
Департамент внутренней и кадро-
вой политики области объявляет 
конкурс на предоставление субсидий 
из бюджета Белгородской области 
некоммерческим организациям на 
реализацию социально значимых 
проектов на 2017 год.
В целях поддержки некоммерческих 

организаций на территории Белгород-
ской области и реализации подпро-
граммы «Поддержка общественных 
объединений, некоммерческих орга-
низаций и инициатив гражданского 
общества на территории Белгородской 
области» государственной программы 
«Обеспечение населения Белгородской 
области информацией о деятельности 
органов государственной власти и при-

оритетах региональной политики на 
2014-2020 годы», утверждённой поста-
новлением Правительства Белгород-
ской области от 16 декабря 2013 года 
№ 511-пп, департамент внутренней и 
кадровой политики области объявляет 

конкурс на предоставление субсидий 
из бюджета Белгородской области не-
коммерческим организациям на реали-
зацию социально значимых проектов 
на 2017 год.
Выделение субсидий производится 

некоммерческим организациям, осу-
ществляющим виды деятельности на 
территории Белгородской области, не 

запрещённые законодательством Рос-
сийской Федерации и соответствующие 
целям деятельности некоммерческой 
организации, которые предусмотрены 
её учредительными документами.
Приём заявок на конкурс проводится в 

течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего объявления 
в департамент внутренней и кадровой 
политики области по адресу: г. Белгород, 
пл. Соборная, д. 4, каб. 231. Контактное 
лицо - Алейник Елена Вячеславовна. 
Телефон: (4722) 32-75-73.
Положение и требования к конкурс-

ным работам размещены на официаль-
ном сайте департамента внутренней 
и кадровой политики области (https://
dkp31.ru/).

 «Кандидатура вашего 
подопечного Максима Г. 
выдвинута на награж-
дение почётным зна-
ком «Горячее сердце» 
и на включение в По-
чётную книгу «Горячее 
сердце-2017», которую 
учредил Фонд социаль-
но-культурных иници-
атив». Письмо с таким 
содержанием пришло на 
электронную почту нашего 
Ровеньского центра разви-
тия и социализации ребён-
ка. Действительно, у нас в 
учреждении с 3 ноября 2016 
года вместе с братом Ромой 
и сестрой Таней проживает 
девятилетний Максим. Но 
ничего о совершённом им 
героическом поступке мы 
не слышали, потому что это 
случилось в другом районе 
области. Когда я попроси-
ла мальчика рассказать о 
случившемся, то он сказал, 
что никакого подвига не со-
вершал, а просто помогал 
девочке. 

…На календаре было 3 
декабря 2015 года, погода 
стояла совсем не зимняя 
– слякоть, лужи, грязь. 
Вместе со своей подругой 
Максим возвращался из 
школы. Дети стали обходить 
огромную лужу, и Ирочка 
случайно поскользнулась. 
К несчастью, под лужей 
скрывался канализацион-
ный люк. Крышка люка ока-
залась приоткрытой, и ноги 
девочки быстро затянуло в 
колодец. Максим сразу же 
пришёл на помощь девоч-
ке – он попытался помочь 
ей выбраться. Но Ирочку 
прижало тяжёлой крыш-
кой люка, которая мешала 

ей выбраться из 
колодца, а теку-
щая вода затя-
гивала девочку 
внутрь. И только 
державший её за 
руку Максим был 
единственным 
препятствием . 
Максим пробо-
вал  сдвинуть 
крышку, но его 
силёнок оказа-
лось недоста-
точно. Он стал 
звать  на  по -
мощь. Мальчик 
кричал ,  стоя 
рядом с одно-
к л а с с н и ц е й , 
удерживая  её 
за руку, не да-
вая утонуть. Его 
крики услышала 
живущая непо-
далеку женщи-
на. Она сразу же 
откликнулась , 
но даже вдвоём 
они не могли вы-
тащить Иру из 
люка. Вызвали 
бригаду МЧС, и Ира была 
спасена. 

22 июня 2017 года на 
традиционной церемонии 
вручения государствен-
ных и областных наград 
губернатор области Евге-
ний Степанович Савченко 
вручил Максиму нагрудный 
знак «Горячее сердце» Фон-
да социально-культурных 
инициатив Светланы Мед-
ведевой, почётную книгу 
«Горячее сердце», в кото-
рой написана статья о его 
героическом поступке, ди-
плом Всероссийской обще-
ственно-государственной 

инициативы «Горячее серд-
це» за мужество, стойкость 
и героизм, проявленные при 
оказании помощи постра-
давшим, а также конструк-
тор и сертификат на уча-
стие в тематической смене 
во Всероссийском детском 
центре «Орлёнок» с 10 по 
30 августа (на снимке).

