
В газете «Ровеньская нива» 
№ 54 от 4 июля с. г. уже расска-
зывалось о героическом поступ-
ке воспитанника нашего цен-
тра развития и социализации 
ребёнка Максима Герасимова, 
спасшего от гибели свою тонув-
шую одноклассницу, за что 22 
июня получил из рук  губерна-
тора Белгородской области Е.С. 
Савченко нагрудный знак «Го-
рячее сердце» и сертификат на 
отдых во Всероссийский центр 
«Орлёнок» на Чёрном море.

14 октября в Колонном зале 
Дома Союзов в г. Москва со-
стоялся международный съезд 
волонтёров детства, приуро-
ченный к 30-летнему юбилею 
Российского детского фонда. 
Сюда были приглашены деле-
гаты из всех регионов страны, 
стран СНГ и представителей 
международных общественных 
организаций. Среди тех, кто 
пришёл в этот день в Колон-
ный зал, были уполномочен-
ный по правам человека в РФ 
Т.Н.Москалькова, выдающийся 
хирург Л.А.Бокерия, герой Со-
ветского Союза инок Киприан, 
герой России В.А.Бочаров, председатель 
совхоза имени В.И. Ленина П.Н.Грудинин, 
народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
легендарный врач В.И. Дикуль. Получила  
приглашение и делегация Белгородской 
области в количестве 8 человек. В составе 
делегации были и мы вместе с Максимом 
ГЕРАСИМОВЫМ (на снимке), которому на 
съезде вручили медаль «Международная 
премия преклонение» и памятный подарок. 
Конечно, это большое и волнующее со-

бытие навсегда останется в памяти маль-
чика. Уверена, что впереди у него большая, 
интересная и счастливая жизнь. Потому 
что первый в жизни экзамен на смелость, 
мужество он выдержал успешно и подал 
нам всем пример человеколюбия, умения 
в нужную минуту прийти на помощь. 

 В. РЯДНОВА,
директор Ровеньского 

центра развития 
и социализации ребёнка.
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4 ноября:

8.00 - ярмарка 
с е л ь с к о хо з я й -
ственной продук-
ции на централь-
ном рынке,

12.00 - выставка 
мастеров декора-
тивно-приклад-
ного творчества 
на площади ЦКР,

12.30 - выступле-
ние муниципаль-
ного духового ор-
кестра на площади 
ЦКР,

13.00 - выступле-
ние  творческих 
коллективов и со-
листов Белгород-
ской государствен-
ной филармонии в 
ЦКР (цена билета 
100 руб.).

5 ноября
13.00 - празднич-
ная концертная 
программа твор-
ческих коллек-
тивов и солистов 
«В единстве наша 
сила!» в ЦКР 

(вход свободный).

26 октября в Ровеньском 
районе прошло областное 
совещание на тему: «Раз-
витие отраслей животно-
водства в Белгородской 
области за девять месяцев 
2017 года». Его проводил 
заместитель начальника 
департамента – начальник 
управления прогрессивных 
технологий в животновод-
стве департамента агро-
промышленного комплекса 
и воспроизводства окружа-
ющей среды Белгородской 
области А.В. Хмыров. В со-
вещании приняли участие 
начальники и специалисты 
управлений сельского хозяй-
ства всех районов Белгород-
ской области, руководители 
хозяйств нашего района.
Перед началом совеща-

ния глава администрации 
района А.В. Пахомов при-
ветствовал его участников. 

На совещании обсужда-
лись вопросы развития мо-
лочного животноводства, 
рыбоводства, пчеловодства 
всех районов Белгородской 
области. Алексей Владими-
рович Хмыров сделал ана-
лиз работы животноводов 
области за девять месяцев 
2017 года по выполнению 
поставленных перед ними 
планов и задач. Было отме-
чено, что по всем направ-
лениям отрасли в районах 
идёт напряжённая работа и 
это вселяет уверенность, что 
всё намеченное на этот год 
будет выполнено. Первый 
заместитель главы админи-
страции района - начальник 
управления сельского хозяй-
ства, природопользования и 
развития сельских террито-
рий  В.А. Максименко рас-
сказал о том, как ровеньские 
животноводы сработали в 

этом году. Председатель 
колхоза «Советская Россия» 
В.В. Фоменков поделился 
опытом работы своего хо-
зяйства по развитию живот-
новодства.
Участники  совещания 

