
- Андрей Вячеславович, тра-
диционно сложилось в районе 
большие праздники отмечать 
трудовыми успехами – от них 
зависит качество жизни, на-
строение. С какими успехами 
мы пришли ко дню рождения 
района нынче?

- Наш район не стоит на месте, 
мы развиваемся вместе с Белго-
родской областью – это, считаю, 
наш главный успех. Благодаря 
программам поддержки сельского 
хозяйства, реализации областного 
проекта «Внедрение биологической 
системы земледелия», трудолюбию 
работников агропромышленного 
комплекса наш район два года 
подряд получает рекордные уро-
жаи зерновых, а по производству 
молока мы занимаем лидирующие 
позиции в области.
На самом крупном сельхозпред-

приятии района – ЗАО «Ровеньский 
бройлер», созданном благодаря не-
посредственной поддержке Бел-
городской области, в настоящее 
время работает 487 человек.
Быстрыми темпами развива-

ется самое крупное промышлен-
ное предприятие нашего района 
ООО «Ровеньки-маслосырзавод» 
- строятся новые цеха, расширя-
ется производство. Развивается 
и малое предпринимательство в 
промышленной сфере – в этом году 
начали работать ООО «Базальт» в 
посёлке Ровеньки и предприятие по 
производству продуктов питания из 
семян подсолнечника  ИП Молдав-
ская И.В. в селе Айдар.
В целом развитие экономики 

района характеризует рост вало-
вого муниципального продукта - за 
последние 5 лет его объём увели-
чился на 50 %, заработная плата 
на крупных и средних предприятиях 
с 2012 года выросла на 53 % и со-

ставила на конец 2016 года 23289 
рублей в месяц, в сельхозпредпри-
ятиях – 26323 рубля в месяц.
Мы ремонтируем дороги, строим 

новые водопроводы и ремонтируем 
пришедшие в негодность. Новые 
сети водоснабжения в последние 
годы построены в сёлах Ерёмов-
ка и Жабское, реконструированы в 
селе Харьковское, продолжается и 
в этом году ремонт сетей в посёлке 
Ровеньки.
В последние годы самые боль-

шие вложения в социальную сферу 
были сделаны в здравоохранении. 
Это не только капитальный ремонт 
нашей центральной районной боль-
ницы в 2012 году. С 2016 года мы 
работаем над реализацией об-
ластного проекта «Управление 
здоровьем», в рамках которого 
уже в прошлом году были отре-
монтированы 10 сельских фель-
дшерско-акушерских пунктов, в 
этом году будет завершён ремонт 
7 остальных. Хотя ранее на страни-
цах районной газеты и говорилось 
об этом, не могу не сказать ещё 
раз –большую работу по ремонту 
ФАПов мы смогли выполнить благо-
даря поддержке жителей района, 
за что им всем большое спасибо. 
Вот так совместными усилиями, 
используя все ресурсы – област-
ные, местные, предпринимателей и 
трудовых коллективов, мы успешно 
решили стоящую перед районом 
задачу.
В отремонтированных, обустро-

енных и благоустроенных больших 
сельских ФАПах разместятся офи-
сы семейных врачей. До первого 
октября каждый из 11 сельских пун-
ктов будет оснащён необходимым 
оборудованием на 1200 тысяч ру-
блей. Врачи центральной райболь-
ницы в настоящее время проходят 
переобучение, получат дипломы 

с е м е й н о г о 
врача и к но-
ябрю они при-
едут в сёла к 
людям – ме-
дицинская по-
мощь станет 
ближе и до-
ступнее  на -
шим сельским 
жителям. Мы 
уже  решили 

вопрос о выдаче семейным врачам, 
которые поедут работать в села, 
подъёмных в размере 100 тысяч 
рублей каждому. Сейчас решаем 
вопрос по обеспечению их транс-
портом.
В районе создано достаточное 

