
Праздничная программа меро-
приятий, посвящённых одному из 
главных  государственных празд-
ников России, началась в райцен-
тре 12 июня в 9 часов утра – в 
зале заседаний администрации 
района в торжественной обстанов-
ке вручали паспорта гражданина 
Российской Федерации юношам и 
девушкам, которым исполнилось 
14 лет. В мероприятии приняли 
участие глава администрации 
района А.В. Пахомов, начальник 
миграционного поста Министер-
ства внутренних дел РФ по Ро-
веньскому району Е.А. Кичигин и 
начальник отдела по делам моло-
дёжи, физкультуры и спорту Л.В. 
Неткал. 
Поздравляя с важным событием 

в жизни молодых людей в такой 
знаменательный день, Андрей 
Вячеславович призвал ребят до-
рожить высоким званием граж-
данина Российской Федерации, 

с честью нести его по жизни, пом-
нить не только о своих граждан-
ских правах, но и об обязанностях. 
Вместе с паспортами виновники 
торжества получали атрибуты 
государственной символики и 
памятные подарки. А ещё было 
фото на память (на снимке слева).
По окончании этого меропри-

ятия готовилось уже другое - на 
главную площадь райцентра 
съезжались велосипедисты, от-
куда должен был стартовать ве-
лопробег в честь дня рождения 
России. Волонтёры раздавали его 
участникам флажки, ленточки с 
российским триколором, желаю-
щие рисовали мелками на площа-
ди символику, пейзажи, картинки 
из современной жизни России.
Перед началом пробега со-

бравшихся на площади поздравил 
глава администрации района А.В. 
Пахомов и начальник отдела по 
делам молодёжи, физкультуры и 

спорту администра-
ции района Л.В. Не-
ткал, после чего все 
вместе развернули 
шестиметровый флаг, 
скандируя: «Наша 
страна – наша Рос-
сия!».
Затем после не-

большой физкультур-
ной разминки был дан 
старт велопробегу, в 
котором участвовали 
более ста человек (на 
снимке внизу). Вело-
сипедисты проехали 
по центральным ули-
цам, сделав останов-
ку возле Ровеньско-
го политехнического 
техникума, где у раз-
вилки дорог состоя-

лось торжественное открытие бю-
ста нашего выдающегося земляка, 
Героя Социалистического Труда 

Владимира Ивановича Бутова.
На торжественном открытии 

памятника выступили глава адми-

нистрации района А.В. 
Пахомов и депутат Белго-
родской областной Думы 
шестого созыва Н.Т. Ми-
рошниченко, после чего 
к подножию памятника 
были возложены цветы 
(на снимке справа).
Бюст выполнен скуль-

птором Н.Ф. Шептухи-
ным. Это его вторая 
работа, приуроченная 
к празднованию Дня 
России в этом году. Пер-
вая – памятник воинам-
интернационалистам и 
участникам локальных 
войн,  был открыт 10 
июня в районном цен-
тре Ольховатка Воро-
нежской области.
Завершилась празд-

ничная программа ве-
чером на площади у 
Центра  культурного 

развития концертом «День Рос-
сии – Родины моей».

В. БРАЖНИКОВ.

С 2014 года на террито-
рии Белгородской области 
реализуется  партийная 
инициатива регионального 
отделения ВПП «Единая 
Россия» «Реконструкция 
спортивных залов в сель-
ских школах» в рамках про-
екта «Детский спорт». За пе-
риод реализации проекта в 
области отремонтировано 
65 спортивных залов, в 15 
– запланирован ремонт на 
текущий год, в том числе и 
одного - в Ровеньском рай-
оне – РСШ № 2. 
Ремонт уже идёт пол-

ным ходом. Его ведут ООО 
«Пектам». Контроль  за 
реализацией проекта осу-
ществляет рабочая группа, 
возглавляемая начальником 
управления образования ад-
министрации района Т.В. Ки-
ричковой. 