«Судьба нередко испы-
тывает всех нас на проч-
ность. Уверен, что впереди 
у этого мальчика большая, 
интересная, счастливая 
жизнь. Потому что первый 
в его жизни важный экзамен 
на смелость, мужество, че-
ловеколюбие он выдержал 

успешно», – сказал Евгений 
Савченко, вручая награду.
К сожалению,  Максим 

оказался в учреждении 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Это весёлый, 
озорной мальчишка. Любит 
играть в футбол и волейбол, 
делать поделки, вышивать 
бисером. Впереди у него 
целая жизнь – большая, 
интересная, с новыми ис-
пытаниями и новыми побе-
дами. Но уже сейчас ясно: 
он – хороший товарищ, от-
зывчивый и ответственный 
человек.

В. КОТЕНКО.
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В июне в нашем районе отделом 

загс зарегистрировано двенадцать 
новорождённых: Варвара Карпушева, 
Евгений Бойченко, Егор Дядик, Амина 
Кокилова, Даниил Макаренко, Вероника 
Беспалова, Дмитрий Новиков, Лидия 
Соловьёва - п. Ровеньки, Сергей Иванов  
- с. Лозовое, Анна Ерёменко – с. Наго-

рье, Анастасия Улезько – с. Клименково, Анфиса 
Ткаченко – с. Ясены.
Муниципальный совет и администрация Ро-

веньского района сердечно поздравляют семьи 
жителей района с пополнением. Искренне желают 
малышам и родителям крепкого здоровья, бла-
гополучия. Пусть малыши радуют родителей, 
а когда вырастут – станут достойными про-
должателями славных дел своих родителей и 
своих земляков. 
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Постановление администрации муниципального района 
«Ровеньский район» № 275 от 28 июня 2017 года
Î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî êîíêóðñà 

ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
«Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»

В  целях  улучшения  качества услуг питания, предоставляемых 
населению Ровеньского района, повышения значимости и 
престижа труда работников предприятий общественного пи-
тания администрация Ровеньского района постановляет:

1. Утвердить  Положение  о проведении конкурса про-
фессионального мастерства «Кулинарный поединок» среди 
предприятий общественного питания, работников предпри-
ятий общественного питания Ровеньского района и обучаю-
щихся ОГАУПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 
(приложение № 1).  

2. Отделу экономики, анализа и прогнозирования админи-
страции Ровеньского района (Сидоренко И.В.) совместно с 
управлением культуры и сельского туризма администрации  
Ровеньского района (Ольхов Н.Н.) организовать проведение 
конкурса профессионального мастерства «Кулинарный по-
единок».                                                                                                          

3. Утвердить  состав конкурсной комиссии по подведению 
результатов конкурса профессионального мастерства «Кули-
нарный поединок» (приложение № 2).

4. Рекомендовать ОГАУПОУ «Ровеньский политехниче-
ский техникум» (Киричков А.И.) принять участие в органи-
зации  и проведении конкурса и направить обучающихся   для  
участия в конкурсе.

5. Рекомендовать  главам  администраций поселений рай-
она  осуществлять  взаимодействие  с предприятиями обще-
ственного питания с целью их участия в районном конкурсе.

6. Опубликовать  данное постановление  в районной газе-
те «Ровеньская  нива» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ровеньского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
rovenkiadm.ru).

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ровеньского района по 
экономике - начальника управления  финансов и бюджетной 
политики  администрации Ровеньского района Подобную 
М.В.

Глава администрации Ровеньского района
А. ПАХОМОВ.

Положение о проведении конкурса профессионального 
мастерства «Кулинарный поединок» и состав конкурс-
ной комиссии размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.rovenkiadm.ru.

Общественно-информа-
ционная газета «Ровеньская 
нива» входит в перечень 
региональных  государ-
ственных и муниципальных 
периодических печатных 
изданий для публикации 
предвыборных агитацион-
ных материалов.
АНО «Редакция газеты 

«Ровеньская нива» сооб-
щает, что в соответствии 
со статьями 58, 60 Изби-
рательного кодекса Бел-
городской области готова 
предоставить кандидатам 
на должность губернатора 
Белгородской области пе-
чатную площадь для прове-
дения предвыборной агита-
ции в агитационный период 
с 12 августа по 8 сентября. 
Общий объём выделяемой 
площади для размещения 
предвыборных материалов 
на безвозмездной основе 
4800 кв. см, на платной – 
9600 кв. см.
Стоимость одного ква-

дратного  сантиметра  с 
учётом заголовков, подза-
головков, фотоснимков и 
других элементов оформ-
ления – 150 руб.
Агитационные материалы 

публикуются на 1-2 страни-
цах газеты на равных ус-
ловиях.
Материалы (как на плат-

