
На территории сель-
ского поселения имеется 
6297 гектаров пашни, ко-
торую обрабатывают два 
крупных товаропроизво-
дителя - СПК «Ленинский 
путь» и колхоз «Советская 
Россия». В этих хозяй-
ствах хорошо развито 
растениеводство и мо-
лочное животноводство. 
По итогам прошлого года 
на территории поселения 
произведено сельскохо-
зяйственной продукции 
по отношению к общему 
районному показателю 12 
процентов, а молока – 14 
процентов. Это доволь-
но высокие результаты. 
Увеличилась выручка от 
реализации  продукции 
семейными фермами, их 
в настоящее время 15. За 
2016 год она составила 5 
млн. 903 тысячи  рублей  
при  плане 5 млн. 676 тыс. 
рублей. 
Создаются необходи-

мые  условия для плодот-
ворной работы бюджетных 
организаций – здравоох-
ранения, образования, 
культуры, благоустраи-
вается территория посе-
ления. В прошлом году 
капитально отремонтиро-
ван ФАП в селе Жабское, 
в нынешнем будет отре-
монтирован ФАП и детский 
сад в Ладомировке. На эти 
цели будет израсходовано 
более 4 млн. рублей. 

В 2016 году бюджет 
сельского поселения со-
ставил 4 млн. 896 руб., в 
котором доля собствен-
ных средств – 1 млн. 247 
тыс. рублей или 26 про-
центов – это больше чем 
было год назад. Из этих 
средств 776 тысяч рублей 
было израсходовано на 
благоустройство - водо-
снабжение, озеленение, 
уличное освещение, буль-
дозерные работы на свал-
ке и т. д. 
Важное  внимание 

уделяется реализации 
различных форм соци-
ально-бытовой помощи 
гражданам пожилого воз-
раста, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, другим 
категориям населения, 
попавшим  в  трудную 
жизненную ситуацию. По 
ходатайству администра-
ции сельского поселения  
управление социальной 
защиты населения  адми-
нистрации района только 
за прошлый год оказало 
материальную помощь по 
Ладомировскому сельско-
му поселению на сумму 
234 тысячи рублей. В 
частности, многодетным 
семьям оказана помощь 
на приобретение четырёх 
коров. 
Глава администрации 

поселения доложила со-
бравшимся о том, что 
сделано в плане решения 

тех проблем, которые под-
нимались на предыдущем 
заседании. Во исполнение 
протокола поручений, от-
мечалось в докладе, ак-
тивизирована работа по 
организации прохождения 
населением диспансе-
ризации в учреждениях 
здравоохранения, разъ-
яснительная работа в 
этом направлении про-
водилась как на сходах 
граждан, так и индивиду-
ально, выполнены работы 
по капитальному ремонту 
пешеходного перехода с 
улицы Центральной на 
улицу Школьная в  с. Ла-
домировка, установлена 
светоточка возле детского 
сада в с. Жабское, сдела-
ны финансовые расчёты  
для проведения заплани-
рованных спортивных ме-
роприятий и определены 
источники их финансиро-
вания. 
С 1 июня этого года бу-

дет организован центра-
лизованный сбор и вывоз 
ТБО, в настоящее время 
завершается работа по за-
ключению договоров с на-
селением. Проведены ме-
роприятия по признанию 
бесхозных домовладений, 
на них сделаны паспорта.
Остался невыполнен-

ным пункт по установке 
искусственных  неров-
ностей в виде «лежачих 
полицейских» на дороге у 
Жабской основной школы. 
Эта работа, как было за-
явлено, в обязательном 
порядке будет выполнена 
в текущем году.
В этот раз от присут-

ствовавших на заседании 
коллегии жителей поселе-
ния вопросов и предложе-
ний поступало немного. 

(Окончание на 2 стр.) 
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Участники публичных слуша-
ний по проекту решения «Об 
исполнении местного бюджета 
Ровеньского района за 2016 год» 
в количестве 46 человек, рассмо-
трев проект решения, представ-
ленный главой администрации 
Ровеньского района, р е ш и л и:
одобрить проект решения «Об 

исполнении местного бюджета 
Ровеньского района за 2016 год», 
представленный главой админи-
страции Ровеньского района.

Председательствующий 
на публичных слушаниях

В. ЗАБАРА.
п. Ровеньки

28 апреля 2017 года.
Решение об исполнении мест-

ного бюджета района за 2016 год 
– в Муниципальном вестнике. 

