
 Здесь в Центре куль-
турного развития состоя-
лись торжественный приём 
школьников в ряды Всерос-
сийского детско-юношеско-
го военно-патриотического 
движения «Юнармия» и че-
ствование будущих солдат 
срочной службы, которые 
до конца этого года будут 
призваны в Вооружённые 
силы нашей страны.
Отряды средних школ 

района выстроились по пе-
риметру дискозала Центра. 
Их приветствовали пред-
ставители  руководства 
района ,  регионального 
отделения Всероссийско-
го военно-патриотического 
движения «Юнармия», си-
ловых структур и воинских 
частей, военного комисса-
риата Ровеньского района, 
управления образования, 
Ровеньского станичного 
казачьего общества, Ро-
веньского благочиния.
Открыли  мероприя -

тие ведущие Н. Окель и 
М. Волочаев. Начальник 
штаба местного отделения 
«Юнармии» А.В. Волочаев 
отдал команду: «Внимание! 
Под флаги Российской Фе-
дерации и Белгородской 
области стоять смирно. 
Равнение на флаги! Флаги 

внести!», после чего вышли 
из строя те ребята, кому 
предстояло стать новы-
ми юнармейцами. Одним 
из учащихся был зачитан 
текст торжественной клят-
вы юнармейцев, в завер-
шение которой все вместе 
произнесли: «Клянёмся!». 
Затем по очереди каждый 
школьник строевым ша-
гом подходил к начальни-
ку штаба А.В. Волочаеву 
для получения из его рук 
удостоверения юнармейца. 
Всего ряды «Юнармии» в 
этот день пополнили около 
50 человек – представите-
ли всех средних школ.
Затем настал черёд буду-

щих призывников, которых 
пригласили выйти в центр 
зала. Им предстоит почёт-
ная мужская миссия – не-
сти службу в армии, защи-
щать нашу страну, беречь 
мир во всём мире. Ведущие 
выразили уверенность, что 
молодые ровенчане про-
должат традицию своих 
предков и достойно вы-
полнят гражданский долг.
И новоиспечённых юнар-

мейцев, и будущих солдат 
поздравили почётные го-
сти: глава администра-
ции района А.В. Пахомов, 
начальник штаба регио-

нального от-
деления Все-
российского 
в о е н н о - п а -
триотическо-
го движения 
«Юнармия» 
Э.В. Королёв, 
заместитель 
к о м а н д и р а 
воинской ча-
сти 54366 по 
работе с лич-
ным составом 
Л .Б .  Селез -
нёв, военный 
к о м и с с а р 

Ровеньского района В.В. 
Горшков. Они говорили о 
том, что в руках молодого 
поколения – юнармейцев 
и призывников – будущее 
нашего района и страны 
в целом, приятно, что эти 
ряды пополняются – зна-
чит, мы можем быть спо-
койными за судьбу нашей 
Родины. В адрес призыв-
ников звучали пожелания 
успешного прохождения 
службы, обретения новых 
друзей, скорейшего возвра-
щения домой. Юнармейцам 

желали ярких спортивных 
достижений, успехов в 
учёбе и стойкости. Благо-

чинный Ровеньского округа, 
настоятель Свято-Троицко-
го храма священник Дими-
трий Готовкин обратился 
к присутствовавшим с по-
желанием божьей помо-
щи в благих начинаниях, 
а призывникам подарил 
молитвословы с самы-
ми главными молитвами 
православного христиани-
на. Памятные подарки им 
также вручены от отдела 
по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорту.
Бодрая патриотическая 

песня была исполнена Н. 