ной, так и на бесплатной ос-
нове) должны быть предо-
ставлены редакции за пять 
календарных дней до пред-
полагаемой публикации. 
Оплата стоимости газетной 
площади, предоставляемой 
для агитационных материа-
лов, предварительная. Пла-
тёжное поручение о пере-
числении средств на оплату 
печатной площади должно 
быть предоставлено субъ-
ектом предвыборной аги-
тации не позднее, чем за 
три дня до выхода в свет 
номера газеты, в котором 
запланирована публикация 
материала. 
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По данным управления сельского хозяйства, природо-
пользования и развития сельских территорий на 3 июля в 
сельскохозяйственных предприятиях и КФХ многолетние тра-
вы скошены на площади 7566,2 гектара из 9042,2 по плану, од-
нолетние – на площади 599 гектаров при плане 779. Заготовле-
но 9994 тонны сена, немногим более половины от запланиро-
ванного (18692 тонны), сенажа 29030 при плане 19201 тонна.
На всей запланированной площади завершили косовицу 

однолетних трав в колхозе «Советская Россия» и СПК «Ленин-
ский путь», многолетних трав – в ООО «Правоторово», КФХ 
«Ковалёва О.А.». На 3-х гектарах из 245 гектаров осталось ско-
сить в КФХ «Евсюков В.И.».



- Что там обо мне писать? - воз-
мутился мой восьмидесятилетний 
односельчанин Иван Федотович Со-
ловьёв. – Правительственных на-
град у меня нет, только и всего, что 
проездил 48 лет.

- Вот и представь, сколько ты гру-
зов перевёз за эти годы, - не отставал 
я. – Да сколько километров намотал, 
наверное, хватило бы земной шар 
обогнуть.

- Перевёз я действительно немало 
– невольно согласился мой собесед-
ник, - иной раз в уборочную по 20-30 
тонн зерна отвозил от комбайнов. Да 
и поколесил немало. 
Так постепенно мы и разговори-

лись.
Желание стать водителем у Ивана 

Федотовича появилось, когда слу-
жил срочную службу 
в Группе советских 
войск в Германии – 
там он видел ровные 
асфальтированные дороги, по кото-
рым мощным потоком неслись авто-
мобили. Дослужился до должности 
старшины роты, и хотя перед демо-
билизацией предлагали остаться на 
сверхсрочную службу, не захотел – 
так тянуло в родное Нагольное.
Вернулся домой, не стал долго 

отдыхать, и подвернулась возмож-
ность получить желанную профес-
сию - от Ровеньской МТС послали на 
курсы шоферов в Грайворон. Когда 
получил водительские права, ему 
хотели доверить работу на легковой 
машине – обслуживать начальство, 
но Ивану Федотовичу хотелось стать 
настоящим шофёром – всегда быть 
в пути. В МТС ему дали грузовую 
машину ГАЗ-51 и прикрепили к экс-
педитору по доставке запчастей к 
сельхозмашинам. Человек он ока-
зался не только добросовестным, 
но и любознательным. Где только 
ни побывали они – в Волгограде, 
Харькове, Воронеже, Белгороде, и 
везде не упускали случая познако-
миться с достопримечательностями 

разных городов, дорогой замечали, 
как постепенно преображаются сёла 
и райцентры, всё меньше становится 
соломенных крыш, асфальтируются 
улицы даже в сёлах. 
Жизнь менялась, но в целом до-

роги ещё долго представляли нера-
достную картину: только местами их 
кое-как укрепляли щебнем, а грунто-
вые во время дождей, в весеннюю 
распутицу превращались в непро-
лазное месиво, в котором застре-
вали машины – не помогали и на-
детые на колёса цепи. Вытаскивали 
с помощью местных механизаторов, 
платить которым приходилось, есте-
ственно, из своего кармана. 
Случались у молодого и ещё не-

опытного водителя неувязки и по-
серьёзнее. Однажды в Белгороде 

неожиданно заглох мотор прямо 
среди улицы. К Ивану Федотовичу 
тут же подошёл младший лейтенант 
милиции:

- Почему стоим? Быстро освобож-
дай дорогу!
Пришлось объяснить, и узнав, в 

чём дело, этот сотрудник милиции 
стал помогать водителю разобраться 
с неисправностью. С его помощью 
машина и завелась.

- По сей день жалею, что не узнал 
его имени, - вспоминает мой герой, - 
думал, накажет на всю катушку, а он 
так по-человечески отнёсся… 
После пяти лет работы в МТС 

Иван Федотович перешёл в колхоз 
и здесь первое время работал на 
грузовике. Требования к водителям 
были высокие: прежде всего, надо 
было добиваться длительных сроков 
службы машин, а значит, бережно и 
грамотно их эксплуатировать, эко-
номить горючее и запасные части. 
Всё это учитывалось при начислении 
зарплаты. И здесь он во многом стал 
примером для других. Потому в своё 

время главный инженер колхоза «Ро-
дина» Н.С. Волочаев предложил ему 
должность механика в мастерской, 
но Иван Федотович не мыслил другой 
работы, кроме шофёрской, и потому 
отказался. 