количество мест в детских садах, 
чтобы принять всех детей дошколь-
ного возраста, начиная с двух лет. 
Нуждающиеся в ремонте здания 
учреждений образования и куль-
туры ремонтируем. Капитально 
отремонтированы детский сад в 
с. Ладомировка, столовая в Наго-
рьевской средней школе, спортзал 
в Ровеньской средней школе № 2. 
В настоящее время в Ровеньской 
средней школе с углублённым из-
учением отдельных предметов пол-
ным ходом идёт ремонт спортзала, 
пищеблока, бассейн реконструи-
руется в малый зал. Кроме этого 
здесь планируется заменить обо-
рудование на пищеблоке, школьную 
мебель. А ещё предстоит осенью 
утеплить фасад щколы, благоустро-
ить территорию и реконструировать 
стадион.

- Поскольку нынешний год в 
стране объявлен Годом эколо-
гии, хотелось бы узнать, что в 
этом плане делается в районе, 
чтобы людям жилось комфор-
тнее. Ведь у нас проблем этих, 
как и в других территориях, не-
мало.

- Да, действительно, в нашем 
районе есть большие проблемы. И 
мы эти проблемы решаем. Сажаем 
деревья по областной программе 
«Зелёная столица», создали си-
стему сбора, вывоза и утилизации 
твёрдых бытовых отходов – теперь 
на территории каждого сельского 
поселения организован сбор и 
вывоз бытового мусора от домов 
жителей. Надо сказать, что 65 % 

сельского населения уже охвачены 
этой работой. Есть у нас в районе 
и одна точка по приёму картона, 
бумаги, пластика – этим занимается 
предприниматель.
Продолжаем заниматься рекуль-

тивацией несанкционированных 
свалок.
Одновременно решается вопрос 

о включении Ровеньского полигона 
твёрдых бытовых отходов в госу-
дарственный реестр размещения 
твёрдых бытовых отходов, но, увы, 
не так быстро, как нам бы хотелось.
Порядок в нашем общем доме 

мы сможем навести только общими 
усилиями. Поэтому органам мест-
ного самоуправления надо в этом 
плане больше работать в тесном 
контакте с людьми, начиная от на-
ведения порядка возле каждого 
двора, на каждой улице.

- Андрей Вячеславович, Вы ча-
сто встречаетесь с людьми. 
Как Вы оцениваете состояние 
нашего общества и что лично 
Вам дают эти встречи?

- Власть должна быть открытой, 
доступной для народа и ответствен-
ной перед ним – в этом я абсолютно 
уверен. Кстати об этом я говорил и 
в своей предвыборной программе и 
к этому стремлюсь в повседневной 
работе. Тогда и у людей будет уве-
ренность в том, что им помогут и ни 
одно их обращение не останется 
без внимания.
Наш муниципальный проект так 

и называется «Открытая власть». 
В сельских поселениях мы прово-
дим выездные заседания при главе 
администрации района, где мест-
ные жители могут задать любые 
интересующие их вопросы. Я веду 
приём граждан не только в адми-
нистрации района, но и в сельских 
администрациях. В практику вошли 
прямые, горячие линии. А обще-
ние в социальных сетях? Уже не 
говорю о том, что стараюсь побы-
вать на всех мероприятиях – там 
тоже встречи с молодыми людьми 
и с теми, кто постарше, с людьми 
самых разных категорий. И хочу за-
метить, наше общество солидари-
зируется, становится сплочённее, а 
это уже многое значит для решения 
стоящих перед нами задач.
А что выношу я из этих встреч, 

общений? Да 50 % вопросов, кото-

рые сегодня решаются в районе, 
взяты из них.

- Какие у Вас планы на ближай-
шую перспективу?

