
 Виновникам торжества было пред-
ложено отправиться на символиче-
ском лайнере в круиз по маршруту  
«Детство – Юность». Объявляется 
«посадка», а вот они и сами выходят 
на красную дорожку к «трапу». Впе-
реди, согласно алфавиту, выпускники 
Айдарской средней школы, за ними 
– Верхнесеребрянской, Лознянской 
и всех остальных. Выпуск каждой 
представляет управляющий полётом 
экипаж. У каждого есть своё самое-
самое, что отличает его от других. Но 
есть и общее – это умение дружить, 
любить свою школу, дом, родные 
края, уважать старших, заботиться 
о младших.
Для поздравления и награжде-

ния выпускников за особые успехи 
в учении, в общешкольных делах 
«на борт самолёта» приглашаются 
официальные лица. Первой слово 
предоставляется заместителю главы 
администрации района по социальной 

политике, культуре и спор-
ту Е.Ф. Пальченко.

- Дорогие выпускники, 
- сказала она, - сегод-
ня самый яркий, самый 
незабываемый день в 
вашей жизни – ваш вы-
пускной бал. Сегодня вы 
выходите в открытое воз-
душное пространство – во 
взрослую жизнь. Теперь 
вы капитаны своей судьбы 
– куда повернёте своё воз-
душное судно, туда оно и 
помчится. Хочется, чтобы 
вы никогда не отступали 
от своей мечты, никогда 
не сдавались. Дерзайте и 
побеждайте. И помните – 
ваши успехи – это успехи 
ваших учителей, родите-
лей, вашей школы, нашего 
района и всей нашей Бел-
городчины. 
Далее Елена Фёдоровна 

вручила награждённым вы-

пускникам медали «За особые успе-
хи в учении», благодарности главы 
администрации района и денежные 
премии. В текущем году обладателя-
ми этой высокой награды из 100 вы-
пускников стали десять. Это высокий 
результат. В числе награждённых две 
выпускницы Айдарской средней шко-
лы – Юлия Заруцкая и Дарья Твердох-
лебова, Верхнесеребрянской – Диана 
Бурлуцкая, Ладомировской – Никита 
Пономаренко, Наголенской – Юлия 
Новомлинская, Нагорьевской – Екате-
рина Мандрыгина, Новоалександров-
ской – Алина Скрынник, Ровеньской 
средней с УИОП – Диана Ермакова 
и Дарья Ковалёва, Ясеновской – Та-
тьяна Родченко.
Выпускников, их родителей и учи-

телей поздравили также заместитель 
начальника департамента – начальник 
управления жилищного строительства 
и реализации федеральных программ 
департамента строительства и транс-
порта Белго-
родской об-
ласти В.И. 
Г р и д ч и н , 
начальник 
управления 
образова -
ния  адми-
нистрации 
района Т.В. 
Киричкова. 
Т а т ь я н а 
Вл а д им и -
ровна вру-
чила   вы-
пускникам 
– победи -
телям  ин -
т ел л е к т у -
альных игр, 
конкурсов , 
н а у ч н ы х 
п р о е к т о в , 
спортивных 
мероприя -

тий грамоты управления образования 
администрации района. 
Затем выступали первоклассни-

ки, музыкальное поздравление вы-
пускникам прозвучало в исполнении 
учителей. С напутственным словом 
к выпускникам от родителей обрати-
лась Н.В. Ковалёва.
По завершении круиза бортпровод-

ник пригласил выпускников на изящ-
ный танец падеграс, вальс-бостон и 
фигурный вальс. И вот он волнующий, 
трогательный момент – вечернее небо 
заполняется разноцветными шарами, 
а вместе с ними устремляется ввысь 
и уходящее детство. Впереди у ре-
бят новая жизнь. Пусть она протекает 
ярко и насыщенно, пусть в ней будет 
больше успехов и удач.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: медалистка Алина 

СКРЫННИК с родителями и Е.Ф. 
ПАЛЬЧЕНКО; и этот танец - вальс; 
прощай детство.
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Для тружеников колхоза 
«Советская Россия» заготов-
ка кормов, пожалуй, более 
напряжённая пора, чем хле-
боуборочная страда. Ведь в 
этом хозяйстве содержится 
почти треть поголовья круп-
ного рогатого скота, имею-
щегося в районе, а значит 
должна ему соответствовать 
и кормовая база. Начавша-
яся в первых числах июня 
сеноуборка сегодня не сбав-
ляет темпов. 