- В таком случае принимай бен-
зовоз, - сказал главный инженер, 
- надеюсь, что техника в колхозе 
никогда не будет простаивать из-за 
недостатка горючего. 
Слова его оказались пророчески-

ми – тридцать лет он обеспечивал 
машины и трактора горючим. А ез-
дить за ним приходилось в Россошь, 
Валуйки, Новый Оскол и другие го-
рода. И в последние годы работы 
Иван Федотович радовался доро-
гам - всё больше их покрывалось 
асфальтом, укреплялись грунтовки, 

потому и работа становилась легче 
и привлекательнее. С удовольстви-
ем вспоминает, как подвозил разных 
людей в дороге – не ради денег, нра-
вилось общение.

- Целый день один за баранкой, 
- рассказывает старый шофёр, - а 
подвезёшь человека, какие-то но-
вости от него узнаешь, а кто-то по-
делится своим личным, какой-то 
болью и печалью. Ведь иной раз 
родному человеку того не скажешь, 
что незнакомцу. Слушаешь такую 
исповедь и переживаешь за чужие 
неприятности, случается, и дельное 
что-то посоветуешь, и своё личное 
в сравнении не таким уж горьким 
кажется…
На заслуженный отдых Иван Фе-

дотович ушёл в семьдесят один год. 
В нашем селе его знают как челове-
ка трудолюбивого, делового и вни-
мательного, и своё доброе имя, и 
высокое мнение о себе им вполне 
заслуженно и оправданно.

В. БЫЧКОВ,
с. Нагольное. 
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22 июня состоялось её откры-
тие в музее. Здесь собрались 
любители местной культуры и 
друзья музея.  
Обозначив цель и задачи вы-

ставки, её ведущие Л.В. Удо-
видченко и Л.Т. Алейник первое 
слово предоставили гостю ме-
роприятия - жителю областно-
го центра, уроженцу с. Ново-
ивановка Ровеньского района, 
члену Союза писателей РФ, 
лауреату литературных премий 
«Прохоровское поле» - за книгу 
«Юность генерала Ватутина» и 
«Имперская культура» - за кни-
гу «Райские яблоки в пламени 
ада» - В.В. Колеснику. Вячеслав 
Владимирович очень непосред-
ственно и интересно рассказал о 
своей творческой деятельности, 
о детстве, поделился планами.

 Член Союза писателей РФ, По-
чётный гражданин Ровеньского 
района и лауреат нескольких ли-
тературных конкурсов и премий 
Юрий Иванович Макаров – из-
вестный автор многих сборников 
стихов для детей и взрослых, 
давний друг музея и участник 
многих его мероприятий. Он 
всегда умеет вносить в аудито-
рию добрый юмор, и здесь его 
выступление сопровождалось 
шутками и смехом. 
Участникам встречи была 

представлена удивительно та-
лантливая семейная пара: Анна 
Анатольевна Клименко – магистр 
современного искусства Между-
народной ассоциации «Искус-
ство народов мира» и Алексей 
Дмитриевич Евдокимов – певец, 
поэт и исполнитель авторских 
песен. Его певческое искусство 
в концертах украшает  районную 
и сельские сцены, как и картины 
его жены, вызывают неподдель-
ное восхищение посетителей вы-
ставок и праздников. Оба они ра-
ботают с детьми в дополнитель-
ном образовании. На выставке 
представлены картины Анны 
Анатольевны, а Алексей Дми-
триевич украсил мероприятие 

исполнением авторских песен. 
С удовольствием выслушали 

присутствовавшие стихи члена 
Союза писателей России Юлии 
Николаевны Володарской и 
Олега Николаевича Сикарева. 
Оба они так же, кроме основной 
работы, отдают много сил и вре-
мени творческой деятельности, 
которая приносит их читателям 
и новые знания, и эстетическое 
удовольствие.
Более сотни памятников и бю-

стов известных людей ровеньско-
го края, Белгородчины,  соседней 
Воронежской области и Украины, 
разнообразных скульптур, укра-
шающих наш посёлок и район, 
выполнены руками талантливого 
скульптора Николая Фёдорови-
ча Шептухина. Его творческое 
осмысление и видение своих ге-
роев, редкостное трудолюбие в 
создании скульптур позволяют 
нам видеть запечатлённую исто-
рию родной земли. К сожалению, 
по состоянию здоровья Николай 
Фёдорович не смог принять уча-
стие в открытии выставки, но на 
мониторе демонстрировались 
изображения его работ, позво-
лявших вспомнить их и оценить 
по достоинству, и, конечно же, 
пожелать автору скорейшего 
выздоровления и дальнейшей 
успешной работы на благо на-
шего края.
В заключение встречи А.А. 

Клименко провела мастер-класс 
«Начинающий скульптор» с при-
сутствовавшими на ней детьми.
Познавательная и эмоциональ-

ная насыщенность мероприятия, 
его душевная теплота и друже-
ская атмосфера, интересные 
материалы, представленные на 
выставке и продемонстрирован-
ные на мониторе в зале музея, 
создавали ощущение праздника. 
До 18 июля выставка будет де-
монстрироваться в Ровеньском 
краеведческом музее, она очень 
интересна для любителей нашей 
истории.