- Ремонтируем не толь-
ко спортивный зал, но и 
подсобные его помещения 
– бытовые комнаты, разде-
валки, комнату для хранения 
спортинвентаря, тренажёр-

ный зал, - рассказывает ру-
ководитель ООО «Пектам» 
А.И. Кучеров. – Объём ра-
бот предстоит выполнить 
большой: произвести заме-
ну оконных блоков, дверей, 
электропроводки, светиль-
ников, выполнить сантехни-
ческие работы – установить 
новые умывальники, унита-
зы, произвести отделочные 
работы, покраску, уложить 
линолеум, плитку. Соглас-
но контракту ремонт должен 
быть завершён к 7 августа.
В минувший четверг, 8 

июня, совместно с пред-
ставителями   местного 
партактива школу посетил  
координатор проекта «Дет-
ский спорт» Юрий Дьячков, 
с целью выяснить, как ве-
дутся ремонтные работы 
спортивного объекта в рам-
ках выделенных на эти цели 
средств. А выделено всего 
1 млн. 761 тыс. рублей, из 
них 1162 тыс. рублей из фе-
дерального бюджета и 599 
тысяч – областного.

- Это говорит о том, что 

есть мощная поддержка на 
местах, - подчеркнул Юрий 
Дьячков. -  И она будет про-
должена. Каждый рубль, 
который мы  вкладываем в 
спортивные залы, окупится 
десятки раз в ближайшие 10-
20 лет. Это пример правиль-
ной долгосрочной стратегии 
развития региона.

- За двадцать лет су-
ществования школы это 
первый ремонт такого мас-
штаба, - говорит начальник 
управления образования, а 
в недавнем директор этой 
школы, Татьяна Владими-
ровна Киричкова. 
Своих средств на месте, 

естественно, мы бы изы-
скать не смогли. И мы очень 
рады, что есть такой партий-
ный проект и ощущаем его 
действие воочию.
Школе к новому учебному 

году будет сделан большой 
подарок. Для физического 
развития детей, укрепления 
их здоровья создаются пре-
красные условия.

В. ИВАНОВ.     

8 июня в управлении социальной за-
щиты населения администрации района 
состоялось торжественное мероприятие 
по случаю профессионального праздника 
– Дня социального работника, на котором 
присутствовали работники всех ровеньских 
профильных учреждений дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов, центра 
развития и социализации ребёнка имени 
Российского детского фонда, комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления и, собственно, самого управления 
социальной защиты населения.
С праздником виновников торжества по-

здравил глава администрации района А.В. 
Пахомов, член регионального политсовета 
политической партии «Единая Россия» 
Ю.А. Дьячков, секретарь МО партии «Еди-
ная Россия» Т.В. Киричкова, начальник 
управления социальной защиты населе-
ния администрации района Н.В. Мягкая.
Многие работники социальной сферы 

награждены почётными грамотами раз-
личного уровня, в том числе областно-
го и районного управлений социальной 

защиты населения. Благодарственными 
письмами департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения области 
награждены И.П. Мягкая, Е.Н. Воловикова, 
И.А. Зубкова, Н.А. Кравченко, Т.И. Попо-
ва, В. В. Колесникова, Н.И. Бражникова, 
С.В. Сердюк. Активным членам партии 
«Единая Россия», работающим в соци-
альной сфере, - Ю.А. Сементеевой, Л.А. 
Волощенко, Л.А. Браташ, В.И. Сабининой 
вручены почётные грамоты регионального 
отделения партии.
С профессиональным праздником со-

циальных работников поздравили руко-
водители местных отделений общества 
инвалидов и союза пенсионеров Р.П. Ма-
гон и Л.М. Ряднова, они поблагодарили их 
за плодотворное сотрудничество и под-
держку их организаций и также вручили 
грамоты.
Музыкальные поздравления социаль-

ные работники получили от солистов и 
творческих коллективов Центра культур-
ного развития п. Ровеньки.