посетили предприятия Ро-
веньского района - ООО 
«ЦЧ АПК» филиал «Бело-
горье - Рассвет» и колхоз 
«Советская  Россия». В 
филиале «Белогорье-Рас-
свет» побывали на МТФ № 
1 в х. Шияны. Эта ферма в 
последние годы переживает 
модернизацию – меняется 
на современное оборудо-
вание, изменяются условия 
содержания коров и усло-
вия работы животноводов. 
Директор филиала С.Н. Дег-
тярёв познакомил участни-
ков совещания с завершаю-
щим этапом модернизации 
фермы - заменой деревян-

ных полов современными 
полимерными материала-
ми, что позволит снизить 
заболеваемость дойного 
стада маститом, а это в 
свою очередь скажется на 
повышении продуктивности 
и качестве получаемого мо-
лока.
В колхозе «Советская 

Россия» на комплексе по 
выращиванию ремонтного 
молодняка руководитель 
хозяйства рассказал о пер-
спективах развития выра-
щивания ремонтного мо-
лодняка и откорма быков 
молочных пород. 
Участники совещания по-

сле официальной части де-
лились мнениями об увиден-
ном и опытом своей работы  
друг с другом. 

М. АБРАМКИН,
начальник отдела 
животноводства.

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока в сельскохозяйственных предприятиях 

и фермерских хозяйствах района по состоянию на 30 октября 2017 года, 
вторая колонка цифр – 

на соответствующую дату прошлого года (в килограммах от коровы)
Колхоз «Советская Россия»
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» 
СПК «Ленинский путь»
КФХ «Евсюков В.И.»
КФХ «Мирошниченко Е.В.»
КФХ «Ляпина И.П.»
СПК «1 Мая»
СПК «Белогорье»

9,6
9,2
7,6
6,9
4,6
4,0
4,3
3,7

12,6

–
8,4
7,6

–
–

9,4
5,4
3,2

11,5
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Подписка 

на районную 
газету 

на первое 
полугодие 
2018 года 

продолжается. 

Церемонию награждения 
провёл губернатор Евгений 
Савченко 

26 октября в Доме Пра-
вительства региона прошла 
церемония вручения госу-
дарственных и областных 
наград. Были отмечены 
свыше 30 человек. 
За заслуги в развитии 

агропромышленного ком-
плекса и многолетнюю до-
бросовестную работу ме-
далью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I сте-
пени награждён директор 
Белгородского научно-ис-
следовательского института 
сельского хозяйства Сергей 
Тютюнов. 
Большой вклад в разви-

тие металлургической про-
мышленности мастера по 
ремонту оборудования за-
вода горячебрикетирован-
ного железа Лебединского 
горно-обогатительного ком-
бината Андрея Нененко от-
мечен медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. 
Почетной  г рамотой 

Президента Российской 
Федерации награждён ис-
полняющий обязанности 
ректора Белгородского го-
сударственного института 
искусств и культуры Сергей 
Курганский. 
Ряду белгородцев при-

своены почётные звания: 
«Заслуженный строитель 
Российской Федерации», 
«Заслуженный работник 
нефтяной и газовой про-
мышленности Российской 
Федерации», «Заслужен-
ный шахтёр Российской 
Федерации». 
Кроме того, Евгений Сав-

ченко вручил землякам об-
ластные награды. 
За многолетний плодот-

ворный труд, значительный 
вклад в сохранение и раз-
витие изобразительного 
искусства региона Высшим 
знаком отличия Белгород-
ской области «Прохоров-
ское поле – Третье ратное 
поле России» III степени 
награждён член Союза ху-
дожников России Евгений 
Савотченко. 

Зимой 2017-2018 гг. бес-
перебойное и безопасное 
движение транспорта на 
трассах Белгородской об-
ласти обеспечат 34 еди-
ницы спецтехники: 20 ком-
бинированных машин, 4 
автогрейдера, 1 роторный 
снегоочиститель, 4 экскава-
тора и погрузчика, 1 буль-
дозер, 4 колёсных трактора 
со снегоочистительным обо-
рудованием. Для борьбы со 
скользкостью ФКУ Упрдор 
Москва-Харьков, в опера-
тивном управлении которо-
го находятся федеральные 
автодороги региона, уже 
заготовило более 18 тыс. 
тонн пескосоляной смеси. 
Приведены в готовность 3 

пескобазы, 3 тёплые стоян-
ки, а также 3 помещения для 
отдыха и обогрева рабочих 
и водителей. 
Специалисты ФКУ Уп-

рдор Москва-Харьков на-
ладили взаимодействие со 
службами ГИБДД и МЧС. 
В круглосуточном режиме 
ситуация на трассах отсле-
живается метеостанциями 
с установленными на них 
видеокамерами. 
Приём сообщений о до-

рожной обстановке осу-
ществляется круглосуточно 
по телефонам диспетчер-
ской службы ФКУ Упрдор 
Москва-Харьков (4862) 75-
07-69, (4862) 47-01-05. 

