
На ми-
тинге вы-
с т у п и л и 
глава го-
родского 
поселения 
«Посёлок 
Ро в е н ь -
ки» В .П . 
Поляков , 
военный 
комиссар 
Ро в е н ь -
ского рай-
она  В .В . 
Горшков , 
в е т е р а н 
Вели к ой 
О т е ч е -
ственной 
войны Г.П. 
САЕНКО 
(на сним-
ке  ввер-

ху), учащаяся 
Ро в е н ь с к о й 
средней школы 
с углублённым 
изучением от-
дельных пред-
метов Ксения 
Зубкова, благо-
чинный храмов 
Ровеньско го 
округа, прото-
иерей  Дими-
трий Готовкин, 
совершивший 
также заупо-
койную литию 
по погибшим 
в Великой От-
ечественной 
войне.
У ч а с т н и к и 

митинга  по -

чтили память павших на 
полях сражений минутой 
молчания и возложили к 
подножию памятника цве-
ты (на снимке в центре).
Представители моло-

дёжи - участники всерос-
сийской акции «Свеча па-
мяти» пришли на митинг 
с зажжёнными свечами 
и поставили их рядом с 
цветами у мемориальных 
плит.
После митинга с глав-

ной площади райцентра 
стартовал  велопробег 
ветеранов труда и во-
оружённых сил, посвя-
щённый памяти погибших 
воинов-земляков в годы 
войны (на снимке внизу). 
Он был организован рай-
онным  советом ветеранов 
войны и труда и прошёл 
по маршруту Ровеньки-
Лозная-Ровеньки.
В этот же день в район-

ном центре культурного 
развития состоялся кон-
церт, посвящённый памят-
ной дате, с которым высту-
пил вокально-инструмен-

тальный 
ансамбль 
войсковой 
части, дис-
лоцирую-
щейся в г. 
Валуйки.
Митинг, 

посвящён-
ный Дню 
памяти и 
с к о р б и , 
состоялся 
22 июня у 
памятника 
погибшим 
воинам в 
селе На-
гольное.

Газета появилась на 
свет 24 июня (11 июня по 
старому стилю) под име-
нем «Воля народа». Так 
её нарекли «родители» из 
Белгородского городского 
Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. «Читайте 
свою газету, товарищи, 
распространяйте, поддер-
живайте!» – говорилось в 
обращении к землякам, ко-
торое было опубликовано 
в первом номере. Первые 
номера «Воли народа» вы-
ходили не реже двух раз 
в неделю. Потом издание, 
увеличившее периодич-
ность выхода до трёх и 
более раз, получало дру-
гие названия: «Известия 

Белгородского Совета Ра-
бочих и Солдатских Депу-
татов», «Трудовой день», 
«Белгородская газета»… 
А 12 марта 1921 года га-
зета стала «Белгородской 
правдой».
В 1954 году, одновре-

менно с образованием 
области, «Белгородская 
правда» получила статус 
областного издания. При-
мечательно, что с первых 
номеров газета была не 
только злободневной, но 
и на удивление опера-
тивной – даже по меркам 
сегодняшнего времени, 
когда есть Интернет и ин-
формационные агентства. 
Много номеров «Белго-

родки» вышло с тех пор. 
И о каждом из них можно 
сказать: «Это время гудит 
газетной строкой». «Белго-
родская правда» – самая 
полная, самая достовер-
ная и интересная летопись 
нашего края, самая под-
робная его энциклопедия.
Рождённая на волне 

русской  демократиче-
ской революции, газета 
разделила судьбу мно-
гих поколений земляков, 
переживших гражданскую 
войну, коллективизацию, 
эпоху индустриализации, 
1418 дней и ночей великой 
битвы с фашизмом, годы 
восстановления разрушен-
ного войной народного хо-
зяйства… А получив ста-
тус областного издания, 
«Белгородская правда» 
стремилась запечатлеть 
на своих страницах и по-
вседневный, неброский на 
первый взгляд, но самоот-
верженный по своей сути 
труд рабочих, крестьян и 
интеллигенции молодой 
области, и радость празд-
ников, в честь которых 
перевыполнялись планы, 
обязательства, одержива-
лись новые и новые трудо-
вые победы.
Какой была история, 

такой была и газета – её 
зеркало. А в истории было 
много замечательного. Га-
зета по праву гордилась 