Науменко и А. Рядновым, 
а гимн «Юнармии» испол-
нил мужской вокальный 

ансамбль «Набат», при 
первых звуках он сразу был 
подхвачен всеми юнармей-
цами.
По окончании торже-

ственного мероприятия все 
желающие могли запечат-
леть себя на фотоснимках.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: участни-

ков мероприятия при-
ветствует Э.В. Королёв; 
торжественный момент 
вручения удостовере-
ния; о. Димитрий дарит 
молитвословы призыв-
никам.
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Äàâàéòå âìåñòå
íàâåä¸ì ïîðÿäîê!
Забота о местах захоронения 

родных и близких всегда была и 
остаётся одной из главных тра-
диций нашего народа. Нет нужды 
лишний раз напоминать, что за 
лето наши кладбища зарастают, 
приобретают запущенный вид 
и даже становятся непроходи-
мыми. 
Поэтому обращаемся к жи-

телям райцентра с призывом 
в субботу, 28 октября, к 9 ча-
сам собраться на кладбищах 
Никольское (близ пересечения 
улиц им. Ленина и Гагарина) и 
Богородицкое (ул. Докучаева) и 
организованно, всем вместе на-
вести порядок на могилах своих 
родных и близких и прилегающих 
территориях. С собой надо взять 
необходимые инструменты: то-
поры, лопаты, грабли и др. 
Транспорт для вывоза мусора 

будет предоставлен. 
Надеемся на понимание и ак-

тивное участие в этом добром и 
нужном деле.

Администрация 
городского поселения 
«Посёлок Ровеньки».

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
24 октября 2017 года в 11 ча-

сов в общественной приёмной гу-
бернатора Белгородской области 
в администрации Ровеньского 
района по адресу: п.Ровеньки, 
ул. Ленина, 50 проводит приём 
граждан Курганский Константин 
Сергеевич, заместитель началь-
ника департамента внутренней и 
кадровой политики Белгородской 
области – начальник управления 
культуры Белгородской области. 
Предварительная запись по т. 
5-58-56.

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока в сельскохозяйственных 
предприятиях и фермерских хозяйствах района 

по состоянию на 20 октября 2017 года, 
вторая колонка цифр – на соответствующую дату 

прошлого года (в килограммах от коровы)
Колхоз «Советская Россия»
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» 
КФХ «Ляпина И.П.»
СПК «Ленинский путь»
КФХ «Мирошниченко Е.В.»
КФХ «Евсюков В.И.»
СПК «Белогорье»
СПК «1 Мая» 
ООО «Авангард Дружба» 
КФХ «Мантопкин Е.В.»
КФХ «Степанова М.П.»
СПК «Заветы Ильича»
КФХ «Короленко А.В.»
ООО «Правоторово»
КФХ «Ковалёва О.А.»
ИП «Нитепин А.В.»
КФХ «Яценко Р.М.»
По району

19,5

16,2
12,8
12,5
11,8
11,5
11,0
11,0
10,4

9,6
9,2
9,1
7,9
7,1
5,7
5,2
4,3

13,3

16,5

13,2
6,5

11,3
10,4
12,0
10,7
11,5

–
9,2

–
9,2

–
12,6
14,3

–
14,9
12,3

По  д а н ным 
управления сель-
ского хозяйства, 
природопользования и развития сельских 
территорий на 20 октября, земледельцы 
сельскохозяйственных предприятий и фер-
мерских хозяйств района активно работают 
над завершением осеннего комплекса агро-
технических мероприятий. Одна из самых 
объёмных работ, рассчитанных под урожай 
будущего года, - подъём зяби - выполнена на 
33556 из запланированных 38831 гектара, 
что составляет 86,4 процента.
Подсолнечник убран на 99 процентах от-

ведённых под него в этом году площадей, 
в среднем по району на каждом гектаре 
получено по 18,7 центнера этой ценной мас-
личной культуры. Самый высокий урожай – в 
фермерском хозяйстве С.В. Ряднова – 32 

центнера с гектара, в 
СПК «Заветы Ильича» 
- 28,9, в КФХ Д.И. Ко-

тенко – 25,1 центнеров.
Полным ходом идёт уборка кукурузы на 

зерно, она убрана уже на 2499 гектарах из 
4228 имеющихся нынче плантаций. Урожай-
ность её на эту дату составляет в среднем по 
району 33,2 центнера с гектара, в КФХ В.В. 
Алафердова, С.В. Ряднова и Е.С. Бардакова 
– соответственно 34, 35,9 и 40 центнеров.
Единственное хозяйство, в котором вы-

ращивается сахарная свёкла, - ООО «ЦЧ 
АПК» филиал «Белогорье-Рассвет». В этом 
году эта культура занимает 2390 гектаров, 
на вчерашний день она убрана на площади 
1984 гектара, что составляет 83 процента. 
Выкопано 64566 тонн сладких корней, с каж-
дого гектара получено по 325,4 центнера.