Белрегион.ру.

По оперативным данным 
на 26 октября, кукуруза на 
зерно убрана с 72 % посев-
ных площадей, отведённых 
под её посевы в нынешнем 
году. Средняя урожайность 
культуры на сегодня состав-
ляет 62,1 ц/га, что на 19,4 ц/га 
ниже прошлогодних показа-
телей. Для жёстких погодных 
условий во время вегетации 
яровых культур текущего года 
это хороший показатель. 
Всего озимые и яровые 

зерновые убраны с площа-
ди 626,7 тыс. га (94 % от 
намеченного). На 26 октя-
бря валовой сбор зерновых 
составил 3 млн 554,9 тыс. 
тонн. Средняя урожайность 
– 51,9 ц/га, что выше уров-
ня прошлого года на 3,6 ц/
га. 
Наивысшую урожайность 

демонстрируют хозяйства 
Краснояружского (68,8 ц/
га), Ракитянского (67,1 ц/
га), Яковлевского (62,2 ц/
га), Прохоровского (62,0 ц/

га) и Ивнянского (61,3 ц/га) 
районов. 
Уборка сои практически 

завершена, собрано около 
360,0 тыс. тонн. Урожай-
ность сои в нынешнем году 
также далека от рекордных 
показателей и составляет 
16,7 ц/га, что на 7,5 ц/га 
ниже прошлого года. 
Подсолнечник собран 

со 111,2 тыс. га, или 98 % 
посевных площадей ны-
нешнего года, намолочено 
270,5 тыс. тонн с урожай-
ностью 22,9 ц/га, что ниже 
прошлогоднего результата 
на 6,3 ц/га. 
Из 72,2 тыс. га посевов 

сахарной свёклы убраны 
61,6 тыс. га или 85 %. Нако-
пано 2 млн 378,0 тыс. тонн 
корнеплодов. Урожайность 
сахарной свёклы на теку-
щую дату составила 384,2 
ц/га, в то время как в про-
шлом году урожайность 
культуры превышала 500 
ц/га. 

ООО «Авангард Дружба» 
КФХ «Мантопкин Е.В.»
СПК «Заветы Ильича»
КФХ «Короленко А.В.»
ИП «Нитепин А.В.»
ООО «Правоторово»
КФХ «Ковалёва О.А.»
КФХ «Яценко Р.М.»
По району

19,4

14,7
12,2
11,5
11,5
10,5
10,1

9,6

16,4

13,5
11,0
2,6
7,1
8,1
9,8
9,0
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Фестиваль прошёл под эгидой Рос-
сийского союза молодёжи и был орга-
низован отделом по делам молодёжи, 
физической культуры и спорту, Цен-
тром молодёжных инициатив, управ-

лениями образования, 
культуры  и  сельского 
туризма.
Участники представили 

конкурсные выступления 
в номинациях «вокал» 
(народный, эстрадный, 
классический), «хорео-
графия» - сольное вы-
ступление и выступление 
ансамблей (эстрадный 
танец, народный танец), 
«разговорный жанр» (чте-
ние стихов, басни, про-
зы, монолога) и «музы-
кальное исполнительство» 
(соло или дуэт на любом 
музыкальном инструмен-
те). Итоги подводились в 
трёх возрастных группах: 
7-10, 11-14, 15-18 лет.