размахом строительства 
в городах и сёлах, бурным 
развитием сельского хо-
зяйства в период развёр-
тывания специализации, 
темпами газификации и 
пыталась наполнить этой 
гордостью сердца и души 
земляков, всех участников 
созидательного процесса.
Отдельная  страница 

истории газеты – её уча-
стие в становлении и раз-
витии горно-металлургиче-
ского комплекса на базе 
железорудного бассейна 
Курской магнитной ано-
малии. Именно участие, 
а не просто освещение 
происходящего. Газета 
стала организатором кру-

глых столов советско-бол-
гарской дружбы, встреч 
передовых коллективов, 
соревнований  бригад , 
трестов, строек… Она 
пропагандировала пере-
довой опыт, современную 
технику и технологию, 
критиковала нерадивых, 
причём делала это всегда 
тактично, не оскорбляя че-
ловеческого достоинства и 
уж тем более не поливая 
грязью, что, к сожалению, 
характерно для многих, с 
позволения сказать, «со-
временных» СМИ.
Исключительный  ин-

терес страницы «Белго-
родки» представляют для 
исследователей послед-
них десятилетий истории 
страны и области. Глу-
боки и содержательны, 
например, публикации о 
формировании и деятель-
ности властных структур 
в постсоветскую эпоху, 
реализации приоритетных 
национальных проектов, 
областной программы по-
вышения качества жизни, 
широко известном на всю 
страну опыте индивиду-
ального жилищного стро-
ительства, программах 
биологизации земледелия 
и импортозамещения, до-
стижениях белгородцев во 
всех отраслях и сферах, 
о людях труда, благо-
даря которым славится 
наш край сегодня, кото-
рые получили за это до-
стойное вознаграждение 
от государства и которым 
была воздана честь в пу-
бликациях на страницах 
«Белгородки». 
Примечательно, что в 

престижных конкурсах кол-
леги из городских и рай-
онных изданий получали 
награды и за публикации 
в «Белгородской правде». 
Так что это - наш общий 
юбилей. Со 100-летием!

Президиум 
областной 

журналистской 
организации. 

Редакции районных 
и городских газет. 
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Вы ещё не подписались на районную газету 
на второе полугодие 2017 года?

Сделайте это сегодня, потому что завтра уже будет поздно, и вы можете 
остаться вне ритма районной жизни. А с нашей газетой вы всегда будете 

в курсе событий, которые происходят в трудовых коллективах 
на производстве и в организациях, дел ваших земляков, культурной, 

спортивной и литературной жизни. Оставайтесь с нами! 

Цена 6,50 руб. 
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В четверг, 22 июня – в день начала Великой Отечественной 
войны в центральном парке п. Ровеньки у памятника погибшим 
воинам состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. 
В нём приняли участие дети войны, представители трудовых 
коллективов райцентра, силовых структур, общественных 

организаций и молодёжи, жители посёлка.



На сегодняшний день 
вопрос качества остаётся 
актуальным, ведь от того 
насколько качественными 
являются приобретаемые 
населением товары и услу-
ги, зависит и качество жиз-
ни в целом. Товары должны 
быть не только безопасны-
ми для человека и окружаю-
щей среды, но и полностью 
удовлетворять все запросы 
и ожидания потребителей. 
Качественные товары и 
услуги влияют на степень 
комфорта нашей жизни и на 

сохранение здоровья чело-
века. Приобретая какую-ли-
бо продукцию, необходимо 
быть внимательными и учи-
тывать всю информацию, 
которая предоставляется в 
маркировке товара.             
Если вы купили некаче-

ственный товар или вос-
пользовались подобной 
услугой, надо установить, в 
чём заключаются их плохие 
потребительские свойства. 
Это могут быть различные 
факторы, исключающие 
дальнейшее пользование. 
Что нужно делать в такой 
ситуации?
С заготовленной речью и 

негодным товаром идти  в 
магазин и вежливо излагать 
все свои претензии продав-
цу. Предложить без скан-
далов заменить товар или 
вернуть деньги. Если они 
не хотят вас даже слушать, 
либо начинают ссылаться 
на хозяина торговой точки, 
которого сейчас нет, смело 
переходите к следующему 
шагу.
Составляйте письмен-

ную претензию. В претен-
зии должны быть указаны 
наименование организации, 
её адрес, Ф.И.О. заявите-
ля, его адрес и телефон, 
суть вопроса (подробное 
описание  сложившейся 
ситуации), конкретные тре-
бования (вернуть деньги, 
заменить товар и т. д.), 
сроки удовлетворения этих 
требований. Можно пред-
упредить, что в случае 
отказа в удовлетворении 
ваших требований, вы об-
ратитесь в суд за защитой 
своих прав. 
Подать претензию мож-

но несколькими способами. 