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
6 июня 2017 года в 11.00 в ад-

министрации Ровеньского района 
по адресу: п.Ровеньки ул. Лени-
на, 50 состоится приём граждан 
уполномоченным по правам че-
ловека в Белгородской области 
Паниным Александром Гри-
горьевичем. Предварительная 
запись по т. 5-58-56.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с самым ярким и радостным празд-

ником лета - Международным днём защиты детей!
Детство — удивительная пора в жизни каждого 

человека: огромный и прекрасный мир полон ярких 
красок, впереди множество дорог и все мечты кажутся 
исполнимыми. Это не просто праздник, но и напо-
минание  об ответственности общества за судьбу 
маленьких сограждан, за обеспечение самого главного 
права каждого ребёнка – права на счастливое детство. 
Детское счастье изначально предполагает любовь 
родителей, поэтому так важен этот праздник для 
взрослых, несущих ответственность за полноценное 
и гармоничное развитие молодого поколения. 
Уважаемые родители, воспитатели, учителя, на-

ставники и все те, кто посвятил свою жизнь работе 
с подрастающим поколением! Берегите детей, защи-
щайте их. Наши юные жители достойно представляют 
родной район на конкурсах, соревнованиях, олимпиа-
дах, добиваются  высоких результатов и наград. Мы 
должны сделать всё, чтобы они чувствовали себя 
под надёжной защитой, получили хороший старт в 
жизнь.  Пусть этот праздник несёт радость, звонкий 
смех, а солнечный день подарит море впечатлений и 
забавных развлечений. Пусть родительская поддержка 
и понимание станут для каждого малыша надёжной 
опорой на протяжении всего его жизненного пути.
В этот праздничный день желаем всем крепкого 

здоровья, всегда  хорошего настроения, благополучия 
и прекрасного будущего! 

А.  ПАХОМОВ, 
глава 
администрации 
Ровеньского района.   

С. ТАРАСЕНКО,
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района.

Ç Å Ë ¨ Í Û Å  Ñ Â ß Ò Ê ÈÇ Å Ë ¨ Í Û Å  Ñ Â ß Ò Ê È
3 июня в 11 часов на рекреационной зоне 
«Бульвар Набережный» - V Межрайонный 
праздник - фестиваль «Зелёные Святки».

 В ПРОГРАММЕ: 
 выступления творческих коллективов «Пе-

сенный хоровод»;
музыкально-поэтическая площадка;
выставки мастеров декоративно-прикладно-

го творчества и народных умельцев «Троицкая 
рукотворная краса»;
выставка стилизованных сельских подворий;
пленэр художников «Краски родной земли»;
детская игровая площадка «Троицкие забавы»;
выставка кондитерских и хлебобулочных из-

делий «Сытный двор»; 
работа аттракционов.  

Óïîðÿäî÷åíî 
äâèæåíèå òðàíñïîðòà
Распоряжением главы адми-

нистрации городского поселения 
«Посёлок Ровеньки» № 56 от 17 
мая с.г. внесены изменения в 
дислокацию дорожных знаков на 
улице Кирова (в районе магазина 
«Магнит») – установленные на 
пересечении улиц Ленина и Киро-
ва дорожные знаки 3.1 «Въезд за-
прещён», 5.5 «Дорога с односто-
ронним движением», 6.4 «Место 
стоянки» позволили упорядочить 
движение транспорта,  а также 
парковку автомобилей на этом 
участке дороги улицы Кирова.

В минувшую пятницу, 26 
мая, состоялось пятьдесят 
пятое заседание Муници-
пального совета Ровеньско-
го района. Началось оно с 
торжественной минуты – 
председатель  совета С.Н. 
Тарасенко вручил главе ад-
министрации Новоалексан-
дровского сельского поселе-
ния Анатолию Петровичу 
Клипину Благодарственное 
письмо губернатора Белго-
родской области за много-
летний добросовестный труд 
и большой личный вклад в 
социально-экономическое 
развитие Ровеньского рай-
она и Благодарность главы 
администрации  Ровеньско-
го района за многолетнюю 
добросовестную работу по 
организации муниципально-
го управления на террито-
рии  Новоалександровского 
сельского поселения. Бла-
годарностью главы админи-
страции Ровеньского района 
награждён  водитель ОАО 
«Ровеньская АК № 1468» 
Роман Петрович Марадуда 
– за многолетний добросо-
вестный труд и высокий про-
фессионализм в выполнении 
служебных обязанностей.  
Основным вопросом, рас-