- Плодотворно работать. В пер-
вую очередь - уже в нынешнем 
году необходимо завершить все 
ремонтные работы на объектах 
социальной сферы.
В этом году дорожники начали 

ремонт дорог областной собствен-
ности – их 30 километров, в сле-
дующем, 2018, эта работа должна 
быть закончена. Причём требова-
ние таково, чтобы ремонт вёлся с 
организацией освещения участков, 
проходящих в населённых пунктах. 
Будут ремонтироваться и местные 
дороги, вестись строительство 
тротуаров. пешеходы должны без-
опасно перемещаться вдоль дорог. 
Благоустройство и обустройство 
будет вестись в рамках существу-
ющих средств.
Впереди нас ждёт не менее на-

пряжённая работа – в век цифро-
вых технологий, которые придут к 
нам завтра, мы все должны уметь 
пользоваться государственными 
услугами с помощью Интернета, 
а это доступно с помощью мобиль-
ного телефона. Дальнейшее разви-
тие в районе получит применение 
биотехнологий, инновационная 
логистика.
С целью создания благоприятных 

социальных условий в  сельской 
местности у нас разрабатываются 
6 проектов по созданию небольших 
промышленных производств.
Будет продолжена работа над 

проектом «Управление здоровьем», 
повышением качества медицинской 
помощи.
Очень важная задача – создание 

достойных условий самореализа-
ции молодого поколения. Ведь это 
нащ завтрашний день.
Планов – много. На выполнение 

одних нужны средства и немалые, 
поэтому будем решать исходя из 
реальных условий. Многие вполне 
реальны и выполнимы. Надо только 
нашей команде работать ещё луч-
ше, больше и интенсивнее. Только 
вместе, общими усилиями мы мо-
жем справиться со всеми задача-
ми и сделать жизнь на ровеньской 
земле лучше, богаче, комфортнее.

Беседу вела А. КУЛИНЦОВА.

УВАЖАЕМЫЕ РОВЕНЧАНЕ!
Поздравляем вас с 89-летием со дня образования Ровеньского района! 
День района традиционно является одним из самых любимых праздников. 

Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы родились, делали первые 
шаги, учились, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные чувства, 
живём и работаем, навсегда остаётся в нашем сердце! Какими бы разными 
мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет лю-
бовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и 
традициям. 
Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными до-

стижениями, верим в его большое будущее. Это праздник ветеранов, чьим 
трудом преображался наш район. Праздник тех, кто сегодня преумножает 
славу ровеньской земли. И, конечно, праздник молодого поколения, кому ещё 
только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей 
малой родины. 

 Искренняя благодарность всем жителям района за преданность своей малой 
родине. Желаем вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях! Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. 
Пусть этот праздничный день принесёт всем хорошее настроение и ра-

достные встречи! С праздником!
А. ПАХОМОВ, 
глава администрации 
Ровеньского района.
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С. ТАРАСЕНКО, 
председатель Муниципального совета 
Ровеньского района.  

Ровеньский район отмечает 
89 годовщину. Каждый прожитый год – 

страница истории. Это будни 
и праздники – ними живут трудолюби-

вые и духовно богатые жители 
ровеньской земли.

В канун Дня района мы встретились 
с главой администрации района А.В. 
ПАХОМОВЫМ. Наш разговор с ним – 

о делах насущных и о том, как 
ровенчане встречают праздник.

Â Äåíü 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 

ôëàãà ÐÔ
в зале заседаний 

администрации района 
состоялось торжественное 
вручение паспортов юным 

гражданам России.
22 жителя района, которым 

исполнилось 14 лет, получили 
паспорта из рук заместителя 
главы администрации района 
по социальной политике, куль-
туре и спорту Е.Ф. Пальченко, 
начальника миграционного по-
ста Министерства внутренних 
дел РФ по Ровеньскому райо-
ну Е.А. Кичигина, начальника 
управления образования Т.В. 
Киричковой и начальника отдела 
по делам молодёжи, физкульту-
ры и спорту Л.В. Неткал. Вместе 
с паспортами от отдела по делам 
молодёжи ребятам были вруче-
ны памятные подарки.