Т. РЯБИНИНА.     
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Возврат незаконно полученных сумм – одно из 
самых актуальных направлений в деятельности 
Пенсионного фонда, которое требует тщательной 
проработки и постоянного контроля. Поскольку 
сбор и анализ актуальной информации по за-
страхованным лицам занимает некоторое время, 
ПФР может перечислять денежные средства 
по той или иной социальной выплате лицам, 
утратившим на неё право. Это в свою очередь 
может повлечь крупные суммы переплат, ко-
торые подлежат обязательному возмещению 
виновными лицами. В этой связи получателю 
выплаты, которая зависит от факта работы, 
места проживания, службы в армии или учёбы 
в вузе, необходимо самостоятельно уведомить 
Фонд об изменении жизненных обстоятельств.
Существует несколько основных причин, по 

которым образуются переплаты из бюджета 
Пенсионного фонда. Чаще они возникают, ког-
да застрахованное лицо не сообщает в ПФР о 
трудоустройстве, будучи при этом получателем 
выплаты, зависящей от факта работы. Реже - 
вследствие предоставления фиктивных докумен-
тов при назначении пенсии, сокрытия факта её 
получения в другом регионе РФ или на терри-
тории иностранного государства. Кроме этого, 
несвоевременное представление информации 
о переезде из зоны ЧАЭС или при увольнении с 
предприятия, находящегося в такой зоне, также 

влечёт переплату денежных средств, подле-
жащих обязательному возмещению в бюджет 
Фонда. 
Если обратиться к статистике, то основная 

масса переплат приходится на граждан, осу-
ществляющих уход за престарелыми гражда-
нами (старше 80 лет), инвалидами I группы или 
детьми-инвалидами.
Школьники и студенты, оформляясь по уходу 

за своими бабушками и дедушками, за сосе-
дями или просто знакомыми через некоторое 

время забывают, что в случае трудоустройства 
должны в обязательном порядке уведомить об 
этом Фонд. Начисленные выплаты за период, 
когда гражданин, осуществлявший уход, уже 
работает, подлежат обязательному 100-про-
центному возмещению в бюджет ведомства 
и взыскиваются с него. Эта процедура может 
происходить как в добровольном, так и в су-
дебном порядке. Здесь следует напомнить, что 
получать эту компенсационную выплату имеют 
право только неработающие граждане. Фактор 
трудоустройства является решающим и для по-
лучателей федеральной социальной доплаты, 
компенсационной выплаты за проживание в зоне 
ЧАЭС и получателя пенсии по случаю потери 

кормильца (при уходе за ребёнком до 14 лет).
В кратчайшие сроки уведомить Фонд и при от-

числении с очной формы обучения или призыва 
в ряды вооруженных сил должны и получатели 
пенсии по случаю потери кормильца и гражда-
нам, находящимся на иждивении в возрасте 
от 18 до 23 лет, поскольку этот факт влечёт за 
собой утрату права на получение социальной 
выплаты по линии ПФР.
Ещё одной причиной переплат может стать 

снятие денежных средств неустановленными 

третьими лицами с банковской карты умершего 
пенсионера. Такие случаи происходят редко 
по сравнению с вышеописанными причинами 
возникновения переплат, однако сумма, под-
лежащая возмещению по этой причине, гораздо 
более существенная.
Все незаконно полученные средства должны 

быть возвращены в бюджет Пенсионного Фонда. 
Тут у гражданина, по вине которого произошла 
переплата,  есть два варианта для возврата де-
нежных средств в бюджет Фонда: добровольный 
и принудительный. 
В первом случае погашение переплаты про-

исходит путём подачи заявления в территори-
альное подразделение ведомства, и гражданин 

возвращает деньги безналичным (удержание из 
пенсии) или наличным (уплата по квитанции в 
банк) путём. 
При другом варианте развития событий, 

Управление ПФР обращается с судебным ис-
ком, и уплата незаконно полученных средств 
происходит с учётом всех судебных издержек. 
Кроме этого, если в суде будет доказано, что 
пенсионер сделал это умышленно, то пенсио-
неру грозит привлечение к ответственности по 
статье за мошенничество и немалый штраф.
В некоторых предусмотренных законом слу-

чаях удержание из пенсии пенсионера может 
быть произведено и без его согласия, сумма 
удержания в этом случае составляет не более 
20 процентов от пенсии.
В соответствии с пенсионным законодатель-

ством, пенсионер (получатель выплат) обязан 
сам извещать территориальный орган Пен-
сионного фонда об обстоятельствах, влеку-
щих за собой изменение размера пенсии или 
прекращение, приостановление, продление 
их выплаты, в том числе об изменении места 
жительства, не позднее следующего рабоче-
го дня после наступления соответствующих 
обстоятельств.