«Новые имена» - один 
из  самых  популярных 
районных  фестивалей-
конкурсов  среди  детей 
и молодёжи. С каждым 
годом количество участ-
ников его растёт, участие 
в нём помогает выявить 
действительно сильные 

творческие личности.
В этом году почётное право открыть 

конкурс было предоставлено вокально-
инструментальному ансамблю «5+» из 
Айдарской средней школы (руководитель 

священник Алексей Гурский), который 
исполнил песню «Кукушка». Яркие высту-
пления в номинации «вокал» в возраст-
ной группе 7-10 лет представили Карина 
Сумцова, Марина Титовская, Юлия Ряд-
нова из детской школы искусств, Ульяна 
Штода из Новоалександровской и Ва-
лерия Шилова из Ровеньской с УИОП 
средних школ. В возрастных группах 11-
14 лет и 15-18 лет этой же номинации 
победили учащиеся Ровеньской сред-
ней школы с УИОП Светлана Сабинина, 
София Устенко, Юлия Зубкова, детской 
школы искусств - Екатерина Кухтова.
Приятно удивили танцоры-сольники 

детской школы искусств - Анастасия 
Быцюра, исполнившая танец «Во вла-
сти образа» и Анастасия Кравцова с 
танцевальной композицией «Соловуш-
ка». Прекрасно выступили танцевальные 
коллективы «Карамелька» Ровеньской 

средней школы № 2 и «Смайл» Ровень-
ской средней школы с УИОП.
Для выступления в разговорном жанре 

конкурсантами были выбраны сложные 
произведения различной тематики. И 
вновь сильнее всех были учащиеся Ро-
веньской средней школы с УИОП - Татья-
на Сементеева, Дайана Городниченко.
В номинации «музыкальное исполни-

тельство» победителем стал воспитаник 
детской школы искусств Иван Градов, 
который на фортепиано исполнил ком-
позицию Роберта Шумана «Дед Мороз». 
Победители и призёры фестиваля были 

награждены грамотами и ценными по-
дарками.

О. ДИХНОВА.
На снимках: Е. КУТОВАЯ из Ново-

александровской СОШ; выступает 
ВИА «5+». 

Фото А. ДУХИНА.

В  Центре 
молодёжных 
инициатив п. 
Ровеньки  24 
октября в рам-
ках  проекта 
«Управление 
зд о р о в ь ем » 
с о с т о я л о с ь 
мероприятие, 
приуроченное 
к Международ-
ному дню отка-
за от курения.
На нём при-

сутствовали 
старшекласс-
ники ровень-
с к и х  шк ол 
и  ст уденты 
Ровеньско го 
политехниче-
ского  техни-
кума .  Перед 
началом мероприятия в холле 
Центра культурного развития 
каждый желающий мог изме-
рить свой уровень артериального 
давления, вес и рост, получить 
информационные листовки. За-
меститель главного врача цен-
тральной районной больницы 
И.Н. ТИТОВСКАЯ рассказала 
молодёжи о вреде курения для 

человека (на снимке), послед-
ствиях этой пагубной привычки, 
наглядная демонстрация которых 
чуть позже была показана и в ви-
деоролике, необходимости вести 
здоровый образ жизни, дала ис-
черпывающие ответы на посту-
пившие вопросы. Собравшихся 
интересовало, как человеку бро-
сить курить, как быстро наступает 
никотиновая зависимость, в чём 

отличие электронных сигарет от 
обычных и другие.
Собравшимся было предложе-

но заполнить анкету по вопросам 
личного отношения к курению, 
а затем состоялся розыгрыш 
абонементов в тренажёрный зал 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса и плавательный бас-
сейн «Дельфин».

Ж. ТИТОВСКАЯ.

Обучающий семинар для руководителей управ-
лений и отделов, учреждений,  организаций и  
предприятий, представителей общественных и 
профсоюзных организаций района, прошедший 
недавно на базе администрации района, был по-
свящён актуальному вопросу – профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания, 
к сожалению, в настоящее время «лидируют» 
в нашем обществе. Как сохранить своё сердце 
здоровым?  О причинах, способствующих этим 
заболеваниям, об инсультах и инфарктах и их 
симптоматике, а также правилах оказания первой 

помощи при  возникновении этих заболеваний 
присутствовавшим рассказала заместитель глав-
врача центральной райбольницы И.Н. Титовская.
Все желающие могли пройти в этот день диа-

гностику состояния здоровья: узнать артериальное 
давление, вес, рост, получить консультацию врача. 
В этом Ирине Николаевне помогали «волонтёры 
здоровья», медицинские сёстры службы милосер-
дия Ровеньского отделения Российского Красного 
Креста. На память они раздавали плакаты, буклеты 
с советами как уберечь  сердце здоровым.

(Соб. инф.)