смотренным на заседании 

совета, был «О внесении 
изменений и дополнений в 
решение Муниципального 
совета Ровеньского района 
от 27 декабря 2016 года № 
50/310 «О местном бюджете 
Ровеньского района на 2017 
год и плановый период 2018 
и 2019 годов». С докладом 
по нему выступила замести-
тель главы администрации 
района по экономике – на-
чальник управления финан-
сов и бюджетной политики 
администрации района М.В. 
Подобная. Она предложила 
увеличить доходы местно-
го бюджета района на 1228 
тыс. рублей за счёт меж-
бюджетных поступлений из 
федерального и областного 
бюджетов и соответственно 
на эту сумму увеличить рас-
ходы бюджета, направив их 
на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильём мо-
лодых семей и обеспечение 
жильём ветеранов. По этому 
вопросу принято соответ-
ствующее решение. 
На заседании были ут-

верждены Реестр муници-
пальной собственности Ро-
веньского района и Положе-
ние об управлении культуры 
и сельского туризма админи-
страции района. 

Î âûïîëíåíèè íàìå÷åííîãî 
è ïëàíàõ íà áóäóùåå

17 мая состоялось 
очередное выездное заседание коллегии 
при главе администрации района. Место 
проведения – Ладомировское сельское 
поселение. Предыдущее заседание здесь 
проходило больше года назад, 20 января. 
С тех пор прошли определённые сдвиги и 
в экономическом, и в социальном развитии 
села. О конкретных результатах рассказала 

в своём докладе глава администрации 
сельского поселения Н.И. Переверзева.

Ïÿòüäåñÿò ïÿòîå çàñåäàíèå 
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà Ðîâåíüñêîãî ðàéîíà
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В ней приняли уча-
стие команды школь-
ников из 15 районов 
области. Наш район 
представили победи-
тели муниципального 
этапа - обучающиеся 
4 класса Новоалек-
сандровской сред-
ней школы  Ирина 
Скрипникова, Ульяна 
Штода, Диана Титов-
ская, Алексей Пронь-
ко, Артём Сподин, 
Артём Голофаст под 
руководством учителя 
физкультуры В.М. Мо-
роза (на снимке).
Участники команд 

соревновались в раз-
личных видах состя-

заний, например, чел-
ночный бег 3 раза по 
10 метров, бег на 30 
метров, подтягивания, 
отжимания, прыжки с 
места в длину, подъ-
ёмы туловища из по-
ложения лёжа (так 
называемые качания 
пресса) и других. 
Команда Ровень-

ского района заняла 
1 место с отрывом от 
ближайших соперни-
ков более чем в 100 
очков. Ребята награж-
дены дипломами и ме-
далями.
Н. ШАПОВАЛОВА,

заместитель 
директора ДЮСШ.

В спортивном празднике 
приняли участие глава ад-
министрации района А.В. 
Пахомов, его заместители, 
руководители ряда органи-
заций, спортивных учреж-
дений, работники отдела 
по делам молодёжи, физ-
культуры и спорту, ветераны 
спорта, педагоги и учащие-
ся школ посёлка, тренеры 
и воспитанники спортивных 
секций МАУ «Спортивный 
клуб Ровеньки», ДЮСШ, 
любители здорового обра-
за жизни.
Глава администрации 

района поздравил присут-
ствовавших с открытием 
спортивного сезона и поже-
лал им достичь всех наме-
ченных результатов. Затем 
участники мероприятия 
под руководством трене-
ра В.А. Калюжного выпол-
нили зарядку, после чего 
все желающие могли либо 
пробежать, либо проехать 
на роликах круг по беговой 
дорожке стадиона.
После пробежки участ-

ники разошлись по спор-
тивным площадкам, где 
проходили тренировочные 

соревнования 
по  баскетбо -
лу, волейболу, 
футболу, гире-
вому  спорту, 
игре в городки, 
мастер-класс по 
фитнесу и вор-
кауту. Праздник 
охватил людей 
разных возрас-
тов и профес-
сий: здесь мож-
но было видеть 
дошкольников и 
младших школь-
ников, приняв-

ших участие в весёлых 
стартах, молодых людей, 
подтягивающихся на тур-
нике, готовящихся к вы-
полнению нормативов ГТО, 
ветеранов труда, играющих 
в городки и выступивших в 
качестве соперников про-
тив команды школьников 
в товарищеском матче по 
волейболу.
По окончании праздни-

ка были вручены подарки: 
школьники получили спор-
тивные наборы, ветераны 
труда и воспитанники сек-
ции атлетической гимна-
стики – денежные призы, 
воркаутёры – майки для за-
нятий уличной гимнастикой 

и разрядные жетоны.
Сезон открыт. Стадион 

готов принять всех желаю-
щих заниматься спортом, 
укреплять свою физическую 
форму. Любители здорового 
образа жизни, добро пожа-
ловать!