(Соб. инф.)
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ещё не оформили подписку на второе 
полугодие 2017 года, поторопитесь –

 до конца подписной кампании осталось совсем немного 
времени! Подпишитесь, и встретим вместе Новый год!
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Два с половиной года назад 
открылся учебно-лабораторный 
корпус Ровеньского политехниче-
ского техникума. Он разместился 
на базе мастерской бывшего кол-
хоза «Родина» в посёлке Ровень-
ки. Оборудовался и оснащался 
за счёт средств района, области, 
хозяйствующих субъектов. Нет, 
наверное, в районе ни одного 
предприятия или организации, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
прежде всего сельскохозяйствен-
ной направленности, которые бы 
не принимали в этом деятельного 
участия. Всего было израсходо-
вано 11 млн. рублей.
Сомневаться в востребованно-

сти учебно-лабораторного корпуса 
не приходится, ведь именно здесь 
проходит основная часть практи-
ческого обучения студентов. То 
в одной, то в другой лаборато-
рии идут практические занятия, 
ежедневно занимаются по 30-40 
человек. Созданная материально-
техническая база корпуса не хуже, 
чем у других профессиональных 
учреждений среднего звена об-
ласти. И если учесть, что каких-то 
три года назад её у нас просто не 
было, что по сравнению с други-
ми учебными заведениями при-
водило к неравным условиям для 
обучения студентов, становится 
ясна необходимость и важность 
её создания.
В техникуме ведётся обучение и 

подготовка специалистов средне-
го звена: электриков, механиков, 
технологов пищевой продукции; 
квалифицированных рабочих: 
трактористов-машинистов сель-
хозпроизводства, поваров-кон-
дитеров, мастеров строительных 
отделочных работ; курсовая под-
готовка по профессиям сварщик, 

водитель категорий B, C, тракто-
рист-машинист категорий B, C, D, 
E, F, каменщик, штукатур, маляр, 
рабочий зелёного хозяйства, пче-
ловод, пользователь ПК, оператор 
ЭВМ и других – всего порядка 30. 
Подавляющее большинство сту-
дентов практическое обучение 
проходит в учебно-лабораторном 
корпусе. Здесь для этого созданы 
все условия.
Лаборатория сварщиков (сва-

рочная мастерская) оборудована 
для обучения трём видам сварки: 
газовой, электродуговой, полуав-
томатической. Здесь же имеется 
электронный симулятор работы 
сварочного аппарата, на котором 
можно отработать начальные на-
выки (на снимке вверху слева). 
После проведённой сварочной 
операции компьютер выдаст оцен-
ку работе, опишет полученный 
шов, проанализирует допущенные 
ошибки. Это заметно удешевляет 
процесс обучения, хотя бы потому, 
что не нужно тратить электроды. 
В лаборатории топливной аппа-
ратуры – станок регулировки 
топливных насосов высокого 
давления и форсунок. Оборудо-
вание кабинета гидравлики на 
примере гидросистемы комбайна 
«Дон», системы гидравлической 
навески трактора МТЗ позволяет 
студентам понять и выучить эти 
сложнейшие механизмы, чтобы 
затем осуществлять их ремонт и 
диагностику.
В других лабораториях сту-

денты имеют возможность на-
глядно изучать двигатели вну-
треннего сгорания (на снимке 
вверху справа), электрическое и 
электромеханическое оборудо-
вание транспортных средств (на 
снимке в центре). В частности, 

для практического обучения бу-
дущих электриков предусмотрен 
целый спектр различных видов 
оборудования – от системы авто-
матического доения коров (если 
придётся работать в сельском хо-
зяйстве) до целого комплекса под 
названием «умный дом» - образ-
цом популярной сегодня системы 
высокотехнологичных устройств 
в жилом доме, обеспечивающей 
безопасность и экономию энерго-
ресурсов тех, кто в нём проживает 
или работает, с датчиками движе-
ния, управления, отопления, кон-
диционирования, подачи горячей 
воды и т. д.
Будущие водители, трактори-

сты-машинисты отрабатывают на-
выки вождения на специальной 
площадке – авто-трактородроме 
(на снимке внизу).
Техникум не готовит специ-

алистов-слесарей, тем не 
менее, в корпусе имеется 
лаборатория (цех) метал-
лообработки с токарным, 
фрезерным, шлифоваль-
ным станками. Здесь со 
студентами проводятся 
дополнительные занятия, 
чтобы они совершенство-
вали свои профессиональ-
ные компетенции (навы-
ки), получая образование 
широкого профиля.
Разумеется, тут описано 