А. БАЗАЕВ,
начальник отдела назначения и выплаты 

пенсий УПФР в Ровеньском районе.

так называется передвижная выставка, организованная 
совместно Белгородским историко-краеведческим и Ровень-
ским краеведческим музеями. Она посвящена уроженцам 
нашей области и района, которые своим талантом и трудом 
внесли значительный вклад в искусство и литературу, 
прославили родной край в своих произведениях. 
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Со 2 по 21 июня в заго-
родном оздоровительном 
лагере «Айдар» прошёл 
областной слёт активистов 
Российского Союза моло-
дёжи, собравший более 60 
ярких и творческих предста-
вителей молодёжи области.
Активисты распредели-

лись по отрядам с назва-
ниями «ДКС», «Молодцы», 
«Горячо». Каждый день слё-
та оставлял незабываемые 
впечатления; мы нашли 
новых друзей, освоили до-
полнительную образова-
тельную программу в виде 

увлекательных тренингов, 
посвящённых психологии 
лидерства ,  методикам 
подготовки массовых меро-
приятий, традиций РСМ и 
другим дисциплинам. Были 
и развивающие программы 
с дебатами, выборами пре-
зидента слёта, проектом 
«Молодёжь за качество», 
интеллектуальными играми, 
квестами и многим другим.

14 июня прошла школа 
волонтёров УМВД, оставив 
нам массу позитивных эмо-

ций. На лекциях у нас была 
отличная возможность по-
общаться с сотрудниками 
органов внутренних дел и 
задать важные вопросы, 
было очень интересно по-
смотреть на работу киноло-
гов. В конце все РСМовцы 
получили сертификаты о 
прохождении школы.
Массу позитивных эмо-

ций мы получили, участвуя 
в фестивале народности и 
исторических реконструк-
ций «Маланья», где изготов-

ляли наряды, п лели венки, 
разучивали народные пес-
ни и танцы, участвовали в 
инсценировках с русскими 
обрядами.
А ещё мы раскрывали 

свои таланты на творческих 
вечерах. Уверена, что про-
грамма нашего обучения не 
прошла зря, и в своих рай-
онах каждый из нас найдёт 
применение своим новым 
знаниям и умениям. Россию 
строить молодым!

А. ПИГУНОВА,
участница слёта 
активистов РСМ.
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При сгорании раститель-
ных остатков в воздух вы-
свобождается дым, в состав 
которого входят пыль, окиси 
азота, угарный газ, тяжёлые 
металлы и ряд канцероген-
ных соединений. В тлею-
щих без доступа кислорода 
листьях выделяется бензо-
прен, вызывающий у чело-
века раковые заболевания. 
Кроме того, с дымом в воздух 
выделяются диоксины - одни 
из самых ядовитых для чело-
века веществ.
Также с листьями, как 

правило, горит и множество 
разнообразного мусора, что 
существенно усиливает за-
грязнение атмосферы. При 
сгорании полиэтиленового 
пакета в воздух выделяется 
до 70 различных химических 
соединений, большинство из 
которых ядовиты для чело-
века. Именно они, как пра-
вило, становятся причиной 
першения в горле, появления 
кашля.
Безопасной альтернативой 

сжиганию листьев является 
компостирование. 
Компост  – идеальное 

средство для обогащения по-
чвы, получаемое в результате 
перегнивания органических 
веществ, разлагающихся под 
влиянием микроорганизмов. 
Растения, заложенные в ком-
пост, существенно повышают 
содержание в нём питатель-
ных веществ.
Компостирование позво-

ляет довольно дёшево и 
эффективно превращать от-
ходы кухни и приусадебного 
участка в ценный материал, 
обогащающий почву пита-
тельными веществами, уве-
личивая плодородие почвы, 
и, следовательно, увеличивая 
урожай. 
Алгоритм по установке 
садовых компостеров:
- выберите для компостера 

место, удобное для доступа 
и из дома, и из сада;

- наилучший вариант для 
установки - частично зате-
нённое место;

- лучше выделить компо-
стеру место, защищённое от 
ветра (но полного безветрия 
тоже не должно быть);

- солнце и сильный ветер 
будут пересушивать компост, 
а в глухой тени и в совсем 
безветренном месте он бу-
дет созревать значительно 
медленнее;

- установите компостер на 
ровную горизонтальную по-
верхность;

- не устанавливайте на 
асфальтовую, бетонную или 
кирпичную площадку;

- обеспечьте контакт с по-
чвой для лучшего проникно-
вения микроорганизмов;

- перед установкой  взрых-
лите землю и защитите снизу 
внутреннее пространство от 
проникновения грызунов.
Обустроить цилиндр мож-

но своими руками, для чего 
потребуется сетка шириной 
1 метр. Чем сетка длиннее, 
тем больше объём конечного 
цилиндра. Далее следует из-
готовить 4 бруска длиной в 
1,3 метра, в профиле 10 на 
10 см, которые послужат опо-
рами. 30 сантиметров длины 
будут вкопаны в землю для 
устойчивости. 
Прикрепите один край сет-