газету на первое полугодие 2018 года. 
Стоимость подписки 380 руб. 16 коп. 

эти строки из гимна «Юнармии», как нельзя лучше характеризуют
 события, произошедшие 13 октября в посёлке Ровеньки. 

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ 

Îäîáðåí ïðîãíîç 
ðàçâèòèÿ îáëàñòè
18 октября на заседании 
Правительства Белгород-
ской области, которое 
провёл глава региона 
Е.С. Савченко, одобрен 

прогноз социально-экономи-
ческого развития области 
на 2018 год и на период 

до 2020 года. 
Отмечено, что в регионе обе-

спечена положительная динами-
ка показателей: рост промыш-
ленного производства составил 
105,6 % к соответствующему 
периоду 2016 года, сельскохо-
зяйственного – 106,5 %, реальной 
заработной платы – 104,1 %. Зна-
чения – выше среднероссийских. 
Принимаемые меры направ-

лены на увеличение к 2020 году 
объёма отгруженной промыш-
ленной продукции до 927 млрд. 
рублей и рост индекса промпро-
изводства на 20,9 % к уровню 
2016 года. 
Выпуск продукции сельского 

хозяйства в 2020 году возрастёт 
на 9,3% в сопоставимых ценах 
к уровню 2016 года и превысит 
280 млрд. рублей. 
За 3 года объём инвестиций в 

основной капитал составит 476 
млрд. рублей. Более 100 инвести-
ционных проектов направлены на 
развитие импортозамещающих 
производств. 
За этот период также планиру-

ется ввести в эксплуатацию 4,3 
млн. кв. метров жилья. Объём 
финансирования программы до-
рожных работ составит более 32 
млрд. рублей. 
В прогнозируемом периоде 

приоритетом остаётся повыше-
ние уровня жизни населения. 

Белрегион.ру.



2 “2!. mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ 21 %*2 K!  2017 г%д= 1 85

Сентябрь этого года ока-
зался очень насыщенным 
на областные соревнова-
ния по различным видам 
спорта. Во многих из них 
приняли участие и ровен-
чане.
Так, в г. Белгород в тире 

регионального отделения 
ДОСААФ России Белго-
родской области в рамках 
спартакиады муниципаль-
ных образований и город-
ских округов прошли состя-
зания по пулевой стрельбе 
из пневматических винто-
вок. Наш район предста-
вила команда в составе 
Сергея Мягкого, Руслана 
Сидорова, Андрея Шакле-
ина и автора этих строк. 
А в зональном этапе этой 
спартакиады по настольно-
му теннису, проходившем 
в п. Волоконовка, честь 
района защищали Елена 
Дарий, Михаил Лыгин и 
Евгений Сементеев.
В традиционных сорев-

нованиях «Кросс нации – 
2017» в г. Белгород, еже-
годно собирающих более 
2000 участников со всей 
области, в этом году при-
няло участие 10 ровенчан.

23 сентября в п. Про-
хоровка была проведена 
традиционная областная 
спартакиада среди сель-
ских поселений области, в 
которой наш район достой-
но представила команда 
Нагорьевского сельского 
поселения из 14 спортсме-
нов как из общеобразова-
тельных учреждений, так 

и трудовых коллективов 
поселения. Команды со-
стязались в различных 
видах спорта: пляжном во-
лейболе, шашках, стрель-
бе, силовой гимнастике и 
многих других.
Но самым богатым на 

спортивные события стал 
последний день месяца. 
Так, семья Пронько из 
села Новоалександровка 
участвовала в семейных 
состязаниях «Папа, мама, 
я – спортивная семья», 
проходивших в с. Бехте-
евка Корочанского райо-
на. Николай Геннадьевич, 
Вера Владимировна и их 
сыновья  Александр  и 
Алексей пробовали свои 
силы в очень непростых 
спортивных конкурсах. В 
то же время спортсмены 
нашего района Анастасия 
Корниенко, Елена Дарий, 
Никита Подобный, Сер-
гей Олейник, Юлия Слав-
городская и Илья Ряднов 
приняли участие в легко-
атлетическом кроссе, ко-
торый проводился среди 
всех муниципалитетов об-
ласти на велолыжероллер-
ной трассе «Олимпия» в г. 
Белгороде, на дистанциях 
забегов 1000, 2000, 3000, 
4000 и 6000 метров.
А днём позже команда 