не всё, что имеется в учеб-
но-лабораторном корпусе, 
база его обширна. Уже по-
сле открытия за счёт средств 
областного бюджета была обо-
рудована лаборатория автома-

тизированых электрических и 
электромеханических систем 
стоимостью 1,5 млн. рублей.
Занимаются с ребятами в учеб-

но-лабораторном корпусе опыт-
ные преподаватели, среди них 
Александр Николаевич Таранцов, 
Сергей Иванович Поляков, Сер-
гей Вячеславович Желтобрюхов и 
многие другие. С Сергеем Вячес-
лавовичем, например, студенты 
пытаются сами собрать трактор 
Т-150 из тех материалов, кото-
рые удаётся найти. Понятно, что 
навыки при такой работе приоб-
ретаются самые необходимые.
По словам директора Ровеньско-

го политехнического техникума А.И. 
Киричкова, польза учебно-лабо-
раторного корпуса очевидна. Не 
будь его, не было бы возможности 
обучать многим специальностям 
и профессиям, востребованным 
на рынке труда. За 2 года из стен 
техникума выпустилось 48 чело-
век, проходивших практическую 
подготовку на базе корпуса, втрое 
больше продолжают обучение. Об-
разовательный процесс постоянен: 
получив профессию, уходят одни, 
на их место приходят уже новые 
студенты, желающие стать квали-
фицированными рабочими и специ-
алистами в своих областях, и иметь 
конкурентное преимущество перед 

теми молодыми людьми, у кого та-
кой практической подготовки нет.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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Для студентов Ровеньского 
политехнического техникума 
в Ровеньском краеведческом 
музее проведено мероприя-
тие «Традиционная культура 
семьи в Ровеньском районе».
Как известно, семья для 

любого человека является 
очень важной составляю-
щей жизни. Что включает в 
себя понятие брак, для чего 
нужна его государственная 
регистрация, какие условия 
необходимы для его заклю-

чения? На эти и другие инте-
ресующие студентов вопросы 
отвечала начальник отдела 
загс администрации района 
Елена Васильевна Иванова.
Благочинный Ровеньского 

округа, протоиерей Димитрий 
Готовкин рассказал молодёжи 
о таинстве венчания и о хри-
стианском понимании брака 
и семьи.
Со свадебными обрядами и 

традициями посёлка Ровень-
ки присутствовавших познако-

мили кандидат исторических 
наук, преподаватель Ровень-
ского политехнического тех-
никума Наталья Ивановна 
Кобзарева и студенты. 
А педагог дополнитель-

ного образования районной 
станции юных натуралистов 
Наталья Юрьевна Супрунова 
провела для девушек мастер-
класс по изготовлению рус-
ской народной куклы на удач-
ное замужество.

В. БЕРЕЖНАЯ.

В этот день гостям библиотеки пред-
лагалось принять участие в литера-
турном квесте, акции «Книга от друга» 
и эстафете в социальной фотосети 
Instagram.
К проведению акции активно подклю-

чились студенты Ровеньского политех-
нического техникума. Литературная игра 
позволила их командам «Алые паруса» 
и «Классики» погрузиться в атмосферу 

жизни писателей. Командный 
азарт, смекалка, знание тек-
стов знаменитых произведе-
ний и позитивный настрой 
– главные ключи на пути к 
победе. Студенты расшифро-
вывали названия известных 

книг, вспоминали бессмертные цитаты, 
проявляли актёрский талант, выполняя 
интерактивное задание.
Мероприятие завершилось весёлой 

фото-сессией в Instagram, ребята, сфо-
тографировавшись с любимой книгой, 
выложили снимки на своих интернет-
страничках.