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: участников 

праздника приветствует 
А.В. ПАХОМОВ; разминоч-
ная пробежка; весёлые 
старты; волейбольный 
матч.
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Почётными гостями фору-
ма стали главный редактор 
научно-методического жур-
нала «Литература в школе» 
Н.Л. Крупина, профессор 
Сургутского государствен-
ного педагогического уни-
верситета, главный науч-
ный сотрудник Лаборатории 
лингвистических и литерату-
роведческих исследований 
Н.А. Дворяшина, писатель, 
академик Академии россий-
ской словесности, первый 
лауреат Патриаршей литера-
турной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия В.Н. Крупин, ве-
дущий научный сотрудник 
ИМЛИ им. А.М. Горького РАН 
Ю.А. Дворяшин, учитель-ме-
тодист, заслуженный учитель 
Республики Крым Т.Г. Со-
ловей, председатель Бел-
городского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация преподавате-
лей русского языка и ли-
тературы высшей школы», 
доцент кафедры филологии 
БелГУ Е.Н. Семыкина.
В течение двух дней ра-

ботали инновационные пло-
щадки, где учителя давали 
мастер-классы; учащиеся 
5-11 классов участвовали в 
конкурсе чтецов «Есть тайна 
благодатная в созвучье слов 
живых…» и иллюстраций, 
нацеленных на привлече-
ние внимания молодёжи к 
художественной литературе, 
расширение читательского 
опыта школьников и разви-
тие их навыков «оживления» 
художественного слова.
Наш район на форуме 

представляла Наголенская 
средняя школа. Ученица 10 

класса Валерия Кантеми-
рова декламировала отры-
вок из поэмы Егора Исаева 
«Убил охотник журавля» и 
стала призёром всероссий-
ского форума. Жюри отме-
тило способность Валерии 
через исполнение передать 
глубину и эстетическое со-
вершенство литературно-
го произведения. Учитель 
русского языка и литерату-
ры этой школы Н.П. Пере-
верзева приняла участие в 
работе жюри всероссийского 
конкурса чтецов.
Н.Л. Крупина представила 

февральский номер журна-
ла «Литература в школе», в 
котором напечатан лучший 
опыт учёных, преподавате-
лей Белгородского государ-
ственного университета и ин-
ститута развития образова-
ния, педагогов Белгородской 
области. За публикацию в 
журнале статьи по литера-
туре Н.П. Переверзева на-
граждена дипломом главно-
го редактора.
Творческие встречи с пи-

сателем В.Н. Крупиным, чьи 
произведения побуждают 
вести беседы о «разумном, 
добром, вечном» на разных 
этапах литературного об-
разования, и педагогом из 
Крыма Т.Г. Соловей, обще-
ние с участниками форума 
оставили самые благоприят-
ные впечатления у Натальи 
Петровны и Валерии. Хочет-
ся надеяться, что успешное 
участие в работе форума 
вдохновит их на участие в 
новых конкурсах.

М. ВОЛОЧАЕВА, 
директор муниципального

 центра оценки качества
 образования.

g `  g d n p n b { i  n a p ` g  f h g m hg `  g d n p n b { i  n a p ` g  f h g m h

ñîñòîÿëîñü â ñóááîòó, 20 ìàÿ, íà öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå ïîñ¸ëêà Ðîâåíüêè

В конце апреля в Белгороде прошёл 
Всероссийский научно-методический форум 

«Классика и современность на уроках литературы 
и во внеклассной работе», организованный 
редакцией научно-методического журнала 

«Литература в школе», департаментом образования 
Белгородской области, НИУ «БелГУ» и Белгородским 

институтом развития образования.
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В их числе – оказать со-
действие в приобретении 
звукового оборудования для 
Ладомировского сельского 
Дома культуры и замене из-
ношенного автобуса, следую-
щего по маршруту Ровеньки 
– Ладомировка. Эти вопросы 
включены в протокол пору-
чений и после изучения по 
ним будут приняты соответ-
ствующие меры. 
В протоколе поручений 

есть и такой пункт: «ак-
тивизировать совместную 
работу, направленную на 
профилактику алкоголизма 
среди населения, а также 
пресечение незаконной 
реализации алкогольной 
продукции на территории 
поселения».

 Этот злободневный во-
прос, поднятый на заседа-
нии председателем СПК 
«Ленинский путь» А .Н . 
Рядновым, вызвал в зале 
оживлённую дискуссию. 
Пьянство в семьях сегод-
ня  процветает. Это бич на 
производстве – прогулы на 
работе, недобросовестное 
выполнение своих обязан-
ностей, трагедия в семье 
– деградация близкого че-
ловека, превращающегося 
в иждивенца, нарушение 
правопорядка  в обществе 
– большинство противо-
правных деяний соверша-
ется на почве пьянства и 

алкоголизма.
За прошлый год на тер-

ритории поселения состав-
лено 44 протокола о раз-
личных правонарушениях. 
Из них 16 – за появление в 
общественном месте в не-
трезвом виде, 2 - повторное 
управление транспортными 
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения, 12 
- мелкое хулиганство, 2 – 
угон транспортных средств, 
1 – причинение телесных 
повреждений. 
Статистика тревожная. 

