гектарах из 2390, на 203 гекта-
рах посеяли лён в ООО «Аван-
гард Дружба».

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ
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Фольклорный ансамбль 
«Ладушка» появился в Ла-
домировской средней школе 
в 1975 году. Цель его рабо-
ты - приобщение детей к на-
родной культуре, чтобы они 
смогли прочувствовать теп-
ло и любовь, исходящие от 
русского фольклора. Смысл 
занятий - не в копировании 
старинных народных обря-
дов, а в том, чтобы через 
них всколыхнуть в детских 
душах тягу ко всему родно-
му, исконно русскому.
Бессменный руководитель 

ансамбля вот уже на про-
тяжении 38 лет - почётный 
работник общего образова-
ния, педагог-библиотекарь, 
а в прошлом - старшая во-
жатая Алевтина Ивановна 
Павленко. На занятиях она 
учит детей быть добрыми, 
любознательными, жить 
в гармонии со всем окру-
жающим миром. Развивает 
музыкальные навыки певче-
ского и инструментального 
исполнения, воспитывает 
любовь к народному твор-
честву, прививает интерес к 

этническим традициям.
Результаты такой рабо-

ты дают о себе знать. Ре-
бята успешно выступают 
не только на родительских 
собраниях, общешкольных 
мероприятиях, сельских 
праздниках и районных 
конкурсах, но и становятся 
победителями и призёрами 
муниципальных и област-
ных конкурсов народного 
творчества.

Н. БАРАБАШОВА,
методист районного Дома 

детского творчества.

Во время пожароопас-
ного сезона запрещается 
разводить костры, бросать 
горящие спички, окурки, 
горячую золу из куритель-
ных трубок, стекло и сте-
клянную тару и оставлять 
промасленные или пропи-
танные бензином, кероси-
ном и другими горючими 
веществами материалы в 
непредусмотренных для 
этого местах. При охоте 
запрещается употреблять 
пыжи из горючих или тлею-
щих материалов. Помимо 
этого нельзя заправлять 
горючим топливные баки 
двигателей внутреннего 
сгорания при работе дви-
гателя, использовать маши-
ны с неисправной системой 
питания двигателя, а также 
курить или пользоваться 
открытым огнём вблизи 
машин, заправляемых го-
рючим. За нарушения пра-
вил пожарной безопасности 
предусматривается ответ-
ственность КоАП РФ.
Работниками лесного 

хозяйства проводится ряд 
подготовительных противо-

пожарных мероприятий, а 
именно: устройство мине-
рализованных полос, для 
информации населения 
устанавливается нагляд-
ная агитация, с целью 
предотвращения въезда в 
леса автотранспорта уста-
навливаются шлагбаумы, 
устраиваются зоны отдыха. 
Будем очень признательны 
добропорядочным гражда-
нам за оставленный поря-
док в наших лесах после 
отдыха, своевременную 
информацию о случаях 
возгорания леса и оказа-
ние помощи в тушении по-
жаров, выявлении фактов 
и лиц, засоряющих наши 
леса и уничтожающих всё 
то, что делается для более 
приятного отдыха и время-
провождения.
Огонь беспечности не 

прощает. Только общими 
усилиями мы сможем пре-
дотвратить беду!

А. ХЛАПОНИНА,
инженер лесного 
хозяйства ОКУ 

«Ровеньское 
лесничество».

В соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» до-
школьное образование стало самостоятель-
ным уровнем образования. Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
нормативно обеспечивает государственные 
гарантии равенства возможностей для каж-
дого ребёнка в получении дошкольного об-
разования. Это не обязательность для всех 
детей ходить в детский сад, а гарантии госу-
дарства, что оно берёт на себя обязатель-
ства и официально фиксирует это в законе – 
обеспечить всех полноценным дошкольным 
образованием. Родитель сам решает, куда 
отдавать ему ребёнка – в государственный 
детский сад, частное учреждение или будет 
его воспитывать самостоятельно. Дошколь-
ное образование может осуществляться как 
в дошкольном учреждении, так и в форме 
семейного образования. 
Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, обе-
спечивающие получение ими дошколь-
ного образования в форме семейного, 
имеют право на получение методической, 
психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи без взи-
мания платы в консультационных центрах, 
созданных на базе образовательных учреж-
дений. В посёлке Ровеньки функциони-
рует один консультационный центр - на 
базе МБДОУ «Ровеньский детский сад № 
1 комбинированного вида Белгородской 
области».
Бесплатное дошкольное образование в 

соответствии с законом отделено от при-
смотра и ухода за детьми. Присмотр и уход 
за детьми – это комплекс мер по органи-
зации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению со-
блюдения ими личной гигиены и режима 
дня. За него взимается установленная 
нормативно-правовыми актами плата. В 

настоящее время размер родительской 
платы в нашем районе за присмотр и уход 
за детьми в соответствии с распоряжением 
администрации Ровеньского района со-
ставляет 1500 рублей в месяц.
По желанию родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников и на договорной 
основе в детских садах могут оказываться 
платные услуги по дополнительному об-
разованию. В настоящее время детскими 
садами нашего района такие услуги не 
оказываются.
Каждому человеку, согласно действу-

ющему законодательству, гарантируется 
право на образование, общедоступность 
и бесплатность в соответствии с феде-
ральными государственными образо-
вательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также 
на конкурсной основе бесплатность высше-
го образования, если образование такого 
уровня гражданин получает впервые.
Муниципальные образовательные учреж-

дения, финансируемые за счёт бюджетных 
средств и государственных образователь-
ных стандартов, оказывают образователь-
ные услуги бесплатно.
Могут ли в сфере образования оказы-

ваться услуги на платной основе? Да, могут. 
Исполнение услуг за соответствующую пла-
ту возможно при возникновении отношений 
между исполнителем и потребителем услуг, 
которые регулируются соответствующим 
договором. Это услуги по дополнительным 
образовательным программам.
Информация о платных образователь-

ных услугах, которые оказываются школой, 
обязательно отражена в уставе, а также 
на её сайте.
Какие же услуги оказываются в школах 

нашего района на платной основе и какова 
их стоимость?