Е. ЛЕВЧЕНКО.
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«×ÈÒÀÉ-ÑÒÐÀÍÀ» -
такая акция прошла по всей стране 
в Общероссийский день библиотек, 

к которой присоединилась и центральная 
библиотека нашего района.
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Наш уровень жизни в по-
следние годы стал замет-
но выше. Конечно, есть и 
проблемы. К сожалению, 
некоторые люди пытаются 
решить их за счёт других, 
иначе как назвать такое до-
вольно часто встречающе-
еся в нашей жизни явление 
как кражи.  
Были ли в вашей жизни 

случаи, когда ваше имуще-
ство было украдено? Может 
быть, это произошло с ва-
шими знакомыми? Как всё 
же неприятно бывает ли-
шиться своих вещей, того, 
что было накоплено года-
ми или же представляло 
очень большую ценность. 
Если вас до сих пор эта 
беда обходила стороной, 
скорее всего вам просто по-
везло, или вы уже исполь-
зуете некоторые методы 
защиты. Но даже если вы 
считаете что с охраной ва-
шего жилища всё в порядке, 
всё равно ознакомьтесь с 
этой статьёй. Как минимум 
для того, чтобы убедиться в 
надёжности этих методов.
Защита дома и имуще-

ства от кражи. С какими 
основными проблемами 
сталкиваются  владель-
цы квартир и домов? Ка-
кие основные виды краж 
существуют и что нужно 
предпринять, чтобы на 99 
% снизить эту опасность. 
На эти и другие вопросы вы 
получите ответы, прочитав 
эту статью.
Ограбление ,  когда 

хозяев нет дома. Такие 
ограбления происходят 
чаще всего. Воруют всё, 
что можно найти и унести 
- деньги, драгоценности, 
бытовую технику, одежду, 
документы, а также пред-
меты, представляющие 

ценность (инструменты, 
старинные вещи). 
Люди, ставшие жертвой 

ограбления, испытывают 
шок, когда заходят в квар-
тиру, где всё перевёрнуто 
вверх дном, и украдены все 
ценные вещи. Всё, что на-
жито за многие годы, в один 
миг пропало или испорчено. 
После такого всегда остаёт-
ся чувство обиды и оскор-
бления. А ведь всего этого 
можно было избежать, если 
бы ранее были приняты со-

ответствующие меры. 
Ограбление, когда хозя-

ева дома. Для владельца 
жилища это самая опасная 
ситуация. В этом случае его 
жизнь находится под угро-
зой. Последствия всего 
этого могут быть самыми 
печальными. Известны слу-
чаи, когда хозяевам удава-
лось отбиться от грабителей 
и защититься. Но чаще все-
го им причинялся вред раз-
ной степени. Хорошо, если 
человек  остаётся здоров. 
Но психологическая трав-
ма от происшедшего может 
остаться на всю жизнь. Так 
как же не допустить огра-
бления? Что нужно предус-
мотреть, чтобы имущество 
и жизнь оставались под на-
дёжной защитой?

10 эффективных 
способов защиты 
вашего жилища.

1. Пользуйтесь услугами 
вневедомственной охраны, 
частных охранных органи-
заций. Это самый надёж-
ный способ защиты вашего 
жилья пока вас нет дома. 
Если же вы беспокоитесь, 

что вас могут ограбить пока 
вы дома – установите виде-
оглазок или видеодомофон, 
а рядом тревожную кнопку. 
Она должна располагать-
ся так, что даже если вы 
открыли дверь, вы смогли 
бы на неё нажать в случае 
опасности. 

2. Пользуйтесь услугами 
страховых компаний. За-
страхуйте самое ценное 
для вас имущество, потеря 
которого может стать для 
вас значительным ударом. 

3. Установите надёжную 
входную дверь, степень 
надёжности которой опре-
деляется классом защиты 
по ГОСТу. В комплекте с 
такими дверями обяза-
тельно идут сертификаты 
соответствия. 

4. Установите на окна ре-
шётки. Или выберите более 
практичный и не очень до-
рогой способ – установите 
бронированную плёнку. 

5. Не впускайте в дом не-
знакомых или малознако-
мых людей. В тех случаях, 
когда к вам пришли ремонт-
ные рабочие или сантехни-
ки, обязательно следите за 
их работой. Закройте двери 
в другие помещения и ком-
наты, чтобы в этот момент 
они не просматривались. 

6. Если нет возможно-
сти пользоваться услугами 
вневедомственной охраны, 
частных охранных органи-
заций, установите простей-
шую GSM сигнализацию. В 
случае проникновения вы 
получите сигнал на свой 
сотовый телефон и смо-
жете вызвать полицию.