Вручить лично. Для этого 
один экземпляр претензии 
вручается продавцу магази-
на. На втором экземпляре, 
который остаётся у вас, де-
лается отметка, что претен-
зия принята, указывается 
дата её принятия. Продавец 
должен поставить подпись 
и расшифровать её, полно-
стью указав свою фамилию, 
имя и должность.
Отправить по почте. Пре-

тензию лучше отправлять 
заказным письмом с уве-
домлением о вручении. 

Именно с даты, указанной 
в уведомлении о вручении, 
будут отсчитываться сро-
ки удовлетворения вашего 
требования, установленные 
законом. 
Если продавец (инди-

видуальный  предпри -
ниматель) отказывается 
выполнять ваше требова-
ние, тогда обращайтесь в 
суд. Иски о защите прав 
потребителей могут быть 
предъявлены по месту жи-
тельства или пребывания 
истца или по месту жи-
тельства индивидуального 
предпринимателя. Миро-
вые судьи рассматривают 
дела по имущественным 
спорам при цене иска, не 
превышающей пятьдесят 
тысяч рублей. В случае, 
если цена иска превышает 
пятьдесят тысяч рублей, 
дело подсудно районному 
суду.
Уважаемые покупатели! 

Приобретая товар, требуйте 
от продавца чек, а на техни-
чески сложный товар, кроме 
чека, требуйте информацию 
о товаре на русском язы-
ке. Если у вас возникли со-
мнения или не знаете, как 
поступить в той или иной 
ситуации, вы можете обра-
титься к специалистам по 
защите прав потребителей 
администрации Ровеньско-
го района, которые окажут 
вам консультативную и 
практическую помощь при 
личном обращении, а также 
по телефону горячей линии 
5-70-93.

Н. АНДРИАНОВА,
главный специалист 

по защите прав 
потребителей 

администрации района. 
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На протяжении 15 лет в 
нашей области Фонд «По-
коление» проводит Кон-
курс-стипендию «Лучший 
студент года».  Ежегодно 275 
студентов, активных, пер-
спективных и талантливых 
старались для того, чтобы 
стать победителем и полу-
чать ежемесячно существен-
ную прибавку к стипендии. 
Это – самая многочисленная 
стипендия региона. Облада-
телями заслуженного поощ-
рения за хорошую учёбу и 
активное участие в спортив-
ной и общественной жизни 
стали почти 3 тысячи чело-
век, а сумма, потраченная на 
вознаграждения, составила 
более 79 миллионов рублей.  
Стипендия «Лучший сту-

дент года» за это время ста-
ла стимулом многим студен-
там стремиться к успешной 
учёбе, реализовать себя в 
социальной и культурной 
жизни региона. Для многих 
работодателей  наличие 
свидетельства Фонда «По-
коление» «Лучший студент 
года» являлось решающим 
при приёме на работу.  
Поздравляя победителей 

конкурса, руководитель фон-
да «Поколение», депутат 
Государственной Думы РФ 
Андрей Скоч отметил: «Я 
очень рад, что мы смогли на 

протяжении такого длитель-
ного срока осуществлять это 
благое мероприятие. Самое 
главное для молодёжи — это 
чувствовать, что они делают 
правильные первые шаги во 
взрослой жизни». 
Тогда же, в ходе беседы,  

Андрею Скочу задали во-
прос: как можно сделать 
стипендию «Лучший студент 
года» более независимой, 
более доступной для сту-
дентов, ведь в век развития 
Интернета привязываться к 
процедуре формирования 
документов исключитель-
но через вуз, несовремен-
но. Время неу молимо идёт 
вперёд, и проекты Фонда 
«Поколение» тоже должны 
меняться. Андрей Скоч по-
яснил, что инициатива пе-
ремен должна исходить от 
молодёжи. Нам важно знать 
мнение каждого. 
Если у вас, дорогие чита-

тели, есть пожелания и пред-
ложения, как сделать стипен-
дию фонда «Поколение» со-
временной, более открытой, 
демократичной, то напишите 
нам! Мы ждём ваших предло-
жений! Свои идеи вы можете 
направлять нам по электрон-
ной почте priemndeputata@
yandex.ru с пометкой «Лучший 
студент года». 

