
Весёлые аттракционы, сладости, сувени-
ры, игрушки – всё в этот день было в распо-
ряжении главных виновников праздника. Для 
них работали детские площадки от управле-
ния социальной защиты населения – здесь 
ребята проявляли чудеса своей фантазии в 
изобразительном искусстве, рисовали город 
детства, солнышко, животных, принимали 
участие в конкурсе рисунка на асфальте, 
угощались лимонадом и печеньем. Рядом 
работали площадки Дома мастеров Центра 
культурного развития и Дома детского твор-
чества. Ребятам был показан мастер-класс 
по изготовлению кукол, изделий из соломки 
и полимерной глины, всем желающим могли 
разрисовать лица в технике «аквагрим». На 
площадке центральной детской библиоте-
ки ребята читали сказки, пускали мыльные 
пузыри (на снимках).
Ребят поздравили глава администра-

ции района А.В. Пахомов и секретарь МО 
партии «Единая Россия» Т.В. Киричко-

ва. Музыкальные поздравления ребята 
принимали от танцевального коллектива 

детской школы ис-
кусств, вокального 
ансамбля «Шанс», 
танцевальной сту-

дии для малышей «Миллениум» и Анны 
Войтович. После чего ведущую праздника 
Наталью Окель сменил Эдуард Сафро-
нов, представивший свою конкурсно-раз-
влекательную программу.

Ж. ТИТОВСКАЯ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём социального 
работника!
Социальная служба неразрывно связана с от-

ветственностью за жизни других людей, по-
этому это не просто работа – это призвание, 
служить которому под силу не каждому. Мило-
сердие, гуманизм, бескорыстие –именно эти 
ценности утверждают в обществе работники 
социальной защиты.
Ваша деятельность связана с огромной 

ответственностью, потому что именно от 
выполнения социальных гарантий во многом 
зависит жизнь людей. Вы ежедневно принимае-
те на себя тяготы и невзгоды людей, реально 
способствуете стабильности общества.
Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ве-

тераны войны и труда, дети и семьи, оказавши-
еся в сложной жизненной ситуации, получают  
поддержку и вновь обретают способность на-
деяться и верить в будущее. 
Пусть груз ответственн ости, лежащий на 

ваших плечах, облегчит благодарность людей за 
проявленную вами заботу. В этот праздничный 
день мы желаем крепкого здоровья, мудрости 
и терпения, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям!
А. ПАХОМОВ.
глава 
администрации 
Ровеньского района.  
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Праздник детства состоялся 1 июня в Ерёмовской 

основной школе. На торжественной линейке директор 
школы Т.А. Герасименко подвела итоги прошедшего 
учебного года, ознакомила с приказом о переводе об-
учающихся в следующие классы. 
Традиционный конкурс рисунков на асфальте был 

организован заведующей библиотекой Л.Г. Иващенко. 
Затем под руководством учителя Е.И.Девалюк прошли 
спортивные соревнования «Весёлые старты». А пока шли 
соревнования, заведующий клубом и учителя готовили 
ароматный полевой суп. Праздник завершился подведе-
нием итогов соревнований и вкуснейшим обедом. Ребята 
получили заряд бодрости и позитивного настроения. 

Н. КИСЕЛЁВА.

Прокуратурой района совмест-
но с МБОУ «Ровеньская СОШ № 
2» среди учеников 7-9 классов 
к Международному дню защиты 
детей проведён конкурс на луч-
ший рисунок по теме  «Я люблю 
тебя, жизнь!».
По итогам конкурса членами 

жюри - работниками образова-
тельного учреждения и сотруд-
никами прокуратуры определе-
ны победители. Первое место 
между собой разделили  ученицы 
9 класса Полина Тараненко за 
рисунок с названием «Я люблю 

тебя, жизнь» и Анастасия Слети-
на и Софья Ефименко за рисунок 
«Нет ничего невозможного». 
Второе место досталось также 

ученику 9 класса Юрию Желто-
брюхову за работу под названи-
ем «Верные друзья», на  третьем 
месте ученик 7 класса Иван Крав-
цов за работу «Первый урожай».

У. ВОРОНЦОВА,
помощник прокурора 
Ровеньского района.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
13 июня с 10.00 до 12.00 состоится приём граждан в обще-

ственной приёмной Ровеньского местного отделения партии 
«Единая Россия» – п. Ровеньки, пер. Советский, 1, депутатом 
Белгородской областной Думы Масютенко Светланой Ана-
тольевной. Предварительная запись по телефону 5-50-44.