7. Если вы отсутствуете 
длительное время, попро-
сите соседей или родствен-
ников забирать корреспон-
денцию из почтового ящика. 
Оставьте дома включенным 
свет. Также можно приобре-
сти имитатор работающего 
телевизора.

8. Не сообщайте никому, 
кроме близких людей, ваш 
маршрут перемещения, и 
время, когда вы вернётесь 
домой.

9. Будьте скромными. Не 

хвастайтесь вашими доро-
гими покупками, не «кри-
чите» об этом всем своим 
знакомым.

10. Если есть возмож-
ность, храните драгоцен-
ности в банковских ячей-
ках, а деньги на банковских 
картах.

10 мест (по степени 
популярности), 

где грабители ищут 
в первую очередь: 

1. В ящиках и на полках: 
в комоде, в столе, в секре-
терах. 

2. В одежде в шкафах и  
в прихожей, в корзинах с 
бельём. Грабители не по-
брезгуют переворошить 
всё, чтобы найти ценное.

3. Книги, диски, видеокас-
сеты. Поэтому не прячьте 
свои «заначки» в этих ме-
стах.

4. В коробках: с обувью, с 
вещами, с инструментами, 
с лекарствами.

5. Матрасы. Странно, что 
некоторые люди до сих пор 
прячут там свои сбереже-
ния.

6. Кухня: в банках с кру-

пами, в холодильнике, в 
любых ёмкостях для хра-
нения, а также в духовке.

7. За картинами, за ков-
рами на стене, за зерка-
лами.

8. В бачке унитаза.
9. В бытовой технике. 

Даже если они не будут 
искать внутри, они просто 
унесут технику вместе с за-
прятанным добром.

10. В скрытых тайниках 
в полу и стенах. Эти ме-
ста грабители если и про-
веряют, то в последнюю 
очередь.
А где же тогда хранить 

ценные  вещи?  Лучше 
всего хранить ценности в 
банковских ячейках. День-
ги желательно держать на 
банковской карте. Оставьте 
у себя сумму не более 10 - 
20 тысяч рублей на срочные 
расходы. Дома же лучше 
всего сделать специальные 
тайники или встроенные 
сейфы. А чтобы лишний раз 
не рисковать, установите 
сигнализацию.
На территории нашего 

района есть специальные 
организации, которые по-
могут вам сохранить ваше 
имущество и денежные 
средства. Информацию 
о них вы можете узнать в 
отделе по безопасности, 
взаимодействию с право-
охранительными органами 
ГО и ЧС администрации 
района и в ОМВД России 
по Ровеньскому району. 

А. МАРЧЕНКО,
консультант по делам 

ГО и ЧС отдела 
по безопасности, 
взаимодействию 

с правоохранительными 
органами, 

ГО и ЧС администрации 
Ровеньского района. 

Çàêîí 
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Прокуратура Ровеньского 

района проверила соблю-
дение администрациями 
сельских поселений муни-
ципального района «Ро-
веньский район» требований 
законодательства о разме-
щении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муни-
ципальных нужд.
В соответствии с феде-

ральным и областным за-
конодательством к вопросам 
местного значения сельских 
поселений в Белгородской 
области относится и вопрос 
их участия в предупрежде-
нии и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения.
Согласно законодатель-

ству администрации сель-
ских поселений выступают 
муниципальными заказчика-
ми на поставку товаров, вы-
полнение работ и оказание 
услуг для муниципальных 
служб в период ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или 
техногенного характера. 
Поэтому они обязаны про-
водить предварительный 
отбор исполнителей, кото-
рые в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения могут 
осуществить в возможно 
короткий срок без предва-
рительной оплаты и (или) с 
отсрочкой платежа поставки 
необходимых товаров, вы-
полнение работ, оказание 
услуг. По результатам кон-
курса из победителей в каж-
дой сельской администрации 
составляется перечень таких 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей.
Проводиться такие конкур-

сы и составляться перечень 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей  в админи-
страциях должны обяза-
тельно независимо от того, 
существует ли на настоящий 
момент необходимость в за-
купке товаров в целях ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
или техногенного характера.
Однако, как было установ-

лено в ходе проверки, эта 
обязанность администраци-
ями 11 сельских поселений, 
выступающих в качестве 
муниципального заказчика 
товаров, работ, услуг, необ-
ходимых для решения вопро-
сов местного значения, не 
исполняется. В связи с этим 
прокуратурой им направлено 
11 исковых заявлений. Тре-
бования прокурора удовлет-
ворены. 