Завершилась уборка 
ранних зерновых в рай-
оне. Ровеньские труже-
ники сельского хозяйства 
в этом году получили 
131902 тонны зерна – на 
20 тысяч тонн больше, 
чем в прошлом году. 
Средняя урожайность - 
40,9 центнера с гектара. 
В 6 сельхозпредприятиях 
и крупных крестьянских 
фермерских хозяйствах 
получена средняя уро-
жайность более 50 цент-
неров с гектара. Среди 
них лидирует ИП глава 

КФХ Кузнецова Т.Т. – 62,6 
центнера с гектара, а сре-
ди сельхозпредприятий - 
ООО АПП «Жаворонок» с 
урожайностью 57,8 цент-
нера с гектара. 
Урожайность озимой 

пшеницы 50 и более цент-
неров с одного гектара 
получили нынче в 14 из 
26 сельхозпредприятий 
и крупных КФХ, урожай-
ность ячменя 40 и более 
центнеров с гектара – в 
10 сельхозпредприятиях 
и крупных КФХ.

(Соб. инф.)

Ñ íàêàçàìè – â îáùåñòâåííóþ ïðè¸ìíóþ
 В Ровеньской общественной приёмной местного 

отделения партии «Единая Россия» (пер. Советский, 
д.1) ведётся сбор наказов кандидату в губернаторы 
Белгородской области. Вы можете прийти сюда  и 
оформить свой  наказ или обратиться с ним по т. 
5-50-44. 
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ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Мы с вами живём и работаем 

в одном из богатейших регионов 
нашей Родины. Среди нас много 
образованных и талантливых лю-
дей, специалистов высокого уров-
ня, дерзких, способных на творче-
ский порыв, на воплощение своей мечты. 
По нашему мнению, все усилия государства 
должны быть направлены на улучшение 
качества жизни человека и повышение его 
благосостояния. Коммунистическая партия 
Российской Федерации не раз заявляла о 
резком расслоении социальных групп в Рос-
сии. Мы понимаем, что нельзя построить 
социализм в отдельно взятой Белгородской 
области, но мы можем сделать поворот к 
коллективному самосознанию, к чувству мо-
рали, сочувствию, помощи и поддержке друг 
друга. Мы можем сделать шаг к созданию 
истинно народного правительства области.
Поэтому я со своей командой идём на 

выборы в губернаторы Белгородской об-
ласти с лозунгами: 

«Действовать, как скажет народ», «Дей-
ствовать в СОВЕТЕ с народом»!
Почему же мы живём так бедно? Почему в 

нашей области одно за другим закрываются 
некогда преуспевающие предприятия? Поче-
му даже квалифицированный специалист не 
может позволить себе приобрести квартиру, 
новый автомобиль, не говоря уж о более 
необходимых вещах? Почему наши дома, 
дворы, дороги годами не ремонтируются? 
Ответ на эти и множество других вопро-

сов простой. Двадцать семь лет назад мы 
поверили кучке болтунов, со всех трибун 
говоривших красивые и умные слова — «де-
мократия», «гласность», «перестройка», и 
доверили им государственную власть. По-
лучив власть, они тут же забыли про свои 
обещания и начали использовать власть 
в собственных корыстных целях, начисто 
забыв о своих избирателях, о своём народе. 
Настало время этому положить конец. Шаг 

за шагом мы наведём порядок вместе! Мы 
это уже делаем на Орловщине, в Иркутской 
области, Новосибирске, есть над чем по-
работать и в родном Белогорье.
Для этого мы, Коммунистическая партия 

Российской Федерации, предлагаем свою 
программу развития региона:

1. РЕФОРМА ВЛАСТИ
1. Мы воссоздадим систему персональной 

и коллективной ответственности чиновников. 
Недобросовестных чиновников - к ответу! 
Хватит беспредела бюрократов! 
Усилим контроль над исполнением своих 

обязанностей чиновниками всех уровней, со-
блюдением законности действий и решений, 
проводимых властными органами. Создадим 
систему, способствующую предотвращению 
злоупотреблений властью, обеспечивающей 
неотвратимость наказания за допущенную 
халатность, вызванную как действием, так 

и бездействием как отдельных чиновников, 
так и их коллектива.