К платным услугам относится посещение 
детьми групп по присмотру и уходу. Стои-
мость этой услуги определена Порядком 
расчёта и взимания платы с родителей 
(законных представителей) за посеще-
ние детьми групп по присмотру и уходу 
в школах района и составляет 501 рубль 
на одного ребёнка в месяц. (Постановле-
ние администрации Ровеньского района с 
внесёнными изменениями от 26.08.2015 
г. № 508).
К платным услугам относится и орга-

низация отдыха и оздоровление детей 
в каникулярное время  на территории 
Ровеньского района. И эта работа прово-
дится в соответствии с постановлением 
Правительства Белгородской области от 29 
сентября 2014 года № 365-пп «Об обеспе-
чении отдыха, оздоровления и занятости 
детей Белгородской области». Пунктом 
4.2 этого постановления определён раз-
мер родительской платы за путевку в ла-
герях труда и отдыха и лагерях с дневным 
пребыванием детей - не менее 20 % от 
полной её стоимости. От родительской 
платы за путёвку в лагерях труда и от-
дыха и лагерях с дневным пребыванием 
освобождаются дети, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации. Категории 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, определены Федеральным за-
коном от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка».
Как видим, платные образовательные 

и дополнительные услуги в пределах 
действующего законодательства могут 
оказываться учреждениями образования 
только в том случае, если они востре-
бованы гражданами, получающими об-
разование.

И. УЛЕЗЬКО,
заместитель начальника управления 

образования администрации 
Ровеньского района.
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В лесах Белгородской области со сходом снеж-

ного покрова и наступлением среднесуточных 
плюсовых температур, а также в соответствии 
со статьёй № 53 Лесного кодекса РФ и постанов-
лением губернатора Белгородской области от 3 
февраля 2017 года № 6 «Об усилении охраны лесов 
области от пожаров в 2017 году» приказом началь-
ника Управления лесами Белгородской области 
В.И. Щендрыгина № 110 от 9.03.2017 г. «О начале 
пожароопасного сезона 2017 года» с 10 марта уста-
новлено начало пожароопасного сезона.

такое название носит областной конкурс фольклорно-этнографических 
коллективов, заключительный этап которого прошёл 29 марта в г. Белгород.
Принявший в нём участие фольклорный 

ансамбль «Ладушка» районного Дома дет-
ского творчества, который работает на базе 
Ладомировской средней школы, занял III 
место. Кроме того, учащаяся этой школы 

Анна Конопля, выступившая в номинации 
«Солисты-сказители» со сказкой «Горобчи-
кы в конопэльках» и стихотворением С.А. 
Есенина «Лебёдушка» принесла в общую 
копилку достижений района II место.
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Весна этого года 
подарила мне одну 
из самых незабы-
ваемых  поездок 
в  моей  жизни .  Я 
стала  делегатом 
слёта юных эколо-
гов  общероссий -
ской общественно-
государственной 
детско-юношеской 
организации «Рос-
сийское движение 
школьников», ко-
торый проходил в 
марте  во  Всерос-
сийском детском центре «Орлёнок» 
в лагере «Стремительный».
Более трёхсот мальчишек и девчонок 

из разных регионов нашей страны от 
Калининграда до Южно-Сахалинска ста-
ли участниками этого праздника друж-
бы, красоты и творчества. Каждый из 
нас имел возможность проявить себя, 
быть услышанным, научиться органи-
зации и проведению многих социально-
творческих проектов. И нам в этом по-
могали преподаватели Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, председатель РДШ, 
российский космонавт-испытатель 
Сергей Рязанский, попечитель фонда 
«Старость в радость», актриса театра и 
кино, телеведущая и певица Елизавета 
Арзамасова, эксперты ведущих вузов 
России и многие другие.
Во время смены мы изучали окружаю-

щую среду и проводили исследования, 
разработали 12 проектов о заповедниках 
страны и альтернативных источниках. 
Нам удалось прикоснуться к самым слож-
ным объектам в природе и к устройству 
живых систем. Результаты в конце смены 
представили на выставке «Планета в 
наших руках». Отряд, в котором была 
и я, организовал тур-тропу. Пройдя её, 

ребята из других отрядов не только про-
гулялись по лесу и подышали свежим 
воздухом, но и научились ставить палат-
ки, разводить костры, вязать узлы.
Сотрудники музея занимательных наук 

из Москвы провели для участников слёта 
шоу-программу «Живые экосистемы». А 
ещё мы побывали на развлекательных 
и познавательных экскурсиях в городах 
Сочи, Краснодар, Геленджик, посёлке 
Архипо-Осиповка.
В моей работе на смене мне очень 

пригодились знания, полученные на уро-
ках биологии учителя Вячеслава Алек-
сеевича Некрасова, который прививает 
нам любовь к природе, стремление к 
её сохранению и приумножению, и за-
нятиях экологического отряда «Радуга». 
Благодаря этому я и стала делегатом 
Всероссийского слёта юных экологов.
Время, отпущенное нам в лагере, про-

летело быстро, ведь оно было насыщено 
множеством занятий и мастер-классов, 
творческо-развлекательных программ и 
встреч. Расставаться было жаль, тем не 
менее, каждый из нас смог почерпнуть 
для себя новые знания и оставить в па-
мяти самые приятные впечатления.

О. НЕКРАСОВА,
учащаяся 10 класса 

Нагорьевской средней школы.
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