ки к бруску, оставив 30 см 
свободными. Крепить можно 
строительным степлером или 
гвоздями, загибая шляпку в 
доску.
Раскатайте сетку так, чтобы 

получить идеальный круг и 
чтобы концы сетки сомкну-
лись друг с другом.
Соедините место стыка 

концов сетки степлером или 
гвоздями с бруском. Бруски 
должны быть параллельны 
после крепления.
При первом заполнении 

в нижнем слое необходимо 
разместить крупно-структур-
ные материалы, например из-
мельчённые ветви или дре-
весную щепу. Это позволит 
воздуху более свободно про-
никать внутрь массы и уда-
лить излишнюю влагу. Далее 
чередуйте смешанные слои 
отходов из сада и кухни.

Технология 
компостирования:

- заполняйте компостер по 
мере того, как появляются от-
ходы с участка или кухни;

- чем лучше закладыва-
емый материал перемеши-
вается, тем легче и быстрее 
компост созревает;

- перемешивайте влажные 
кухонные отходы с сухими 
листьями или сеном. Круп-
ные отходы перемешивайте 
с более мелкими;

- хорошая  вентиляция 
очень важна для образования 
компоста. В частных домах 
обычно достаточно переме-
шивать компост раз в месяц;

- использование сухой 
смеси и необходимость в 
перемешивании находятся 
в зависимости друг от дру-
га: чем меньше используется 
сухой смеси, тем легче ком-
пост уплотняется и требует 
перемешивания;

- свежескошенная трава 
содержит много влаги. Под-
сушите её перед загрузкой 
в компостер, иначе она мо-
жет перекрыть прохождение 
воздуха через компост, а это 

приведёт к появлению непри-
ятного запаха. Загрузка мо-
крых осенних листьев может 
привести к этому же эффекту;

- компостный материал не 
должен быть слишком сухой 
или слишком мокрый.
Не рекомендуется закла-

дывать обсеменённые рас-
тения сорняков, чтобы ком-
пост не стал рассадником 
сорных растений. Семена 
некоторых сорняков устой-
чивы к гниению и сохраняют 
жизнеспособность в течение 
нескольких лет.
В среднем зрелый компост 

образуется за 6-10 недель. 
Растительные остатки в нём 
теряют свою естественную 
форму и становятся нераз-
личимыми в общей массе. 
Готовый компост это одно-
родный рассыпчатый матери-
ал тёмно-коричневого цвета.
К пригодным отходам 

для компостирования отно-
сятся: измельчённые ветки, 
деревянная щепа, измель-
чённая солома, деревянная 
стружка и опилки, шелуха 
семечек и скорлупа орехов, 
стебли кукурузных початков, 
остывшая древесная зола, 
очистки и кусочки овощей 
и фруктов, кофейная гуща, 
чайные пакетики и остатки за-
варки, чёрствый хлеб, остатки 
сыра, пищевые отходы (остат-
ки приготовленной еды), яич-
ная скорлупа, подвявшая 
скошенная трава, цветы и до-
машние растения, бумажные 
полотенца и носовые платки, 
измельчённая нежирная бу-
мага, природные волокна не-
большими кусками, стебли и 
ботва овощных культур, торф, 
навоз, птичий помёт.
К непригодным для ком-

постирования отходам от-
носятся: крупные деревян-
ные отходы, кости, ракушки, 
угольная зола от мангала, 
мелованная бумага, газеты 
с цветной печатью, цветная 
бумага рекламных проспек-
тов, остатки мяса, сала или 
рыбы, старый пищевой жир, 
молочные продукты, кожу-
ра цитрусовых, сорняки с 
семенами, больные расте-
ния, строительный мусор, 
неразлагающиеся отходы: 
пластмасса, стекло, резина, 
кожа, мешки для пылесосов, 
которые могут содержать, 
например, осколки стекла, 
табачные окурки (содержат 
тяжёлые металлы), ядовитые 

вещества: противогнилост-
ные и дезинфицирующие 
средства, яды, краски, рас-
творители, бензин и т. п. 
К материалам, не реко-

мендуемым к компостиро-
ванию, относятся: вечнозе-
лёные листья (могут содер-
жать масла, замедляющие 
разложение), фекалии собак 
и кошек (могут содержать 
болезнетворные бактерии и 
привлекать насекомых). В до-
машний компостер указанные 
материалы рекомендуется 
добавлять в небольшом ко-
личестве.
Перед загрузкой в компо-

стер ингредиенты рекоменду-
ется измельчать. В частности, 
бумагу и картон перед компо-
стированием рекомендуется 
измельчать и размачивать в 
воде. 
Опилки - хороший разрых-

литель почвы, существенно 
улучшающий её структуру. 
Однако сами по себе они не 
очень богаты азотом и мед-
ленно разлагаются. Лучше 
всего опилки смешивать с 
травой. 