2. Мы вернём прямые выборы глав адми-
нистраций районных, городских поселений 
и городов. Мы положим конец ограничениям 
политических прав и свобод граждан! 

2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
1. Считаем неприемлемым перекладыва-

ние всех расходов по содержанию ЖКХ на 
самих граждан! Пересмотрим региональный 
закон «О капремонте». Необходимо огра-
ничить участие жильцов в финансировании 
ремонта многоквартирных домов до десяти 
процентов.

2. Примем закон Белгородской области, 
устанавливающий предельный размер тор-
говых наценок на товары первой необходи-
мости, а также на лекарства.

3. Мы увеличим количество льготных та-
лонов для проезда в общественном транс-
порте, вернём отменённый социальный про-
ездной билет на проезд в троллейбусах и 
автобусах. 

4. Ввиду увеличения налогов на феде-
ральном уровне, введём льготы для вете-
ранов, пенсионеров и молодых семей на 
региональном уровне при оплате налога 
на землю, в том числе за аренду земли под 
гаражами для поддержки малообеспеченных 
жителей нашей области. 

5. Изыщем возможность в областном 
бюджете дополнительного и существенного 
повышения имущественного и финансового 
обеспечения всех без исключения детей 
войны.

3. ПОЛИТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Здравоохранению Белогорья нанесён 

большой урон. Поликлиники, больницы, 
санатории и другие социальные учрежде-
ния сильно пострадали от разорительной 
политики, едва сводят ныне свой бюджет. 
Дело чести – устранить возникшие проблемы 
в медицинском обслуживании, сделать его 
доступным, обеспечить финансами деятель-
ность этих чрезвычайно важных учреждений. 
Наша задача:

1. Придадим приоритетное значение 
жизненно необходимому для людей  ме-
дицинскому обслуживанию, не допуская 
необоснованного сокращения медицинских 
учреждений и медицинского персонала. Упо-
рядочим обслуживание людей и улучшим 
его качество. Увеличим бюджетное финан-
сирование.

2. Постепенно упраздним все платные 
процедуры, навязываемые населению;

3. Создадим орган общественного контро-
ля за всеми институтами здравоохранения 
Белгородской области.

4. Активно начнём привлекать к управ-
лению в сфере здравоохранения молодых 
специалистов.

5. Для улучшения качества подготовки 
и переподготовки среднего персонала ос-
настим качественно новым, современным 
оборудованием медицинские училища. 
Увеличим набор студентов на бюджетной 
основе.

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
1. Ставим приоритетной задачей для раз-

вития области добиться на федеральном 
уровне отчислений не менее 50 % налогов 
от реализации природных ресурсов нашей 
области в региональный бюджет. Считаем, 
что налоги с прибыли металлургических 
предприятий, работающих на территории 
области, должны отчисляться в региональ-
ный и местный бюджеты.

2. Мы начнём восстановление сельхозпе-
рерабатывающих предприятий: консервных, 
сахарных и молочных заводов для пере-
работки продукции, выращенной местными 
сельхозпредприятиями в рамках коллек-
тивной и государственной собственности. 
Исключим посредников между произво-
дителями сельхозпродукции и сбытовыми 
организациями. 

3. Мы разовьём государственные и муни-
ципальные магазины для малообеспечен-
ных граждан по торговле товарами первой 
необходимости по ценам ниже рыночных.

4. Разработаем и внедрим целевые про-
граммы кредитования и лизинга. В рамках 
целевых программ будем предоставлять: 

- беспроцентные долгосрочные целевые 
кредиты (или лизинг) промышленным пред-
приятиям на обновление производственных 
фондов: зданий, сооружений, оборудования;

- льготные (со сниженной процентной 
ставкой) долгосрочные целевые кредиты 
гражданам на приобретение первого жилья.