У. ВОРОНЦОВА,
помощник прокурора 
Ровеньского района.
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По статистике, число случаев 
травматизма среди детей и подрост-
ков во время каникул значительно 
возрастает. Главные причины тра-
гических происшествий - баловство 
и незнание правил электробезопас-
ности. О чём вам напомнить ребёнку, 
отпуская его на прогулку?

1. Расскажите вашему ребёнку об 
опасности запуска радиоуправляе-
мых игрушек, пиротехники, змеев, 
воздушных шаров под ЛЭП. Неосто-
рожные действия в охранной зоне 
линий и подстанций могут привести 
к электротравме.

2. Детям опасно играть вблизи 
открытых трансформаторных под-
станций, ещё опаснее - проникать 
внутрь! Оборудование находится под 
очень высоким напряжением.

3. Нельзя касаться железобе-
тонных опор ЛЭП, так как  в случае 
технической неисправности объект 
может находиться под напряжением.

4. Нельзя взбираться на опоры 
ЛЭП и кровлю гаражей с открытой 
электропроводкой. Запрещается 

проникать в технические подвалы 
жилых домов, где проходят прово-
да и коммуникации. Не следует от-
крывать лестничные электрощитки 
и вводные электрощиты в зданиях.

5. Категорически  запрещено 
удить рыбу в охранной зоне линии 
электропередачи. Расстояние от 
земли до проводов составляет 6-7 
метров, а длина удочки достигает 
7 метров. Минимально допустимое 
расстояние до ЛЭП - 1 метр (для 
ВЛ-110 кВ), поэтому ловить рыбу 
под ЛЭП смертельно опасно. На 
водоёме достаточно других мест, 
чтобы организовать рыбалку. Во 
время смены места рыбной ловли 
во избежание случайного прикосно-
вения к проводам ЛЭП необходимо 
передвигаться, предварительно сло-
жив удилище. 

6. Запомните сами и расскажи-
те детям: подходить к оборванным 
проводам на расстояние ближе 8-10 
метров опасно для жизни. Вокруг та-
кого провода возникает опасная зона 
«шагового напряжения», выходить 

из которой следует исключительно 
«гусиным» шагом.

7. Смертельно опасно делать 
сэлфи вблизи энергообъектов. Ка-
тегорически запрещается залезать 
на опоры ЛЭП, рядом с электрообо-
рудованием использовать палку для 
селфи. Велик риск не рассчитать 
длину монопода и попасть под высо-
кое напряжение, так электричество 
может убить даже при отсутствии 
непосредственного контакта тела 
человека с проводом. Поднимая 
монопод над собой, охотник за 
лайками сокращает расстояние до 
токопроводящих элементов электро-
сети, подвергая себя смертельной 
опасности.

8. Запрещено делать граффити 
на энергообъектах, ломать или за-
крашивать предупреждающие об 
опасности знаки! Если знаков не 
будет видно, кто-то может не по-
нять, что объект находится под на-
пряжением, и попасть под действие 
электрического тока. В процессе ри-
сования подросток может случайно 
дотронуться до токоведущей части 
энергообъекта или приблизиться на 
недопустимое расстояние к ней и 

погибнуть, кроме того, спровоцирует 
возникновение электрической дуги 
распыляемая аэрозольная краска, 
попавшая на токоведущую часть, 
что смертельно опасно. 

9. При обнаружении обрыва про-
водов, искрения, повреждения опор, 
изоляторов, незакрытых или повреж-
дённых дверей трансформаторных 
подстанций или электрических щи-
тов во избежание несчастных слу-
чаев необходимо незамедлительно 
сообщить об этом по телефону «Пря-
мой линии» энергетиков 8-800-505-
01-15. Звонок бесплатный.