(Окончание на 3 стр.)
На снимках: подбор вал-

ков на сенаж; С.А. РУБЦОВ 
и В.П. КУТОВОЙ.
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В субботу, 24 июня, в средних школах района прошли выпускные 
вечера. А перед этим, в 17 часов, выпускники одиннадцатых классов 
со своими учителями, родными и близкими собрались на площади у 
Ровеньского центра культурного развития, где состоялся районный бал 
выпускников под названием «Путешествие на авиалайнере «Мечта».
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С 12 по 14 июня в 
селе Головино Белго-
родского района состо-
ялся финал областной военно-спортивной 
игры «Зарница», в котором приняли участие 
команды военно-патриотических клубов, ка-
детских классов из 15 районов области. Наш 
район представила команда ВПК «Русич» 
под руководством С.В. Мягкого.
Программа игры, как всегда была насы-

щенной. Команды соревновались в смотре 
строя и военно-патриотической песни, в 
стрельбе по падающим мишеням, разборке и 

сборке автомата Калаш-
никова, преодолевали 
полосу препятствий на 

время, а также представляли творческие 
визитки, отвечали на вопросы об истории 
Великой Отечественной войны и даже пре-
одолевали «минное» поле.
Все команды были хорошо подготовлены, 

и соревнования развернулись нешуточные. 
По итогам игры наша команда заняла 3 ме-
сто в конкурсе «Разборка и сборка автомата» 
и 7 место в общем зачёте.

(Соб. инф.)

Сергею ПОСТОЛОВУ (на 
снимке) – 25 лет. Пять из них 
трудится водителем в КФХ «Ми-
рошниченко Е.В.». В хозяйстве 
он управляет автомобилями УАЗ 
и КамАЗ. На первом перевозит 
рабочих, на втором - различные 
сельскохозяйственные грузы: 
зерно, сено, сенаж. Умения 
Сергея востребованы и во вре-
мя сева, и во время уборочной 
страды, и когда идёт заготовка 
кормов на зиму.

«Он молод, трудолюбив, от-
ветственен. Добросовестно под-
ходит к выполнению любого за-
дания, - говорит управляющий 
производством В.А. Пименов. 
– Вверенная ему техника всегда 
в исправном, я бы сказал – в 
отличном состоянии, поскольку 
Сергей вовремя осуществляет 
профилактический осмотр, а 
при необходимости и ремонт. В 
коллективе он доброжелателен, 
пользуется уважением товари-
щей, всегда придёт на выручку, 
никогда не откажет в помощи. 
В этом году его портрет занесён на районную Доску Почёта».
У молодого человека - семья: жена и маленький ребёнок. Живут в селе Ерёмовка. 

Простые сельские труженики, любящие свою землю и умеющие на ней работать.

Вот мы и дома, среди сво-
их друзей, любимых наших 
учителей. Прошли по школь-
ному двору и поняли, что ми-
лее и родней места, чем уго-
лок своей родной природы, 
нет. Это ощущение в сердце 
стало ещё острее после по-
ездки на Всероссийский фо-
рум юных экологов, который 
проходил в Подмосковье не-
давно - с 4 по 8 июня 2017 
года под эгидой Российского 
движения школьников.
Ребята из многих угол-

ков нашей великой России 
встретились на открытии 
форума  во  Всемирный 
день защиты окружающей 
среды. С приветственным 
словом к нам обратилась 
исполнительный  дирек -
тор Российского движения 
школьников Алиса Крюкова. 
Она пожелала всем актив-
ной и плодотворной работы 
на этом форуме и успехов 
в достижении поставленных 
целей. Поздравления с на-
чалом работы форума про-
звучали из уст заместителя 
руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Александра Панфилова, он 
отметил значимость этого 