С. ШЕВЧЕНКО.

В текущем году в районе продол-
жается  реализация областного про-
екта «Организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учёбы время», 
разработанного и утверждённого в 
2016 году, который направлен на тру-
доустройство учащихся учебных за-
ведений в свободное от учёбы время, 
а также выработку у них мотивации к 
труду и, в определённой мере, про-
филактику правонарушений. 
Постановлением главы администра-

ции района, как и год назад, рекомен-
довано трудоустроить в хозяйствах и 
организациях района, независимо от 
форм собственности, 218 подростков. 
В период с января по июнь уже тру-
доустроено 132 несовершеннолетних 
гражданина. 
Наиболее активное участие в тру-

доустройстве несовершеннолетних 
принимают администрации городско-
го поселения (глава А.А. Хлапонин), 

Верхнесеребрянского (Л.Н. Улезько), 
Наголенского (Н.И. Дегтярь), Наго-
рьевского (Ю.П. Карпушин), Ново-
александровского (А.П. Клипин), 
Свистовского (О.В. Заболотний), 
Ржевского (А.А. Никулин), а также 
СПК «1 Мая» (председатель В.А. За-
болотний), ОГАПОУ «Ровеньский по-
литехнический  техникум» (директор 
А.И. Киричков).
В названных администрациях с 

начала года трудоустроено 86 не-
совершеннолетних, в Ровеньском 
политехническом техникуме - 41 и 
5 – в районном центре культурного 
развития  - по творческой направлен-
ности, в СПК «1 Мая» трудоустроен 
пока 1 несовершеннолетний, но мы 
надеемся - это только начало - еже-
годно в этом хозяйстве трудоустраи-
вается в период летних каникул до 10 
и более человек, за что руководителю 
этого хозяйства большое спасибо. 
Один подросток был трудоустроен 

на квотируемое  рабочее место в ИП 
«Кушнарёва Н.Ф.».
В настоящее время работники рай-

онного центра занятости населения 
совместно с управлением образова-
ния при содействии администрации 
района продолжают проводить ме-
роприятия по подбору несовершен-
нолетних граждан, обучающихся 
общеобразовательных школ района, 
изъявивших желание работать в пе-
риод летних каникул, по их трудоу-
стройству. В связи с этим призываем 
работодателей района к тесному со-
трудничеству в плане предоставления 
рабочих мест. Ведь это очень важно 
для всех – растут будущие рабочие 
кадры, и какими они будут – зависит от 
нас, от того, как мы их подготавлива-
ем сегодня к трудовой деятельности.

А. ХАРИЧЕВ,
ведущий инспектор 
районного центра 

занятости населения.

 Благодаря обращению жи-
теля Ровеньского района ру-
ководителей двух организаций 
обяжут выплатить задолжен-
ность по заработной плате.

1 июня 2017 года в разде-
ле «Чёрный список» проекта 
«Народная экспертиза» было 
опубликовано обращение И.И. 
Иванова о том, что ЗАО «РусА-
гро-Айдар» и ООО «Надежда» 
с апреля текущего года не вы-
плачивают заработную плату 
работникам. 
В ходе проверки админи-

страция Ровеньского района 
установила, что сотрудники 
этих организаций сокрыли 
сведения об имеющейся за-
долженности по выплате зара-
ботной платы. Специалисты от-
дела по труду администрации 
района направили сведения о 
невыплате заработной платы 
в Государственную инспекцию 
труда по Белгородской обла-
сти и прокуратуру Ровеньского 
района для принятия ими со-
ответствующих мер реагиро-
вания.
Руководители ЗАО «РусА-

гро-Айдар» и ООО «Надежда» 

приняли участие в заседании 
районной межведомственной 
комиссии по обеспечению 
роста  заработной  платы , 
своевременности и полноты 
перечисления обязательных 
платежей от фонда оплаты 
труда для выяснения причин 
и разработки дорожных карт 
по погашению имеющейся за-
долженности.
Сотрудники администрации 

Ровеньского района 7 июня 
провели встречу с трудовыми 
коллективами ЗАО «РусАгро-
Айдар» и ООО «Надежда», на 
которых проинформировали 
работников предприятий об 
их законных правах. Юриди-
ческий отдел администрации 
района готов оказать помощь 
в подготовке и подаче исковых 
заявлений в судебные органы.
Представители администра-

ции Ровеньского района по-
благодарили И.И. Иванова за 
обращение и отметили, что в 
дальнейшем приложат макси-
мальные усилия по погашению 
задолженности в кратчайшие 
сроки.