10.  Об опасности поражения элек-
трическим током предупреждают 
закреплённые на электроустанов-
ках знаки или плакаты. Обращайте 
внимание на предупреждающие зна-
ки: «Стой! Напряжение! Опасно для 
жизни», «Не влезай — убьёт!». Это 
не простые слова, а предупреждение 
о реальной угрозе.
Будьте бдительны и осторожны, 

не подвергайте свою жизнь и жизнь 
своих детей опасности! 

С. ПИЛИПЕНКО, 
главный инженер.

На правах рекламы. 
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…/. 2е!!,2%!,L 3“2=…%"ле… o!еƒ,де…2%м 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,  " “%%2"е2“2",,  “  
-еде!=ль…/м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м % c%“3д=!-
“2"е……%L г!=…,це p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

j!%ме 2%г%, " “%%2"е2“2",,  “% “2. 3  tе-
де!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24.07.2002 г%д= 1 
101-tg &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L-
“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [ ,…%“2!=……/е г!=›-
д=…е м%г32 %Kл=д=2ь ƒемель…/м,  3ч=“2*=м,  
,ƒ ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че-
…,  2%ль*% …= C!="е =!е…д/. h“*люче…,е 
“%“2="л ю2 ю!,д,че“*,е л,ц=, " 3“2="…%м 

(“*л=д%ч…%м) *=C,2=ле *%2%!/. д%л  ,…%-
“2!=……/. г!=›д=…, ,…%“2!=……/. ю!,д,че“*,. 
л,ц, л,ц Kеƒ г!=›д=…“2"= “%“2="л е2 ме…ее 
50 C!%це…2%".

Š=*›е =дм,…,“2!=ц,  p%"е…ь“*%г% !=L%…= 
“%%K?=е2, ч2% " “л3ч=е е“л,  C% %“…%"=…, м, 
д%C3“*=ем/м ƒ=*%…%м, " “%K“2"е……%“2,  л,ц= 
%*=ƒ=л%“ь ,м3?е“2"%, *%2%!%е " “,л3 ƒ=*%…= 
…е м%›е2 ем3 C!,…=дле›=2ь, .2% ,м3?е“2"% 
д%л›…% K/2ь %2ч3›де…% “%K“2"е……,*%м " 2е-
че…,е г%д= “  м%ме…2= "%ƒ…,*…%"е…,  C!="= 
“%K“2"е……%“2,  …= ,м3?е“2"%. Š=*=  …%!м= 
3“2=…%"ле…= ч=“2ью 1 “2=2ь,  238 c!=›д=…-

“*%г% *%де*“= pt. q%%2"е2“2"е……% " “л3ч=е, 
е“л,  ,…%“2!=……%м3 г!=›д=…,…3 " “%K“2"е…-
…%“2ь (* C!,ме!3 $ C% …=“лед“2"3) д%“2=л-
“  3ч=“2%*, …=.%д ?,L“  …= C!,г!=…,ч…%L 
2е!!,2%!,,, " 2ече…,е г%д= 2=*%L 3ч=“2%* 
д%л›е… K/2ь %2ч3›д‘….

o% "%C!%“=м м%›…% %K!=?=2ь“  C% =д!е“3: 
309740,  aелг%!%д“*=  %Kл=“2ь, p%"е…ь“*,L 
!=L%…,  C. p%"е…ь*,, 3л. kе…,…=, 50.

c!=-,* !=K%2/
o%…едель…,* $ C 2…,ц=: 8.00 $ 17.00, 
Cе!е!/": 12.00 $ 13.00.
q3KK%2=, "%“*!е“е…ье $ "/.%д…%L.
Šеле-%…/: (8 47-238) 5-55-01 (C!,‘м…= ),  

2ел./-=*“: (8-47-238) 5-56-48 (%2дел  ƒе-
мель…/. C!="%%2…%ше…,L).
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÜ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ËÈØÍÈÅ,
îñîáåííî â îòíîøåíèè ýëåêòðîýíåðãèè

Уважаемые родители, позаботьтесь о безопасности 
своих детей во время каникул!

Áåðåãèòå ñâî¸ äîáðî