5. Усилим контроль по отчуждению па-
хотных земель и рекреационных зон, унич-
тожению лесных и водных объектов, зон 
массового отдыха граждан в пользу ком-
мерческой застройки.

6. Установим полный контроль за прове-
дением открытых и прозрачных конкурсов 
по новым бизнес-проектам, на которые уже 
выделено финансирование.

7. Мы поможем развитию мелкого бизнеса 
и фермерства. Хватит кормить монополии!

8. Вернём землю обманутым пайщикам.
9. Будем выплачивать подъёмные для 

молодых специалистов, решивших связать 
свою судьбу с сельским хозяйством в об-

ласти (от 1 миллиона рублей).
10. Возьмём курс на восстанов-

ление коллективного хозяйства 
(колхозы, кооперативы).

5. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
1. Считаем необходимым ока-

зывать эффективную помощь мо-
лодым семьям в виде получения льгот по 
ипотеке, выделения земельных участков, 
обеспечения социальным жильём.

2. Упорядочим строительство и выделение 
долгосрочного жилья в аренду с последую-
щей приватизацией молодым специалистам.

3. Постепенно увеличим количество бюд-
жетных мест в вузах и ссузах области. Счи-
таем необходимым ограничение размера 
взимания платы за обучение на коммерче-
ской основе и проживание в общежитиях. 
Плата за обучение должна фиксироваться 
на момент поступления и в дальнейшем 
не повышаться.

4. Займёмся созданием законопроектов, 
позволяющих вернуться к распределению 
после обучения с предоставлением жилья 
и работы.

5. Наложим запрет на требования опыта 
работы от вчерашних выпускников.

6. Мы возьмём курс на увеличение ко-
личества спортивных секций и различных 
кружков, будем стремиться сделать их бес-
платными, в особенности, для дошкольников 
и школьников. 

7. Считаем необходимым дотировать из 
бюджета летний детский отдых в детских 
оздоровительных лагерях области.

8. Вернём систему патриотического вос-
питания молодёжи. Создадим структуры 
патриотического воспитания молодёжи че-
рез систему дополнительных грантов. Воз-
родим структуры ДОСААФ-РОСТО, создадим 
школу юных радиолюбителей и авиаторов, 
возродим систему научно-технического твор-
чества молодёжи. 
Никто сейчас не может внятно определить 

социально-политический строй, в котором 
находится Россия. Коммунистическая партия 
Российской Федерации неоднократно призы-
вала учитывать интересы всех социальных 
слоёв и групп России. Любые программы, 
не учитывающие чаяний и надежд народов, 
заходят в тупик. Многие жители Белгород-
чины выросли в СССР. Мы не предлагаем 
туда вернуться, да это и невозможно. Но мы 
предлагаем взять из его опыта самое луч-
шее и применить в нынешней практике. Мы 
предлагаем строить социализм 21-го века!
Только энергичная и постоянная рабо-

та может изменить ситуацию. Отступать 
некуда, от вашего выбора сейчас зависит 
дальнейшая жизнь нашей области. Уверены, 
белгородцы поддержат нашу программу!
Партий много. 
С народом одна – КПРФ!
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Материал опубликован на безвозмездной основе.

Ïðîãðàììà êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà
 Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè îò ÊÏÐÔ Ïàíîâà Ñ.Ã.

Недавно на базе загородного оздорови-
тельного лагеря «Айдар» прошёл II-й обра-
зовательный форум православной молодёжи 
Валуйской епархии «Здоровая молодёжь». 
Его участниками были молодые люди из 
всех районов нашей Белго-
родской области. Наш район 
представляли 11 участни-
ков, в числе которых была 
и я.
Открытие этого форума 

началось с совместной мо-
литвы, которую возглавил 
Преосвященный Савва, епи-
скоп Валуйский и Алексеев-
ский. Глава администрации 
нашего района А.В. Пахомов 
поздравил всех с открыти-
ем форума и пожелал нам 
приятно провести время. По 
окончании молебна, влады-
ка провёл беседу на тему: 
«Значимость молитвы в жиз-
ни христианина».
В течение первых трёх 