Много нареканий высказы-
валось из зала по поводу 
незаконной торговли спирт-
ными напитками, зачастую 
суррогатами, отдельными 
лицами, наживающимися 
на горе людей. Высказы-
вавшиеся по этому поводу 
взывали к власти принять 
соответствующие меры к 
торговцам «палёной» про-
дукцией. В то же время, от-
мечалось на заседании, на-
ряду с этим надо принять и 
другие меры – не создавать 
почву для пьянства, органи-
зовать с привлечением об-
щественности действенные 
профилактические меропри-
ятия, что и предусмотрено 
в вышеназванном пункте 
протокола поручений. 
Итоги работы заседания 

коллегии подвёл глава ад-
министрации района А.В. 
Пахомов. 

В. БРАЖНИКОВ.                 
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Проведение проти-
вопожарной разъясни-
тельной работы - одно 
из условий обеспече-
ния предупреждения 
лесных пожаров. Эта 
работа проводится как 
среди взрослого на-
селения, так и среди 
детей, и не от случая 
к случаю, а постоян-
но, чтобы основные 
правила противопо-
жарной безопасности 
были ясны для каждого 
посетителя леса, а их 
неуклонное выполне-
ние явилось необходи-
мостью. 
В этом году работни-

ками ОКУ «Ровеньское 
лесничество» проведе-
но 9 разъяснительных 
бесед с населением, 
граждане знакомились со статьями Лесного 
кодекса Российской Федерации, ответствен-
ностью за нарушение правил пожарной и 
санитарной безопасности в лесах, 11 от-
крытых уроков в школах района. Главные 
темы – охрана и защита лесов от пожаров, 
соблюдение правил пожарной безопасности 
в лесах. Большой вклад в разъяснительную 
пропагандистскую противопожарную рабо-
ту среди населения вносят общественные 
лесные инспекторы Белгородской области. 
Работники лесного хозяйства каждый раз 

напоминают номера телефонов экстренных 
служб, куда можно позвонить в случае обна-
ружения возгорания, просят о своевременном 
сообщении об этом в лесную охрану, полицию 
или пожарную охрану.  
Выполняя несложные правила пожарной 

безопасности в лесах, можно сохранить при-
роду и не допустить масштабного бедствия.

А. ХЛАПОНИНА, 
инженер лесного хозяйства 

ОКУ «Ровеньское лесничество».
На снимке: беседа на базе МУП ИПС 

«Ровеньская».   
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Прошло совсем немного 
времени с юбилейных тор-
жеств по случаю её 50-летия, 
как двери Центра культурного 
развития вновь распахнулись 
для любителей творчества 
учащихся школы, которые 
пришли на ежегодный отчёт-
ный концерт «К искусству нет 
готового пути», явившемуся по 
сути своеобразным финальным 
аккордом учебного года с под-
ведением итогов достижений 
обучающихся.
Учащиеся подготовили для 

зрителей большое яркое пред-
ставление: исполнили лучшие 
номера, среди которых велико-
лепная игра на музыкальных 
инструментах, красивое хоро-
вое и вокальное пение, тан-
цевальные композиции. В кон-
церте были отражены самые 
яркие и интересные события 
школы искусств, то, чему дети 
научились за год. Поддержать 
ребят, послушать и увидеть 
всё «вживую» пришли роди-
тели, друзья, гости. Зрители с 
большим восторгом принимали 
выступления начинающих ар-
тистов общеэстетического от-
деления, которые с открытой 
душой делали первые шаги на 
большой сцене, а также уже 
сравнительно опытных юных 
музыкантов и исполнителей, 
чьи успехи не раз отмечались 
всевозможными дипломами 
зонального, регионального и 
международного уровней. А их 
в этом году немало: Максим 
Сендецкий – лауреат I степе-
ни Международного конкурса 
исполнителей на баяне и ак-
кордеоне, Иван Градов - дипло-
мант III степени региональной 
олимпиады по сольфеджио, 
Елизавета Чернокалова, Ека-
терина Кухтова, фольклорный 
ансамбль «Ивушка» - неодно-
кратные лауреаты I, II и III сте-
пеней региональных конкурсов 
фольклорной музыки. Среди 
победителей фольклорных 
конкурсов есть и новые име-
на - Елизавета Зубова, Карина 
Сумцова - лауреаты III cтепени 
открытого регионального кон-
курса-фестиваля фольклорной 
музыки «Молодая Белгород-
чина».