Распространение и употре-
бление наркотиков – серьёзная 
угроза для человечества наряду 
с оружием массового поражения 
и последствиями техногенной дея-
тельности человека. К сожалению, 
это страшное явление в XXI веке 
наблюдается повсеместно, и наш 
район – не исключение. Чтобы 
победить это зло, в борьбе с ним 

необходима консолидация органов 
власти, правоохранительных орга-
нов, общественных организаций.
С целью стабилизации обстанов-

ки в сфере незаконного оборота 
наркотиков на территории района 
проводится ряд мероприятий. Со-
трудники ОМВД  ежемесячно про-
веряют лиц, состоящих на меди-
цинском учёте, как потребители 
наркотиков, выявляют лиц, зани-
мающихся организацией и содер-
жанием притонов для потребления 
наркотических средств, совместно 
с представителями общественно-
сти и комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите прав 
администрации района проводят 
целевые рейды в местах скопления 
молодёжи по выявлению несовер-
шеннолетних лиц, допускающих 
немедицинское употребление нар-
котических веществ.
Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Мак», мероприятия 
по выявлению и уничтожению ди-
корастущих и незаконных посевов 
наркотикосодержащих растений 
периодически проводятся в райо-
не. Чтобы они были действенными, 
должны совместно работать в этом 
направлении правоохранительные 
органы с организациями, учрежде-
ниями и структурными подразде-
лениями администрации района, 
с органами местного самоуправле-
ния в поселениях. Сегодня именно 
так ставится этот вопрос и потому 

он только в этом году неоднократ-
но рассматривался на заседани-
ях районной антинаркотической 
комиссии - в июне и в сентябре.
Конечно, есть и результаты про-

водимой работы. В этом году на 
территории поселений выявлено 
8 очагов произрастания дикора-
стущей конопли (в городском по-
селении – 2, Ладомировском – 3, 

Наголенском – 2, Айдарском – 1) в 
количестве 197 кустов общей пло-
щадью 208 кв. метров. По всем 
выявленным фактам было вруче-
но 8 предписаний об уничтожении 
этих очагов, которые исполнены 
своевременно.
За истёкший с начала года пе-

риод 4 человека были привлече-
ны к уголовной ответственности 
по статье 228 Уголовного кодекса 
РФ: 3 человека – за незаконное 
хранение наркотических веществ, 
1 – за сбыт таковых. За потребле-
ние наркотических веществ без на-
значения врача было составлено 7 
административных протоколов, а 1 
административный протокол – за 
незаконное хранение наркотикосо-
держащих веществ – по статьям 
6.8 и 6.9 КоАП РФ. В результате 
проведённых мероприятий  у на-
рушителей закона было изъято 654 
грамма наркотических веществ. 
Работа по пресечению престу-

плений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков не ограничивается 
какими-то временными рамками. 
Она продолжается, ведь все эти 
мероприятия проводятся во благо 
здоровья людей.

А.МАРЧЕНКО,
секретарь районной 

антинаркотической комиссии.
Ю. ТЯГНЕРЁВ,

начальник отдела уголовного 
розыска ОМВД России

 по Ровеньскому району.
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Районный фестиваль-конкурс творчества учащейся
молодёжи «Новые имена-2017» прошёл в Центре 

культурного развития п. Ровеньки 21 октября. В нём приняли 
участие учащиеся общеобразовательных школ района, 
а также воспитанники детской школы искусств, всего – 

около 90 ребят.
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В соответствии с  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской 
Федерации, во исполнение пункта 
2 протокола поручений, данных гу-
бернатором области на оперативном 
совещании с участием членов Прави-
тельства области 10 июля 2017 года, 
по созданию в администрациях муни-
ципальных районов и городских окру-
гов постоянно действующих комиссий 
по выявлению и пресечению фактов 
незаконного строительства объектов 
и подготовке регламентов работы ко-
миссий,  в рамках исполнения обяза-
тельств соглашения о взаимодействии 
органов исполнительной власти по 

вопросам самовольного строитель-
ства на территории муниципальных 
образований Белгородской области,  а 
также в целях контроля за соблюдени-
ем градостроительной деятельности 
на территории Ровеньского района, 
администрация Ровеньского района  
постановляет: 

1. Утвердить состав межведом-
ственной комиссии по рассмотрению  
и пресечению фактов самовольного 
строительства на территории  Ровень-
ского района (Приложение № 1).