НАПОМИНАЕМ!
Нарушение правил благо-

устройства, озеленения, обе-
спечения чистоты и порядка 
на территории городских и 
сельских поселений Бел-
городской области влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - деся-
ти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - восьмидесяти 
тысяч рублей.
Те же деяния, совершён-

ные повторно в течение года 
после применения мер ад-
министративного взыскания, 
влекут наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- двадцати тысяч рублей; на 
юридических - двухсот тысяч 
рублей.
Несоблюдение экологиче-

ских и санитарно-эпидемио-
логических требований при 
сборе, накоплении, исполь-
зовании, обезвреживании, 
транспортировании, разме-
щении и ином обращении с 
отходами производства и по-
требления влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей 
или административное при-
остановление деятельности 
на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток.
Каждый может внести по-

сильный вклад в общее дело. 
Речь идёт о чистоте и красоте 
улиц, о здоровье, настрое-
нии, качестве жизни наших 
земляков, о благополучии на-
ших детей и их отношении к 
собственному дому, к селу, в 
котором они живут. 

Отдел ЖКХ и ТЭК УКС 
администрации 

Ровеньского района.
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При приобретении пу-
тёвки необходимо уточ-
нить эпидемиологическую 
ситуацию в стране, куда 
вы выезжаете. Ознако-
миться с памяткой тури-
ста, которую получите в 
турагенстве. 
Основные рекомендации 

по профилактике инфекци-
онных болезней включают 
в себя:  
необходимо иметь дан-

ные о профилактических 
прививках, в том числе 
о прививках против при-
родно-очаговых инфекций 
характерных  для данной 

страны;
безупречное соблюдение 

правил личной гигиены;
рекомендуется употре-

блять питьевую, расфа-
сованную в бутылки воду, 
которую можно купить в  
магазине. Водопроводную 
воду лучше не пить.
не употреблять в пищу 

немытые овощи и фрукты, 
а также незнакомые про-
дукты.

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 

по Белгородской обасти 
в Валуйском районе.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà

Летом у детей всегда много 
свободного времени, большую 
часть которого они проводят 
на улице. Многие ребята вы-
бирают активный отдых, от-
правляясь в походы и на про-
гулки в лес. Однако незнание 
правил поведения на природе 
может привести к опасным по-
следствиям.
На днях Нижнесеребрян-

ской сельской библиотекой 
была организована встреча 
учащихся местной основной 
школы с работниками ОКУ 
«Ровеньское лесничество»: 
инженером лесного хозяй-
ства Алёной Владимировной 
Хлапониной и участковым го-
сударственным инспектором 
леса Игорем Александрови-
чем Макаровым.
Они напомнили ребятам о 

таком масштабном бедствии, 
как лесной пожар. Рассказали, 
что в настоящий момент на 
территории области введён 
особый противопожарный ре-
жим, при котором ограничено 
пребывание граждан в лесах. 
В ходе беседы ребятам было 
интересно узнать о классифи-

кации лесных пожаров, спосо-
бах их тушения, профилактике 
возникновения, методах обна-
ружения и противопожарных 
мероприятиях, проводимых на 
территории нашего района. 
Гости рассказали детям о том, 
каких животных им приходит-
ся видеть ежедневно в наших 
краях, о растительном мире, 
особо охраняемых природных 
территориях, о том, как соз-
давались зелёные хвойные 
массивы, которыми ребята 
любуются каждый день из 
окон школы.
В  заключение  беседы 

работники лесной охраны 
раздали ребятам листовки 
и напомнили, что в случае 
обнаружения ландшафтного 
или лесного пожара необхо-
димо звонить по телефонам 
регионального диспетчерского 
пункта Белгородской области 
8(4722) 33-66-97 или прямой 
линии лесной охраны 8-800-
100-94-00.

С. КРАВЦОВА,
заведующая 

Нижнесеребрянской 
библиотекой.

 Ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ 
íà ïðèðîäåМногие граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, складируют 

растительные остатки (скошенную траву, сорные растения и т. п.) в мусорный 
контейнер, другие – сжигают либо выбрасывают в неустановленных для этого 
местах, нарушая действующее законодательство (закон Белгородской области 
от 4 июля 2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на терри-
тории Белгородской области», статья 2.11. «Нарушение правил благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории городских и 
сельских поселений Белгородской области»; Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, статья 8.2. «Несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 
опасными веществами»), нанося тем самым вред окружающей среде. Мало кто 
задумывается, что вред от сжигания листьев и сухой травы чрезвычайно опасен! 

Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Белгородской области в Валуйском районе 
с 26 июня по 10 июля проводит горячую линию для 
населения по туристическим услугам и инфекцион-
ным угрозам за рубежом.
Консультации оказываются по телефону отде-

ла  8(47236) 3-04-17 с 9 до 18 часов.
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