С. ТАРАСЕНКО
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района.         

Дошкольный возраст – яр-
кая, неповторимая страница 
в жизни каждого ребёнка, в 
которой он - неутомимый дея-
тель, с удовольствием и живым 
интересом познающий и про-
являющий себя в окружающем 
мире. Ни для кого не секрет, 
что каждый ребёнок талантлив. 
Задача взрослых – педагогов и 
родителей - выявить этот та-
лант, определить направления 
его развития. Именно с этой 
целью 19 мая  в г. Алексеевка 
был организован и проведён 
зональный этап регионального 
фестиваля «Мозаика детства». 
Алексеевская земля гостепри-
имно встретила дошкольников 
из Алексеевского, Красненско-
го, Красногвардейского и Ро-
веньского районов.
Фестиваль проходил по че-

тырём номинациям: интеллек-
туальный конкурс «Умное поко-
ление – интеллект 0+», конкурс 
творческих способностей «На 
крыльях слова, музыки и тан-
цев», спартакиада «Быстрее, 
выше, сильнее», шахматный 
турнир «Умная игра».

В интеллектуальном кон-
курсе «Умное поколение – 
интеллект 0+» наш район 
представляли воспитанники 
Ровеньского детского сада 
№ 1. Команда «Кот учёный» 
в составе Полины Пархоменко, 
Анастасии Гетьман и Дмитрия 
Пахомова, руководитель Е.Н. 
Омельченко, с честью справи-
лись с 4 этапами конкурса  и 
заняла 3 место.
В номинации «На крыльях 

слова, музыки и танцев» наш 
район представляли воспитан-
ники старшей и подготовитель-
ной группы из Ровеньской шко-
лы № 2. Выступление детского 
оркестра «Калинка» (руково-
дитель В.И. Марков) принес-
ло команде второе место. За 
исполнение колоритного тан-
ца «Кадриль» ансамбль под 
руководством В.А. Тимровой 
занял третье место. Русская 
народная песня «Во кузнице» 
в исполнении Александра Ти-

товского была встречена шум-
ными аплодисментами гостей 
и жюри конкурса и принесла 
юному вокалисту третье место, 
кстати, и его руководитель В.А. 
Тимрова. Третье место заняла 
и Анна Харламова – за чтение 
художественного произведе-
ния «Веснушки» (руководитель 
Л.В. Черных). Выступления 
детей в этой номинации были 
настолько проникновенными и 
эмоциональными, что не мог-
ли оставить равнодушным ни 
одного человека в зале. 
А на площадке спортивного 

зала Алексеевской школы № 1 
была организована спартакиа-
да «Быстрее, выше, сильнее». 
Здесь с азартом выступила 
наша команда «Непоседы» 
из Ровеньского детского сада 
№ 1 (руководитель Н.Н. Воло-
щенко). Участие  в спортивных 
эстафетах принесло команде 
третье место.
В шахматном турнире  в 

личном зачёте первое место 
занял Кирилл Зинченко из 
Ровеньского детского сада № 
1 (руководитель Т.Н. Дегтярё-
ва), а воспитанник дошкольной 
группы из Нижнесеребрянской 
школы Егор Крикунов стал лау-
реатом турнира (руководитель 
М.Д. Запорожцева). 
Жюри конкурса отметило 

высокий интеллектуально-
творческий уровень  коман-
ды из нашего района. В этом, 
бесспорно, огромная заслуга 
педагогических работников до-
школьных образовательных уч-
реждений и, конечно, их еди-
номышленников – родителей. 
Такой фестиваль проводился 
впервые в области, и ровень-
ские ребята не только приоб-
рели опыт участия в подобном 
мероприятии, но и достойно 
представили наш район. На-
деемся, что в будущем году 
нашим юным дарованиям по-
корятся победные вершины 
пьедестала. 

Т. ВОВК,
методист МЦОКО

управления образования.

ñîñòîÿëñÿ 1 èþíÿ, â Äåíü çàùèòû äåòåé, íà ïëîùàäè Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ïîñ¸ëêà Ðîâåíüêè

mhb`mhb`
ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ

sb`f`el{e
whr`rekh!

Продолжается подписка 
на районную газету на второе 
полугодие 2017 года. Вы можете 
оформить её в любом отделении 
«Почты России», у почтальонов. 

Стоимость газеты 371 руб. 16 коп. 