мероприятия и пожелал 
достичь  положительных 
результатов в деятельности 
по сохранению окружающей 
среды.
Программа работы фору-

ма была очень насыщена: 
встречи с представителями 
органов государственной 
власти и экспертами, инте-
ресными людьми, мастер-
классы, лекции и тренинги по 
основам лидерства, навыкам 
успешной коммуникации. В 
одном из открытых обсуж-
дений по экологическим 
проблемам принял участие 
заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Иван 
Валентик.
Мы делились друг с дру-

гом своими наработками по 
защите окружающей среды 
и получали новые знания 
от ведущих экспертов в 
области экологии и приро-
доохранной деятельности. 
Члены школьных экологи-
ческих отрядов приняли 
участие в разработке про-
екта плана экологических 
мероприятий на 2017-2018 
учебный год. Представите-
ли нашего экологического 

отряда «Радуга», как и все 
другие участники, очень вол-
новались в минуту защиты 
проекта, ведь его оценивали 
эксперты.
С успешным участием в 

работе форума ребят по-
здравляли  специальный 
представитель Президента 
РФ по вопросам природоох-
ранной деятельности, эко-
логии и транспорта Сергей 
Иванов, заместитель мини-
стра образования и науки 
РФ Павел Зенькович и ру-
ководитель Федерального 
агентства по делам молодё-
жи Александр Бугаев. После 
подведения итогов конкурса 
«На старт, эко-отряд РДШ!» 
они вручили награды побе-
дителям. Победителем стала 
команда «Зелёные друзья» 
из Омской области, а при-
зёрами - отряд «Экопуть» 
из Республики Дагестан и 
отряд «ЭВМ» из Рязанской 
области .  Экологический 
отряд «Радуга» нашей На-
горьевской средней школы 
стал финалистом конкурса 
– очень хороший для нас 
результат.

В. ШЕВЧЕНКО.
(Проект «Медиасфера»).

Любители здорового образа жиз-
ни здесь есть всегда - днём, конеч-
но, в основном проходят занятия 

секций спортивных учреждений 
района, а вечером собираются все 
желающие укрепить свою физиче-

скую форму.
Возрастной  кон-

тингент - от мала до 
велика. Приходят и 
подростки, и люди 
старшего  поколе-
ния, и мужчины, и 
женщины, порой со-
бираются  целыми 
семьями с детьми 
разных возрастов, 
включая малышей. 
Кто занимается раз-
личными видами бега 
и ходьбы, катается на 
роликах и гироскуте-
рах, всегда спешит на 
центральный стади-
он, где есть удобная 
беговая дорожка со 
специальным  по -
крытием. После про-
бежки кто-то сидит на 
скамейке и отдыхает, 
а кто-то подходит к 
турникам, шведским 
стенкам, растягивает 
мышцы и сухожилия, 
подтягивается, отжи-
мается.

Здесь же мно-
гие играют в ба-
скетбол ,  порой 
эта игра являет-
ся своеобразным 
завершающим ак-
кордом общей тре-
нировки. Нередко 
на товарищеские 
матчи собираются 
любители футбо-
ла: ветераны это-
го вида спорта, а 
также бывшие и 
нынешние воспи-
танники футболь-
ных секций.
И на стадионе, и на спортивной 

площадке есть площадки для за-
нятий уличной гимнастикой – вор-
каутом, оборудованные всеми не-
обходимыми снарядами для этого 
вида спорта. Но если на стадионе 
им занимаются в основном юноши 
и мужчины, каждый сам по себе, 
то девушки преимущественно - 
на площадке за ФОКом. В деви-
чьей группе 8 человек – помимо 
ровенчанок, сюда периодически 
приезжают и любительницы улич-
ной гимнастики из села Нагорье 
– все учащиеся местных школ. 
Лидер среди девушек - самая 