Список достижений попол-
нили имена учащихся, художе-
ственное искусство которых ра-
дует глаз. Алёна Очкий, Вале-
рия Заикина, Валерия Злобина 
- победители Международного 
конкурса «Красота Божьего 
мира», Ксения Кузнецова, Да-
рья Дубовцева – дипломанты I, 
II и III степеней региональных 
конкурсов, Анастасия Евдома-
щенко, Виктория Шаповалова 
- дипломанты III степени реги-
ональной выставки-конкурса 
декоративно-прикладного ис-

кусства «Белгородский суве-
нир», Анастасия Николаенко 
– победитель областного кон-
курса изобразительного искус-
ства «Мой Бог», Иван Кравцов 
– областного конкурса творче-
ства морской направленности 
«Раскинулось море широко».
Одно из ярких событий ухо-

дящего учебного года - успехи 
юных художников в областном 
конкурсе  художественного 
творчества «Иллюстрируем 
произведения белгородских 
писателей». Здесь из 607 
представленных на суд жюри 
работ труд семи учащихся на-
шей школы был отмечен как 
наилучший: Ксения Кузнецо-
ва, Кристина Федоренко – по-
бедители, Екатерина Бунько, 
Анастасия Иващенко, Софья 
Нирода, Алёна Очкий, Алексан-
дра Тимрова - призёры.
Всё это было бы невозмож-

ным без большого труда педа-
гогического коллектива. Кстати, 
исполнительское мастерство 
преподавателей также за-
служенно оценено в конкур-
сах: оркестр преподавателей 
детской школы искусств стал 
лауреатом III степени откры-
того регионального конкурса 
оркестров и ансамблей народ-
ных инструментов «Там, где 
музыка живёт», а региональ-
ный конкурс исполнительского 
мастерства преподавателей в 
г. Старый Оскол принёс удачу 
В.И. Маркову - лауреату II сте-
пени и дипломанту молодому 
специалисту Е.В. Пугачёву.
Профессионализм педагоги-

ческого коллектива отмечен на 
областном уровне. Недавно в 
нашей школе состоялся меж-

зональный семинар-практикум 
«Поиск новых форм и методов 
работы в учебно-воспитатель-
ном процессе ДМШ, ДШИ», в 
котором преподаватели шко-
лы делились опытом работы. 
Было проведено открытое 
мероприятие «Обмен опытом 
как средство познавательной 
деятельности учащихся изо-
бразительного искусства» на 
отделении изобразительного 
искусства (преподаватель Т.Д. 
Шумай). Представлен методи-
ческий доклад с практическим 
показом «Основные принципы 
в работе с фольклорным кол-
лективом» на примере фоль-
клорного ансамбля «Ивушка» 
(руководитель Г.А. Дармина, 
концертмейстер Д.А. Береж-
ной). Проведены  творческий 
отчёт «Хоровая музыка отече-
ственных композиторов на при-
мере песен Якова Дубравина» 
хорового коллектива «Тоника» 
с практическим показом (руко-
водитель О.В. Шиянова, кон-
цертмейстеры Л.С. Новомлин-
ская, Е.В. Пугачёв) и отчётный 
концерт обучающегося 2 клас-
са Романа Лазуренко «Играй, 
мой баян» (преподаватель В.И. 
Марков). Семинар-практикум 
прошёл на высоком профес-
сиональном уровне и получил 
положительную оценку коллег 
из Алексеевского, Валуйского, 
Вейделевского районов.
Между тем, в школе ведётся 

набор на новый учебный год. 
Одним из мероприятий по по-
пуляризации видов искусства 
стал концерт отделения форте-
пиано «Гармония весны», про-
ведённый в прошлом месяце 
в Нижнесеребрянской основ-
ной школе в рамках проекта 
по вовлечению детей в твор-
ческую деятельность «Помо-
жем найти себя в искусстве». 
Ребята с большим интересом 
воспринимали выступления 
учащихся школы искусств. А 
мастер-класс и выставка де-
коративно-прикладного искус-
ства, представленные препо-
давателями В.В Поляковой и 
И.П. Семенихиной, закрепили 
успех мероприятия.
Мы верим, что удивительный 

мир музыки и художественного 
искусства будет волновать ещё 
не одно поколение детей, а мы 
всегда рады помочь раскрыть 
свой талант всем, кто стремит-
ся к прекрасному.