из 10 активных ровенчан, 
ведущих здоровый образ 
жизни, представила наш 
район во Всероссийском 
дне ходьбы в областном 
центре.

А . ДУХИН.

В текущем учебном году 
итоговое сочинение (изло-
жение) для одиннадцати-
классников будет прово-
диться 6 декабря. Итоговое 
сочинение (изложение) про-
водится с 2014 года. Оно 
является обязательным эта-
пом завершения среднего 
образования - условием 
допуска обучающихся 11 
класса к государственной 
итоговой аттестации. Ре-
зультатом  итогового 
сочинения/изложения 
является «зачёт» или 
«незачёт». К сдаче единого 
государственного экзамена 
(ЕГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) 
будут допускаться только 
выпускники, получившие 
«зачёт».
Обучающиеся с ограни-

ченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды 
и инвалиды имеют право 
выбора: вместо сочинения 
писать итоговое изложение.
По желанию итоговое со-

чинение/изложение могут 
писать и выпускники про-
шлых лет, чтобы предста-
вить его результаты в вузы 
в качестве индивидуального 
достижения и получить до-
полнительные баллы при 
поступлении. Количество 
баллов определяется по 
итогам сочинений вузовски-
ми преподавателями. 
В случае получения «не-

зачёта» или пропуска экза-
мена 6 декабря по уважи-
тельной причине сочинение 
(изложение) можно перепи-
сать повторно 7 февраля и 
16 мая 2018 года.
Департаментом образова-

ния Белгородской области 
определены места реги-
страции на участие в итого-
вом сочинении (изложении) 
в 2017 – 2018 учебном году. 

Выпускники 11 классов по-
дают соответствующее за-
явление в общеобразова-
тельном учреждении, где 
они обучаются. Регистрация 
выпускников прошлых лет, 
а также обучающихся, по-
лучающих среднее общее 
образование в иностранных 
образовательных организа-

циях, и обучающихся по об-
разовательным программам 
среднего профессионально-
го образования, осущест-
вляется в управлении об-
разования администрации 
Ровеньского района. Заре-
гистрироваться на участие 
в сочинении необходимо не 
позднее 22 ноября текущего 
года.
Итоговое сочинение – это 

серьёзное аттестационное 
испытание, поэтому под-
готовка к его написанию 
начинается уже с пятого 
класса. Здесь проверяются 
как знания русского языка, 
так и художественной ли-
тературы.
Тематические направ-

ления предстоящего ито-
гового  сочинения  уже 
известны :  «Верность  и 
измена», «Равнодушие и 
отзывчивость», «Цели и 
средства», «Смелость и 
трусость», «Человек и об-
щество». В соответствии с 
этими направлениями Ро-
собрнадзор разрабатывает 
закрытый перечень тем для 
каждого региона. Комплект 
включает 5 тем (по одной 
от каждого направления), 
которые станут известны 
непосредственно  перед 
самим экзаменом. Какую 

выбрать – решает сам 
участник. 
К проверке будут допу-

скаться итоговые сочине-
ния, соответствующие уста-
новленным требованиям: 
объём и самостоятельность 
написания. Максимальное 
количество слов в сочине-
нии не устанавливается. А 
если в сочинении менее 250 
слов (в подсчёт включают-
ся все слова, в том числе и 

служебные), то за такую 
работу выставляется 
«незачёт». Не допуска-

ется списывание сочинения 
(или его фрагментов) из 
какого-либо источника - за 
такую работу также выстав-
ляется «незачёт».
Сочинения, отвечающие 

требованиям по объёму и 
самостоятельности, про-
веряются по пяти крите-
риям: соответствие теме, 
аргументация (привлечение 
литературного материала), 
композиция и логика рас-
суждения, качество пись-
менной речи, грамотность.
С подробной информаци-

ей о порядке участия в ито-
говом сочинении (изложе-
нии) можно ознакомиться на 
официальных сайтах депар-
тамента образования Бел-
городской области (http://
www.beluno.ru), управления 
образования администра-
ции Ровеньского района 
(http://www.rvsn2.narod.ru) 
и федерального института 
педагогических измерений 
(http://www.fipi.ru).
Интересующие вопросы 

можно также задать на лич-
ном приёме в управлении 
образования и по телефону 
5-52-60.