II Открытый  районный фестиваль 
рок-музыки «Рок-вершина» состоится  

10 июня в 17 часов в п . Ровеньки 
на рекреационной зоне «Бульвар 

Набережный». 
 В программе - выступления коллективов 
из Белгородской и Воронежской областей.
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ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÌÀËÛØÈ

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока в сельскохозяйственных 
предприятиях и фермерских хозяйствах района 

по состоянию на 5 июня 2017 года, вторая 
колонка цифр – на соответствующую дату 
прошлого года (в килограммах от коровы)

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

22,0
21,7
21,1
20,6
19,5

18,3
18,1
17,1
15,6
15,3
15,2
14,7
10,8
10,5
10,3

9,8
8,8
3,3

17,3

24,6
22,8
18,0
16,8
17,3

17,8
18,2
17,5
12,7

–
–

14,2
–

13,3
–

11,5
–

9,3
16,5



Такое отделение функционирует в 
ГБСУСОССЗН «Ровеньский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов». Опытные 
сотрудники отделения - медицинские сё-
стры, палатные санитарки, сестра-хозяй-
ка - под руководством 
старшей медицинской 
сестры Марины Суре-
новны Сербиной,  дела-
ют всё возможное для 
создания  максимально-
го комфорта и доброже-
лательной атмосферы, 
чтобы пожилые люди не 
чувствовали здесь себя  
никому  не  нужными , 
брошенными и всеми 
забытыми. В отделении 
осуществляется каче-
ственный медицинский 
уход даже за самыми 
беспомощными пожи-
лыми людьми, мало-
мобильными, не способ-
ными самостоятельно 
себя обслуживать. Ме-
дицинские сёстры - Е.В. 
Кичигина, И.М. Хворова, 
Н.В. Ильина, Л.П. Ряд-
нова отличаются мило-
сердием, трудолюбием, 
состраданием, терпени-
ем. Внимание и доброта, отзывчивость, 
квалифицированная помощь, творческий 
подход к делу и высококачественный уход 
за каждым – все эти прекрасные  каче-
ства есть у них. По первому зову они 
всегда  окажут необходимую медицин-
скую помощь, да и просто выслушают, 
посочувствуют, стараясь скрасить будни 
пожилых людей и инвалидов, сберечь 
их здоровье. Медицинские сёстры ведут 
также и просветительскую деятельность, 
пропагандируя здоровый образ жизни, 
проводят занятия по адаптивной физ-
культуре, обучают правилам пожарной 
безопасности  и поведения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.  
Ну, а санитарное состояние комнат про-

живающих в доме-интернате и их внеш-
ний вид целиком зависит от старания  
наших санитарок. С порога бросается в 
глаза идеальная чистота в отделении, 
нет никакого запаха, пожилые люди чи-
стые, ухоженные и довольные. В каждой 
смене дружный, сплочённый коллектив. 
Без взаимопомощи и взаимовыручки 

здесь не обойтись. Работа нелёгкая как 
в физическом плане, так и в моральном. 
Нетрудно себе представить: из 45 полу-
чателей социальных услуг 16 находится на 
постельном режиме и  каждого из них надо 

покормить, помыть, поднять. И всё это 
ложится на хрупкие женские плечи. Нужно 
много сил и терпения, ведь всем известно, 
как тяжело бывает порой с больными и 
немощными людьми. Ведь их ещё надо и 
утешить, ободрить, да и просто пожалеть, 
посочувствовать. Всегда нужно выкроить 
свободную минутку, чтобы в который раз 
выслушать историю их нелёгкой жизни. 
Поэтому работающим здесь санитаркам 
надо иметь доброе, отзывчивое сердце, 
чуткую к чужим страданиям душу, ан-
гельское терпение. Все эти качества им 
присущи.  Более десяти лет в  нашем 
учреждении работают Г.Ф. Попова и О.И. 
Брехунцова. Они неоднократно награжда-
лись за добросовестный труд  грамотами 
и благодарностями.  Обо всех палатных 
санитарках, а их в учреждении 12, можно 
сказать только тёплые слова благодар-
ности за их нелёгкий, самоотверженный 
труд. Многие из них ещё и участвуют в 
художественной самодеятельности, орга-
низованной директором Т.А. Заходякиной. 
Это Л.И. Мишутина, Е.С. Обрезанова, Н.Н. 