опытная воркаутёрша Даша За-
славская, начинала им заниматься 
ещё школьницей, сегодня она сту-
дентка Белгородского педагогиче-
ского колледжа. Она постоянно 
тренируется в Белгороде, благо 
там практически в каждом дворе 
сооружены спортивные площадки, 
в том числе и для воркаутёров. Но, 
приезжая на каникулы и выходные 
домой, всегда выкраивает время 
для занятий с девочками, даёт со-
веты, учит новым техникам. А по-
сле они разучивают новые упраж-
нения в группе и самостоятельно.
Много новых лиц стало появ-

ляться на спортивных площадках 
после того, как страну охватило 
движение по выполнению норма-
тивов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», нацеленных на 
развитие массового спорта и оз-
доровление нации. В стремлении 
проверить свои силы и возмож-
ности, а если повезёт, выполнить 
нормативы ГТО на золотой, сере-
бряный или бронзовый знак, люди 
идут сюда на тренировки. Вести 
здоровый образ жизни, держать 
себя в тонусе нынче модно.

Ж. ТИТОВСКАЯ. 

На днях ровенчане приняли участие сра-
зу в двух фестивалях. Первый прошёл в 
парке регионального значения «Ключи» 
Прохоровского района. Здесь разверну-
лись народные гуляния Межрегионально-
го молодёжного фестиваля народности и 
исторических реконструкций «Маланья», 
в которых приняли участие около 10 тысяч 
человек из разных уголков Белгородчины, 
Курской, Липецкой, Воронежской, Ростов-
ской и многих других областей.
Программа фестиваля включила в себя 

различные конкурсы и народные забавы. 
Ровенчане представили свой район во всех 
номинациях. Ансамбль «Ивушка» детской 
школы искусств выступил с замечательны-
ми песнями, учащиеся Ржевской основной 
школы представили один из образцов де-
коративно-прикладного творчества: вяза-
ный спицами Свято-Троицкий храм, ООО 
«Хлеб» испёк каравай и булочки, Богдана 
Калитченко приняла участие в конкурсе 
«Маланья Краса».
А второе мероприятие состоялось уже 

дома в п. Ровеньки. «Рок-вершина» - от-
крытый районный фестиваль рок-музыки 
прошёл в рекреационной зоне «Бульвар 
Набережный». В нём приняли участие рок-
группы «п Summer town» и «112!» из города 
Белгород, «Сильвер» из посёлка Волоко-
новка, «Romavius», «X-files», «Х.И.М.О.С.» 
из городов Россошь и Лиски Воронежской 
области. На правах хозяев фестиваля их 
встречала местная рок-группа «Осколки 
империи».
Бульвар Набережный собрал в этот день 

многих любителей рок-музыки. Участников 
и зрителей фестиваля приветствовала за-
меститель главы администрации района по 
социальной политике, культуре и спорту 
Е.Ф. Пальченко. Она поблагодарила твор-
ческие коллективы за участие в фестивале, 
выразила благодарность индивидуальному 
предпринимателю А.Н. Пшеничному за по-
мощь в его организации.
В ходе концерта рок-группы исполняли 

как авторские произведения, так и кавер-
версии известных синглов.

Ìîëîä, òðóäîëþáèâ, îòâåòñòâåíåíÌîëîä, òðóäîëþáèâ, îòâåòñòâåíåí
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в этом может убедиться каждый, кто придёт на центральный 

стадион или универсальную спортивную площадку, 
что находится за физкультурно-оздоровительным 

комплексом п. Ровеньки. 
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Полным ходом идёт за-
готовка сенажа и сена. На 
всей площади скошены мно-
голетние травы, на подходе 
второй их укос. В настоящее 
время уборочная техника 
сосредоточена в основном 
на поле, где посеяны ози-
мые третикале. Скошенная 
зелёная масса используется 
на заготовку сенажа.
На площадях, где скоше-

ны травы на сено, работают 
агрегаты с валкообразовате-
лями, пресс-подборщиками. 
Готовое сено в квадратных 
тюках и рулонах тут же 
грузится в транспортные 
средства и отправляется 
в сенохранилища. Люди и 
техника заняты в поле весь 
световой день.