 И. ПОЧЕРНИНА. 

На страницах районной 
газеты неоднократно пу-
бликовались материалы, в 
которых акцентировалось 
внимание на том, что роди-
тели не должны оставлять 
без присмотра своих не-
совершеннолетних детей, 
особенно маленького воз-
раста. Будучи предостав-
ленным сам себе, ребёнок 
может попасть в опасную 
для жизни ситуацию.
Во время каникул боль-

шую часть свободного вре-
мени дети проводят на ули-
це. Именно в этот период 
возрастает количество до-
рожно-транспортных проис-
шествий с их участием. Вот 
и на днях, 16 июня, в посёл-
ке Ровеньки было соверше-
но ДТП по улице Гагарина. 
Юный велосипедист 2009 
года рождения совершил 
касательное столкновение 
с движущимся во встречном 

направлении автомобилем 
ВАЗ, в результате которого 
ребёнок с телесными по-
вреждениями был госпита-
лизирован в центральную 
районную больницу.
Родители должны пом-

нить, что согласно Прави-
лам дорожного движения 
велосипедист должен дви-
гаться по велосипедной, 
велопешеходной дорожкам 
или полосе для велосипе-
дистов. Если эти дорожки 
отсутствуют либо по ним 
невозможно двигаться, до-
пускается движение вело-
сипедистов старше 14 лет 
(но не младше 14 лет!) по 
правому краю проезжей ча-
сти, по обочине, по тротуару 
или пешеходной дорожке.
В елосипедистам и во-

дителям мопедов запре-

щается управлять вело-
сипедом ,  мопедом ,  не 
держась за руль хотя бы 
одной рукой; перевозить 
груз, выступающий более 
чем на 0,5 м по длине или 
ширине за габариты или 
мешающий управлению; 
перевозить пассажиров, 
если это не предусмотре-
но конструкцией транс-
портного средства; пере-
возить детей до 7 лет при 
отсутствии  специально 
оборудованных для них 
мест; поворачивать нале-
во или разворачиваться на 
дорогах, имеющих более 
одной полосы для движе-
ния в данном направлении; 
пересекать дорогу по пе-
шеходным переходам. При 
движении в тёмное время 
суток или в условиях недо-

статочной видимости вело-
сипедистам и водителям 
мопедов рекомендуется 
иметь  при себе предметы 
со световозвращающими 
элементами и обеспечи-
вать видимость этих пред-
метов водителями других 
транспортных средств.
За управление транс-

портным средством несо-
вершеннолетним ребёнком 
без прав предусмотрена от-
ветственность родителей по 
ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере от 5000 
до 15000 рублей, а за пере-
дачу права управления - в 
размере 30000 рублей. За 
перевозку детей без удер-
живающего  устройства 
предусмотрен штраф в 
размере 3000 рублей.

Е. ЗАБАРА,
начальник ОГИБДД 

ОМВД России 
по Ровеньскому району.

В канун Дня памяти и скорби представители админи-
страции района и районного совета ветеранов войны и 
труда посетили на дому участников Великой Отечествен-
ной войны, вручили им благодарности администрации 
района и районного совета ветеранов за самоотвер-
женность и героизм, проявленные в защите Родины 
от немецко-фашистских захватчиков в годы войны, а 
также денежные вознаграждения  от фонда «Поколение», 
возглавляемого депутатом Государственной Думы А.В. 
Скочем, пожелав им крепкого здоровья и благополучия.
С бывшими фронтовиками, жителями п. Ровеньки Т.М. 

Зубковым и М.Г. Омельченко встретились заместитель 
главы администрации района по социальной политике, 
культуре и спорту Е.Ф. Пальченко и председатель рай-
онного совета ветеранов войны и труда И.С. Худобин.
На снимке: Е.Ф. ПАЛЬЧЕНКО вручает Благодарность 

участнику Великой Отечественной войны Т.М. ЗУБКОВУ.
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