Корнеева, Л.Н. Чередникова, Н.И. Доро-
шенко. Некоторые санитарки увлекаются 
декоративно-прикладным творчеством, 
проводят мастер-классы по изготовлению 
поделок из лент, макаронных изделий, 

вязанию ,  вышивке .  
Результатом этих за-
нятий стало участие 
наших проживающих 
в областном фестива-
ле самодеятельного 
творчества инвалидов 
«Верю в себя». Пятеро 
инвалидов стали ди-
пломантами зонально-
го этапа регионального 
фестиваля, а двое – ла-
уреатами  областного 
гала-концерта фести-
валя.   

   Не менее важной 
является  и  работа 
сестры-хозяйки В.И. 
Кравченко. Своевре-
менно обеспечить про-
живающих одеждой и 
обувью, постельными 
принадлежностями и 
средствами гигиены, 
а сотрудников спец-
одеждой, инвентарём и 
средствами для уборки 

и дезинфекции, вовремя ремонтировать 
или заменять изношенные вещи - вот 
далеко неполный перечень её обязан-
ностей. И со всеми этими задачами она 
справляется блестяще. 
Все работники отделения принимают 

активное участие в уборке и благоустрой-
стве территории, уходе за зелёными на-
саждениями, привлекают к этому прожива-
ющих в доме-интернате, внедряя техноло-
гии «трудотерапия» и «гарденотерапия».
В канун профессионального праздника 

социальных работников желаем сотрудни-
кам отделения, всем нашим работникам 
крепкого здоровья, успехов в их нелёгком 
и таком благородном труде, достатка и 
благополучия.

Л. КРАВЦОВА,
заместитель директора 

Ровеньского дома-интерната
 для престарелых  и инвалидов.   

На снимке: палатные санитарки Н.И. 
ДОРОШЕНКО, Г.Ф. ПОПОВА, Л.И. МИ-
ШУТИНА, Т.В. ДОРОШЕНКО, Л.Н. ЧЕ-
РЕДНИКОВА.  
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Семь семей из нашего 
района в 2017 году стали 
участниками федеральной 
целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий  на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». 
В первую очередь со-

циальную выплату по этой 
программе получили семьи, 
имеющие трёх и более детей, 
проживающие в сельской 
местности и ведущие стро-
ительство своего дома. В их 
числе семьи Вадима Викто-

ровича Шевелева, имеющего 
троих детей, работающего во-
дителем в ЗАО «Ровеньский 
бройлер», Андрея Ивановича 
Плякина – механизатора СПК 
(колхоз) «Заветы Ильича», 
жителя с. Ржевка, в которой 
воспитывается двое детей. 
Из пяти молодых семей, 

получивших  социальные 
выплаты на строительство 
жилья, четыре проживают 
и ведут строительство в 
сёлах. Это семьи жителей 
с. Ерёмовка Дмитрия Алек-

сандровича Середина и Вик-
тора Сергеевича Стасенко, 
работающих в КФХ «Миро-
шниченко Е.В.», Игоря Ни-
колаевича Романенко  из с. 
Лозовое, механизатора ООО 
АПП «Жаворонок» и Дениса 
Александровича Рязанова,  
из Айдара, механизатора  
ЗАО «РусАгро-Айдар».
Молодая семья Елены Ни-

колаевны Иващенко ведёт 
строительство дома в п. Ро-
веньки, имеет двоих детей. 
В среднем на семью, веду-

щую строительство, 
приходится 683 ты-
сячи рублей из фе-
дерального и област-
ного бюджетов.
Начальник отде-

ла прогнозирования 
господдержки АПК и 
развития сельских 
территорий управ-
ления  сельского 
хозяйства  Л.А. Ша-
повалова напомнила 
владельцам серти-
фикатов о порядке 
и условиях получе-
ния социальной вы-
платы. В частности, 
отметила, что со-
циальная выплата 
выдаётся семье на 
безвозмездной осно-
ве и только один раз.
Использовать со-

циальную выплату 
участники должны 

только на завершение стро-
ительства жилья. Семьи 
обязаны обеспечить ввод 
в эксплуатацию жилого по-
мещения в течение 14 ме-
сяцев с даты получения  
свидетельств ,  оформить 
жилое помещение в общую 
собственность всех членов 
семьи, указанных в свиде-
тельстве. 
На снимке: В.А. МАКСИ-

МЕНКО с владельцами сер-
тификатов.   