дней с докладами на раз-
личные темы (о новомученниках российских, 
о любви и влюблённости и др.) перед нами 
выступали: иереи Алексей Гурский, Василий 
Головаш, Николай Хисматов, Иоанн Фирис, 
протоиерей Алексей Чаплин, монах Илия 
Каунников. Мы задавали им вопросы, ко-
торые волновали нас.
В один из дней мастерами Валуйского 

дома ремёсел для нас были проведены ма-
стер-классы по лозоплетению, ковке, шитью 

кукол и лепке из глины. Мы получили массу 
полезной информации, положительных эмо-
ций и заряд хорошего настроения. 
На форуме прошёл молодёжный краевед-

ческий квест «Знаю свой край», приурочен-

ный к Международному дню молодёжи. Все 
участники форума разделились на четыре 
команды: «Будённовцы», «Слобода», «Са-
лют» и «Байбаки». Участники проходили 
по этапам: «Викторина», «Православная 
культура», «География Белгородчины», 
«Белгородчина в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Народное творчество», «До-
стопримечательности Белгородчины». По 
итогам квест-игры I место заняла команда 

«Будённовцы», II – «Байбаки», а III место 
разделили команды «Салют» и «Слобода».
Каждый день мы начинали утренней за-

рядкой и молитвой, молитвой и заканчива-
ли день. В течение дня мы могли свободно 

общаться и петь песни у ко-
стра (на снимке), смотреть 
фильмы в одной большой и 
дружной компании, выпить 
чаю из самовара, поиграть 
в волейбол, баскетбол и по-
смотреть на звёзды в теле-
скоп.
В воскресенье, 13 августа 

у нас был очень ранний подъ-
ём, потому что на этот день 
был запланирован Крестный 
ход от лагеря до с. Айдар 
к храму Андрея Первозван-
ного, где была отслужена 
Божественная  литургия. 
Её возглавил благочинный 
Ровеньского округа прото-
иерей Димитрий Готовкин в 
сослужении иереев Дмитрия 
Гроцкого и Алексея Гурского.

Когда пришло время расставаться, было 
очень грустно, потому что все мы сдружились 
и, как оказалось, среди нас немало таких, чьи 
взгляды и вкусы совпадают. Я надеюсь, что 
когда-то мы снова встретимся. А организато-
рам этого форума огромная благодарность 
за интересные лекции и мастер-классы!

А. ВОЙТОВИЧ.
п. Ровеньки.

(Проект «Медиасфера»).
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В соответствии с постановлением 

главы администрации района специ-
ально созданной комиссией с 14 по 16 
августа была осуществлена приёмка 
по актам образовательных учреждений 
района, а это 22 школы (за исключением 
МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП», где 
приёмка состоится после капитального 
ремонта 25 августа), 13 детских садов 
и 3 учреждения дополнительного об-
разования, к новому учебному году и 
работе в осенне-зимних условиях. 
В ходе проверки установлено, что ру-

ководители образовательных учрежде-
ний ответственно подошли к подготовке 
учреждений, за счёт средств местного 
бюджета ими было организовано про-
ведение косметических ремонтов (по-
краска стен и полов), приняты меры по 
обеспечению в учреждениях санитар-
но-эпидемиологических норм (произ-
ведён ремонт систем водопровода и 
канализации, замена раковин, кранов 
и унитазов) и соблюдены требования 
пожарной безопасности (заменены ог-
нетушители, произведена обработка 
чердачных помещений огнезащитным 
составом).
Особое внимание при проверке уч-

реждений было обращено на исправ-
ность оборудования на детских игровых 
и спортивных площадках, на наличие 
паспортов безопасности, информаци-
онных табличек.
Все проверенные объекты признаны 

готовыми к работе в новом учебном году.
Э. КИСЕЛЁВ,

консультант управления 
образования

 администрации района.
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