Т. КИРИЧКОВА,
начальник управления 

образования 
администрации района.

В конце сентября прош-
ли районные финальные 
соревнования по мини-
футболу среди средних 
общеобразовательных 
учреждений, которые со-
стоялись в рамках 60-й 
спартакиады школьников. 
Победу в них празднова-
ла команда Ровеньской 
средней школы с углублён-
ным изучением отдельных 
предметов, второе место 
заняли  нагорьевские 
школьники, третье – уча-
щиеся из Ясеновской сред-
ней школы.

А неделей позже люби-
тели спорта имели воз-
можность поболеть на 
центральном стадионе 
п. Ровеньки за сборную 
команду района, которая 
приняла участие в област-
ных зональных соревно-
ваниях по мини-футболу. 
В борьбе за лидерство 
конкуренцию ровенчанам 
составили команды из Ва-
луйского и Вейделевского 
районов. В итоге победите-
лем стали гости из Валуек, 
ровенчане – вторые.

(Соб. инф.)

Праздник – Международный 
день сельских женщин установлен 
ООН в знак признания огромного 
труда этой категории населения, 
выполнения ею многочисленных функ-
ций - производственных, экономиче-
ских, социальных и семейных. Именно 
наша, русская сельская труженица 
заслуживает, чтобы этот день был для 
неё настоящим праздником признания 
её большого созидательного труда 
на работе и дома. Таким мы, куль-
тработники, и хотели сделать его для 
наших односельчанок. Приглашения 
на праздничную встречу 15 октября 
в Центре культурного развития села 

Новоалександровка мы раздавали 
сами и по нашей просьбе разносили 
школьники. 
С Международным днём сельских 

женщин собравшихся в зале поздра-
вил заместитель главы Новоалексан-
дровского сельского поселения Сергей 
Иванович Нудный. А самое тёплое и 
душевное поздравление они получили 
от полюбившегося всеми ансамбля 
«Славяне» под руководством Варвары 
Алексеевны Юрченко, подарившего 
женщинам красивые лирические пес-

ни, сценки из жизни, юморески. И 
сами участники ансамбля, среди 
которых большинство – женщины, 
являют собой пример, как инте-

ресно, содержательно, творчески 
можно жить в селе, как, несмотря на 
загруженность, реализовать свои та-
ланты на благо людям. Праздничная 
программа получилась очень разно-
образной, все от души благодарили 
наших самодеятельных артистов и 
расходились в хорошем настроении 
и в ожидании следующего концерта в 
их таком располагающем, душевном 
исполнении.

Н. ЯКИМОВА.

Приказом Министерства 
труда и социальной защи-
ты Российской Федерации 
от 13.06.2017г. № 486н «Об 
утверждении Порядка раз-
работки и реализации инди-
видуальной программы реа-
билитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации ребёнка-
инвалида ,  выдаваемых 
федеральными государ-
ственными учреждениями 
медико-социальной экспер-
тизы, и их форм» определён 
новый порядок разработки и 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации и 
абилитации инвалида, ре-
бёнка-инвалида (далее – 
ИПРА). 

Несколько  изменена 
форма этих индивидуаль-
ных программ. Имеется ряд 
технических изменений, ко-
торые коснулись занятости 
и трудовой направленности 
инвалидов. 
В новой форме программы 

содержатся рекомендации 
по оснащению (оборудова-
нию) специального рабочего 
места для трудоустройства 
инвалидов: по зрению, по 
слуху, с одновременным 
нарушением зрения и слу-
ха, с нарушением функций 
опорно-двигательного аппа-
рата, в том числе передви-
гающихся с использованием 
кресла-коляски, а также для 
инвалидов с прочими нару-
шениями. 