Ïðîâåäåíû 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå 

ðåéäû
 С 15 по 20 мая комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Ровеньского 
района при участии представителей ОМВД РФ 
по Ровеньскому району, управления образова-
ния, здравоохранения проведены комплексные 
межведомственные профилактические рейды по 
проверке общественных мест, мест проведения 
досуга молодёжи и подростков, мест сбора под-
ростковых групп негативной направленности, 
развлекательных заведений (кафе, бары), а 
также проверки торговых точек с целью осу-
ществления контроля за соблюдением правил 
розничной торговли алкогольной и спиртосодер-
жащей продукцией, пивом и напитками, изготов-
ляемыми на её основе, табачными изделиями.
В ходе проведения рейдов выявлено два 

факта административного правонарушения 
со стороны несовершеннолетних по ст. 6.24 
КоАПП РФ. Административные протоколы со-
ставлены  в отношении двоих обучающихся I 
курса Ровеньского политехнического техникума 
по выявленным фактам курения на территории 
общежития. 
Ещё один административный протокол со-

ставлен по ст. 5.35 КоАП РФ на мать несовер-
шеннолетнего из группы «социального риска», 
который находился в общественном месте в 
позднее время без сопровождения родителей.

 Участниками рейдов осуществлены проверки 
27 торговых точек. Нарушений правил розничной 
торговли алкогольной и спиртосодержащей про-
дукцией, пивом и напитками, изготавливаемыми 
на её основе, не выявлено. 
В ходе рейдов попутно были посещены не-

которые семьи, состоящие на профилактиче-
ском учёте в комиссии по делам несовершен-
нолетних. В результате составлено ещё два 
административных материала на родителей 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию и содержанию несовершеннолетних 
детей. В одном случае при проверке мать, вос-
питывающая троих несовершеннолетних детей, 
находилась в нетрезвом состоянии, в другом 
– мать пятерых детей, как выяснилось, не вы-
полнила ранее предъявленных ей предписаний 
по созданию нормальных материально-бытовых 
условий для проживания детей в доме, прежде 
всего – наведения чистоты и порядка, обеспече-
ния полноценного и регулярного питания детей. 
Итоги проведения рейдов, их материалы рас-

смотрены на очередном заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Л. СОЛОВЬЁВА,
ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав.  

Американский фило-
соф Эрик Хоффнер ещё 
в середине прошлого века 
«имитацией силы слаба-
ком» назвал хамство. Се-
годня это явление стало 
столь социальным и мас-
штабным, что законодате-
ли, в числе которых депу-
тат Госдумы Андрей Скоч, 
заговорили о серьёзных 
наказаниях.
Пару веков назад клас-

сик сетовал о том, что в 
России две беды: дороги и 
дураки. В XXI веке эти на-
пасти слились в хамов на 
дороге. Новостные сводки 
запестрели сообщениями 
о том, как в разных угол-
ках России неуступчивые 
автовладельцы  стали 
причиной трагедий, свя-
занных с человеческой 
жизнью  и  здоровьем . 
Первое публичное пори-
цание было высказано в 
начале года. А в послед-
ний день апреля в этой 
печальной хронике за-
светилась Белгородчина: 
женщина-водитель согла-
силась пропустить карету 
«скорой», перевозившую 
онкобольного, только по-
сле того, как врач начала 
снимать происходящее на 
видео. СМИ взорвались 
заголовками: «Автоледи 
не уступила проезд…». 

Есть ли управа на на-
глецов? Согласно статье 
12.17 КоАП (Кодекса ад-
министративных правона-
рушений) непредоставле-
ние преимущества авто с 
включёнными маячками 
синего цвета и сиреной 
обойдётся в 1-3 месяца 
лишения прав или штра-
фом в полтысячи рублей. 
О несоразмерности на-
казания и последствий 
«бодания» со скорой на 
дороге говорили авторы 
петиции, под которой под-
писались уже порядка 50 
тысяч человек. Депутат 
Государственной Думы 
ФС РФ Андрей Скоч в 
числе российских право-
защитников, считающих, 
что санкции в подобной 
ситуации должны быть 
жёсткими. Поэтому и внес 
законопроект по ужесто-
чению мер администра-
тивной ответственности, 
прописанной в статье 
12.17 КоАП: увеличение 
границ штрафа и увеличе-
ние срока лишения прав 
на управление транспорт-
ным средством на срок от 
шести месяцев до года. 
Принятые меры должны 
привести к тому, что «ско-
рая помощь» станет по-
настоящему скорой. 

Н. СЕВРЮКОВА .
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24 мая в зале заседаний администрации района состоялось вручение застройщикам 
свидетельств на получение социальной выплаты на строительство жилья.
Свидетельства вручил первый заместитель главы администрации района – 
начальник управления сельского хозяйства природопользования  и развития  

сельских территорий В.А. Максименко.
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