Н. ДОЙДИНА,
директор Ровеньской

детской школы искусств.

Примерно три года назад в больни-
цы крупных городов России начались 
массовые поступления подростков и 
молодых людей с признаками тяже-
лейшего отравления: спутанностью 
или потерей сознания, тошнотой, по-
вышенным давлением, учащённым 
сердцебиением, рвотой, головокруже-
нием и слабостью вплоть до утраты 
возможности двигаться, возбуждени-
ем, кошмарами, галлюцинациями. Так 
в нашу жизнь вступили курительные 
смеси (арома-миксы, спайс).
Курительные смеси делятся на две 

группы. К первому виду относятся 
миксы, состоящие из натуральных 
растений. Травы, обладающие гал-
люциногенным действием, перемеши-
ваются между собой в определённых 
пропорциях и дают так называемый 
«эффект употребления». Второй вид 
курительных миксов – это смеси трав, 
обработанных химическими веще-
ствами - синтетическими каннабино-
идами, благодаря чему их действие в 
пять раз сильнее марихуаны.
Обычно они расфасованы в паке-

ты, содержащие по 3 грамма смеси. 
Розничная цена одного пакета в 2008 
году составляла от 15 до 30 евро, в 
2012 году – около 60 евро. Комбина-
ции действующих веществ в разных 
видах смесей различаются.
Местные реакции, возникающие в 

результате непосредственного раз-
дражающего действия дыма на сли-

зистые оболочки - не самое большое 
зло. По характеру воздействия кури-
тельные смеси близки к стимуляторам 
центральной нервной системы, но при 
той или иной частоте употребления 
почти все они формируют зависи-
мость. 
Медицинские последствия их упо-

требления: тяжёлые нервные рас-
стройства по типу депрессивного 
синдрома, суицидальных попыток. 
Развиваются психическая и физи-
ческая зависимости, такие же, как и 
при употреблении героина, амфета-
минов, марихуаны и др. Поражается 
центральная нервная система: харак-
терны снижение памяти, внимания, 
интеллектуальных способностей, 
нарушения речи, мыслительной де-
ятельности (понимания). Нарушаются 
координация движений, режим сна, 
теряется эмоциональный контроль 
(резкие перепады настроения). Раз-
виваются психозы, происходят психи-
ческие нарушения различной степени 
тяжести вплоть до полного распада 
личности (подобные при шизофре-
нии). Снижается иммунитет, реальны 
импотенция (для мужчин), нарушение 
гормонального фона (для женщин). 
Возникает риск развития сахарного 

диабета, рака лёгких и т. д., в конеч-
ном счёте - поражение сердечно-со-
судистой системы, отравление от 
передозировки, смерть.
Есть и социально-психологические 

последствия, это потеря семьи, друзей 
и работы, учёбы, запрет на некоторые 
виды профессиональной деятельно-

сти, ограничения в получении специ-
альности, невозможность вождения 
транспорта, получения разрешения 
на приобретение оружия. Для приоб-
ретения курительных смесей нужны 
огромные средства, поэтому впол-
не реальны связь с криминальными 
кругами, воровство, риск вовлечения 
в незаконный оборот наркотиков и 
привлечения к уголовной ответствен-
ности. Разрушается личность: пре-
обладание единственной ценности 
по имени «наркотик» порождает 
равнодушие к самому себе, своему 
будущему и близким людям, происхо-
дит ослабление воли, потеря смысла 
жизни, в результате - опустошённость, 
одиночество.
В настоящее время синтетические 

каннабиноиды, являющиеся действу-
ющими веществами курительных сме-
сей, запрещены во многих странах, 
в частности, в Австрии, Германии, 

Литве, Люксембурге, Польше, Ве-
ликобритании, Франции, Швеции, 
Эстонии с 2009 года. В 2010 году 
постановлением Правительства РФ 
был введён запрет на производство, 
хранение и сбыт курительных сме-
сей, в составе которых содержатся 
семена розы гавайской, лист шалфея 
предсказателей, цветок или листья 
голубого лотоса. Культивирование 
этих растений также запрещено. В 

перечень веществ, которые могут 
оказать вредное воздействие на здо-
ровье человека при использовании 
их для изготовления биологически 
активных добавок к пище, внесены 
298 растений, содержащих сильно-
действующие, наркотические или 
ядовитые вещества и, кроме того, 23 
синтетических каннабиноида, которые 
применяются в процессе изготовления 
дурманящих миксов. В соответствии 
с действующим законодательством 
лица, осуществляющие незаконный 
оборот указанных наркотических 
средств, привлекаются к уголовной 
ответственности так же, как за героин 
и кокаин.
Но главная проблема в том, что 