О том, на-
сколько мас-
штабна эта ра-
бота, говорят 
такие цифры: 
по состоянию 
на 23 июня по 
данным управ-
ления сельско-
го хозяйства в 
районе заго-
товлено 5924 
тонны сена и 
23632 тонны 
сенажа, из них 
в «Советской 
России» соот-
ветственно – 

1930 тонн и 13300 тонн, то 
есть сена 40 процентов от 
общерайонного показателя, 
сенажа значительно боль-
ше, чем во всех сельскохо-
зяйственных предприятиях и 
КФХ района вместе взятых.
Что же касается обеспе-

ченности кормами обще-
ственного животноводства 
согласно  собственным 
планам, нет сомнения, она 
тоже будет высокой. Одно-
го сенажа уже заготовлено 
почти в два раза больше 
планируемого показателя.
Высокие результаты на за-

готовке кормов достигаются 

стараниями всех её участни-
ков. Плодотворно трудятся 
на косовице трав механиза-
торы Сергей Александрович 
Рубцов и Валерий Петрович 
Кутовой, на подборе вал-
ков и измельчении зелёной 
массы Сергей Владимиро-
вич Нудный, Михаил Дми-
триевич Скочко, Владимир 
Николаевич Сподин. На 
перевозке зелёной массы - 
водитель КамАЗа с 35-лет-
ним стажем работы Сергей 
Иванович Дутов, на прес-
совании – Александр Дми-
триевич Стрельцов, Игорь 
Петрович Ерёменко, Нико-
лай Геннадьевич Пронько 
и Александр Владимирович 
Бабич, на погрузке тюков - 
Александр Митрофанович 
Ботвинов, на их перевозке 
– Манвел Хатчикович Му-

радян, на валковании сена 
братья Василий Алексеевич 
и Александр Алексеевич 
Сердюковы, Михаил Ивано-
вич Кушнарёв, на трамбовке 
зелёной массы в сенажной 
траншее – Олег Иванович 
Голофаст.
Добрых слов похвалы за-

служивает каждый участник 
кормозаготовки. Ну и, ко-
нечно же, чёткость и сла-
женность всего уборочного 
конвейера, соблюдение всех 
технологических процессов 
обеспечивают организаторы 
производства, специалисты. 
Заготовка кормов в «Совет-
ской России» продолжается.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: М.Х. МУРА-

ДЯН; И.П. ЕРЁМЕНКО, Н.Г. 
ПРОНЬКО, А.В. БАБИЧ; 
идёт погрузка тюков.
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ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» совместно со специалистами газораспреде-
лительной компании и представителями правоохранительных органов провели рейды, в 
результате которых приостановили поставку газа не только злостным неплательщикам, 
но и абонентам, у которых отсутствует договор на техобслуживание внутридомового 
газового оборудования.
Отключения должников, которые на протяжении нескольких месяцев не оплачивали 

за потреблённое топливо, начались сразу после отопительного сезона. Общая сумма 
просроченной задолженности населения составила порядка 3 млн. рублей. 112 из 142 
абонентов погасили долг до приезда бригады по отключению, остальным пришлось при-
остановить поставку газа до полного погашения долга.
Как отметил начальник ТУРГ в г. Валуйки Бирюков М.В., кампания по приостановлению 

подачи газа неплательщикам проводится уже второй год. И это крайняя, вынужденная 
мера. «Должникам предоставлялось предостаточно времени, чтобы погасить образовав-
шийся долг. Уведомления о задолженности направлялись каждому по почте, специалисты 
компании обзванивали абонентов по телефону, предупреждения об отключении также 
рассылали заблаговременно. И, как видите, только часть неплательщиков нашла воз-
можность оплатить за потреблённое топливо. В остальных случаях, чтобы не допустить 
увеличения и без того немалого долга, мы были вынуждены приостановить подачу газа», 
— подчеркнул Бирюков М.В.
Теперь, чтобы вновь подключиться к газовой сети, абонентам предстоит не только по-

гасить образовавшуюся задолженность, но и оплатить стоимость работ по отключению 
и подключению.