В тоже время в новой 
программе отсутствуют не-
посредственные трудовые 
рекомендации и заключения 
о показанных и противопока-
занных условиях труда. Она 
содержит больше информа-
ции как о стойких нарушени-
ях функций организма, так и 
о профессиональном и тру-
довом статусе гражданина, в 
том числе трудовую направ-
ленность самого инвалида. 
Приказ воплощает в жизнь 

новое взаимодействие служ-
бы занятости населения и 
инвалида. 
Согласно новому прика-

зу бюро медико-социаль-
ной экспертизы обязано 
информировать инвалида 
о его праве обратиться в 

службу занятости. Ранее 
служба занятости работа-
ла с инвалидом только по 
его обращению. Теперь же 
орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ в области 
содействия занятости на-
селения может сам обра-
титься к инвалиду для его 
трудоустройства. Для этого 
при прохождении медико-
социальной  экспертизы 
неработающих инвалидов 
требуется их письменное 
согласие. Таким образом 
реализуется принцип сопро-
вождения инвалида служ-
бой занятости при поиске 
им работы. 

По информации 
департамента 

здравоохранения.

ПОЧЕМУ? 
Вопрос о смене формата продиктовали 

студенты на встрече с руководителем Фонда 
«Поколение» Андреем Скочем ещё в июне 
этого года. Руководитель Фонда откликнул-
ся на инициативу и в СМИ был объявлен 
сбор пожеланий, чтобы понять, какой видят 
стипендию сами студенты. В адрес Андрея 
Скоча поступило много инициатив, за что от-
дельное спасибо тем, кто участвовал вместе 
с Фондом над созданием нового формата. 

КАК ЭТО БУДЕТ? 
Стипендия лучший студент года» пол-

ностью переходит в Интернет. На сайте 
студентгода.рф с 1 ноября учащиеся всех 
высших и средних специальных учебных 
заведений области смогут оставить заявку 
на участие, заполнив ту же форму. У сти-
пендии «Лучший студент года» появилось 
15 номинаций, что позволит учащимся вы-
брать именно ту сферу, в которой заслуги 
и достижения максимальны. Когда заявка 

будет проверена, она опубликуется на сайте 
студентгода.рф в формате Карточки участ-
ника - своеобразной электронной страницы. 
Следующий этап – этап голосования. 

Голосование будет абсолютно прозрачное 
и публичное. Завершение голосования 25 
января 2018 года - в День студентов Фонд 
«Поколение» подведёт итоги и сможет опу-
бликовать имена победителей, тех, кто на-
брал максимальное количество голосов. 
Победители будут первой и второй сте-

пени в каждой из номинаций, то есть 30 
студентов Белгородской области станут 
обладателями звания «Лучший студент 
года». Увеличил Андрей Скоч и размер 
стипендии: в этом году она составит 15 
и 10 тысяч рублей. Предусмотрен ещё и 
гран-при стипендии, который руководитель 
Фонда «Поколение» будет определять са-
мостоятельно из числа студентов, пода-
вших заявку на участие. 

С. ШЕВЧЕНКО.
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24 октября. День подразде-
лений специального назна-
чения. Памятный день ВС РФ, 
установлен указом президента 
РФ «Об установлении профес-
сиональных праздников и па-
мятных дней в Вооруженных 
силах Российской Федерации» 
от 31 мая 2006 г. 24 октября 
1950 г. министр обороны СССР 
издал директиву о создании 
подразделений специального 
назначения.

205 лет назад (1812) в ходе 
Отечественной войны 1812 
г. состоялось сражение под 
Малоярославцем (12 октября 
по ст. ст.). В течение дня город 
восемь раз переходил из рук в 
руки, при этом русские войска 
преградили противнику пути 
продвижения в южные губер-
нии. В результате Наполеон 
отвёл войска с калужского на-
правления и приказал начать 
отступление на запад.
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В этом году Фонд «Поколение» меняет формат стипендии 

«Лучший студент года». 
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