производители наркотиков и кури-
тельных смесей не дремлют. Они по-
стоянно совершенствуются в умении 
обойти закон. Продавцы курительных 
смесей очень активно, в наглядной 

и доступной форме, часто используя 
интернет-ресурсы, рекламируют свой 
товар, теперь уже как корм для рыб, 
соли для ванн, добавки для роста рас-
тений, порошки для выведения пятен, 
средства защиты от насекомых и т. п.
Поскольку увлечение наркотиками 

свойственно преимущественно под-
росткам и молодёжи, то родителям 
нужно проявлять особую бдитель-
ность. Определить, что ребёнок за-
интересовался курительными сме-
сями, можно по вполне стандартным 
признакам. Это наличие пакетиков из 
фольги или полиэтилена с субстан-
цией зеленоватого, зеленовато-жёл-
того, зеленовато-коричневого цветов, 
возможно наличие разнообразных 
надписей и рисунков на пакетиках. 
Обнаружив у своего ребёнка по-
добную упаковку с яркой этикеткой, 
обратите на неё должное внимание. 
Медицинские признаки употребления: 
очень узкие или расширенные зрач-
ки, потеря контроля над поведением 
и эмоциями, перепады настроения, 
нарушение координации движений, 
темпа речи, возможны изменения 
зрительного и слухового восприя-
тия (галлюцинации). Если при этих 
признаках нет характерного запаха 
алкоголя, значит человек находится 
под воздействием наркотика.
Обращайтесь за помощью к врачам 

немедленно при первых признаках 
употребления психоактивных ве-
ществ. 

И. ТИТОВСКАЯ,
зав. поликлиникой ЦРБ.

Взрослые в ответе за детей: 
у родителей перед ними права 
и обязанности по воспитанию, 
их развитию и обеспечению 
интересов, у работников об-
разовательных, медицинских 
и других организаций, оказы-
вающих социальные услуги, 
- обязанности по воспитанию.
За неисполнение или не-

надлежащее  исполнение 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего, 
если это деяние соединено 
с жестоким обращением с 
детьми,  установлена уго-
ловная ответственность (ст. 
156 Уголовного кодекса РФ), 
и несут её родители и лица, 
на которых возложены обя-
занности по воспитанию, в 
том числе педагоги и другие 
работники образовательной, 
медицинской организаций, 
оказывающих социальные 

услуги, либо иной организа-
ции, осуществляющей надзор 
за ними.
Под неисполнением обязан-

ностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего понимается 
систематическое, в течение 
продолжительного времени, 
бездействие, выражающееся 
в игнорировании всех либо 
большинства обязанностей 
по воспитанию несовершен-
нолетнего, уклонении от вы-
полнения этих обязанностей, 
непроявлении внимания к 
физическому, психическому 
и нравственному развитию 
несовершеннолетнего, безраз-
личное, пренебрежительное 
отношение к его потребностям, 
интересам, здоровью, безопас-
ности, учёбе, досугу, занятиям, 
времяпрепровождению.
Жестокое обращение с 

детьми может проявляться 

не только в осуществлении 
физического или психическо-
го насилия над ними, либо в 
покушении на их половую не-
прикосновенность и половую 
свободу, но и в применении 
недопустимых способов вос-
питания (в грубом, пренебре-
жительном, безнравственном, 
унижающем человеческое 
достоинство обращении с 
детьми, их оскорблении или 
эксплуатации).
Максимальное наказание за 

такие деяния предусмотрено 
в виде лишения свободы на 
срок до 3 лет с лишением 
права занимать определён-
ные должности или занимать-
ся определённой деятельно-
стью на срок до 5 лет или без 
такового.

У. ВОРОНЦОВА,
помощник прокурора 
Ровеньского района.

Ïðîòèâîïîæàðíàÿ ïðîïàãàíäàÏðîòèâîïîæàðíàÿ ïðîïàãàíäà
} j n k n c h “} j n k n c h “

opnjrp`Šrp` hmtnplhpreŠopnjrp`Šrp` hmtnplhpreŠ

31 l`“ # bqelhpm{i dem| aeg Š`a`j`31 l`“ # bqelhpm{i dem| aeg Š`a`j`

Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ ðåá¸íêîì íåäîïóñòèìî

Â  ñ ò ð å ì ë å í è èÂ  ñ ò ð å ì ë å í è è
 ê  ï ð å ê ð à ñ í î ì ó ê  ï ð å ê ð à ñ í î ì ó

Череда мероприятий – вереница побед - в таком режиме 
заканчивает очередной учебный год Ровеньская 

детская школа искусств. 
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