«Прошлогодний опыт показал, что в ряде случаев долг за газ оказывается ниже сто-
имости таких работ, и на это не раз обращалось внимание населения перед началом 
новых отключений. А теперь мы обращаемся к оставшимся без газа жителям района, 
чтобы они уже сегодня задумались над тем, что будущей зимой в их домах будет тепло и 
комфортно только в том случае, если они возместят долг до начала нового отопительного 
сезона. Только при нулевой задолженности и оплате выполненных газовиками работ мы 
подключим их домовладение к газораспределительной сети», - подчеркнул Бирюков М.В.
Отдельно хотелось бы обратить внимание жителей района на то, что по закону постав-

щик газа имеет право приостановить подачу природного топлива абонентам, не имеющим 
договора на техническое обслуживание, ремонт внутридомового или внутриквартирного 
газового оборудования и аварийно-диспетчерское управление.
По всем вопросам, связанным с оплатой или заключением договоров на ТО ВДГО и воз-

обновлением подачи голубого топлива, следует обращаться в абонентский офис компании 
по адресу: п. Ровеньки, ул. Привольная, д. 1 или по т. 5-68-59.            НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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Šеле-%…/: (8 47-238) 5-55-01 (C!,‘м…= ),  2ел./
-=*“: (8-47-238) 5-56-48 (%2дел  ƒемель…/. C!="%-
%2…%ше…,L).

`дм,…,“2!=ц,  p%"е…ь“*%г% !=L%…=. 
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Большой  вред 
нашей окружающей 
среде наносят отхо-
ды производства и потребления – загрязняется 
воздух, почва, вода. Потому обращение с такими 
отходами, а это отработанные машинные масла, 
ртутьсодержащие приборы и т. д., регламенти-
руется законодательством.
Прокуратурой района проведена проверка 

соблюдения законодательства об отходах про-
изводства и потребления и санитарно-эпидемио-
логического в ряде организаций. Были выявлены 
нарушения требований Федерального закона 
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» в ОГБУЗ «Ровеньская 
ЦРБ» и МУП «Тепловые сети».
Так, в Ровеньской ЦРБ, где имеются отходы 

производства 1-2 классов опасности, не на-
значены должным образом ответственные за 
работу с этими отходами, к тому же эти лица 
не имеют соответствующей профессиональной 
подготовки. И как следствие – не ведётся жур-
нал учёта передачи образовавшихся отходов 
1-2 классов опасности специализированным 
организациям, нет паспортов учёта на отходы 
1-4 классов опасности, а ртутные трубки хра-
нятся ненадлежащим образом в нарушение 
требований п. 3.6 СанПиН 2.1.7.1322-03 в под-
вальном помещении. Такое отношение к этим 
отходам вредит окружающей среде.
Аналогичные нарушения при обращении с 

отходами 1-4 классов опасности выявлены и  
в МУП «Тепловые сети».
В целях устранения выявленных нарушений 

законодательства 
в области охраны 
окружающей среды 

при обращении с отходами производства в 
адрес руководства ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» и 
МУП «Тепловые сети» внесены представления, 
по результатам рассмотрения которых 2 лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.
По фактам выявленных нарушений проку-

рором района возбуждено 4 дела об админи-
стративных правонарушениях в отношении 
юридических лиц: ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ», 
МУП «Тепловые сети», в отношении должност-
ных лиц: директора МУП «Тепловые сети» и 
начальника хозяйственного отдела ОГБУЗ «Ро-
веньская ЦРБ».
По результатам рассмотрения материалов 

проверки по делам об административных пра-
вонарушениях зональным отделом государ-
ственного экологического надзора № 3 Управ-
ления экологической безопасности и надзора 
за использованием объектов животного мира, 
водных биологических ресурсов Белгородской 
области юридические лица ОГБУЗ «Ровень-
ская ЦРБ» и МУП «Тепловые сети» привле-
чены к административной ответственности 
в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей 
каждое, должностные лица МУП «Тепловые 
сети и начальник хозяйственного отдела ОГ-
БУЗ «Ровеньская ЦРБ» - к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 10 
тысяч рублей каждый.

В. СУДАКОВ,
помощник прокурора района.
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