2. Утвердить  Положение  о 
межведомственной комиссии по рас-
смотрению и пресечению фактов 
самовольного строительства на тер-

ритории  Ровеньского района (При-
ложение № 2). 

3. Комиссии в своей деятельности 
руководствоваться Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, иными нормативными пра-
вовыми актами.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации муници-
пального района «Ровеньский район» 
Белгородской области от 28.08.2014 г. 
№ 633 «О создании межведомствен-
ной комиссии по рассмотрению и 
пресечению фактов самовольного 
строительства на территории муни-
ципального района «Ровеньский рай-

он» Белгородской области».
5. Разместить настоящее постанов-

ление на официальном интернет-сайте 
администрации Ровеньского района.

6. Контроль за исполнением  насто-
ящего постановления  возложить на 
заместителя  главы администрации – 
начальника управления капитального 
строительства, транспорта, ЖКХ  и 
топливно-энергетического комплекса 
Сидоренко В. М.

Глава администрации 
Ровеньского района  

А. ПАХОМОВ. 
Приложения № 1 и № 2 размеще-

ны на официальном сайте местного 
самоуправления www.rovenkiadm.ru.

Уже несколько лет подряд по-
всеместно проходят массовые 
акции  по посадке деревьев. Так, 
в целях реализации проекта «Раз-
витие движения школьных лесни-
честв Белгородской области» 23 
октября на базе Ровеньской ос-
новной школы была проведена 
очередная акция под названием 
«Посади дерево». В ней приня-
ли участие 12 членов школьного 
лесничества «Двуречье». На тер-
ритории школьного двора ребята 
вместе с руководителем школьного 
лесничества Иваном Сергеевичем  
Манченко оставили живую память 
о себе - высадили 12 саженцев 
плодовых культур: яблони, абри-
косы и вишни. Теперь у каждого 
ученика будет своё дерево, кото-
рое он посадил своими ручками 
и о котором будет заботиться. И, 
возможно, придя в школьный двор 
взрослым, с гордостью скажет, уже 
своим детям: «А ведь это дерево 
посадил я…». 
Что может быть чудеснее и уди-

вительнее мира природы. Ведь 
лес, и каждое деревце в нём - 
наше богатство, наше достояние.

А. ХЛАПОНИНА, инженер лесного хозяйства.

«Все счастливые семьи похожи 
друг на друга, каждая несчаст-
ливая семья несчастлива по-
своему» - так начинается роман 
Льва Толстого «Анна Каренина». 
Эти слова стали эпиграфом к вне-
классному мероприятию, которое 
прошло 13 октября в Ровеньской 
средней школе № 2 (на снимке).
В ходе встречи с начальником 

отдела загс администрации райо-
на Еленой Васильевной Ивановой 
учащиеся 9-11 классов обсужда-
ли вопросы создания и сохране-
ния семьи, условия счастливого 
и благополучного брака. Было 
много сказано о том, что добро-
желательная обстановка в семье 
зависит в основном от того, как 
пользуются своими правами и как 
выполняют свои обязанности муж 
и жена, их дети. Важно отметить, 
что эти проблемы сейчас волну-
ют старшеклассников. Именно 

в юношеском возрасте девушки 
в мыслях начинают примерять 
свадебные платья, а ребята за-
думываются о будущем семей-
ном очаге. В мечтах молодых всё 
прекрасно, но, выйдя из загса, 
все, независимо от социального 
положения, здоровья или нацио-
нальности, сталкиваются с труд-
ностями. Как же сделать семью 
крепкой и счастливой?
Эта проблема сейчас, как никог-

да, актуальна. Институт семьи в 
нашей области переживает сегод-
ня острейший кризис. По данным 
управления загса, в Белгородской 
области с января по сентябрь 
зарегистрированы 7708 браков 
и 4483 их расторжений, т.е. на 
каждые 100 свадеб у нас в реги-
оне приходится 58 разводов. В 
нашем районе цифры ещё более 
впечатляющи: за те же 9 месяцев 
зарегистрировано 77, расторгнуто 

66 браков. Причём более полови-
ны разводов приходится на семьи, 
просуществовавшие до десяти 
лет, а это значит, что малолетние 
дети остаются в неполных семьях. 
Сухая статистика не может 

передать трагедию каждой ячей-
ки общества, в которой пылкая 
юношеская любовь сменяется 
«холодом» - невниманием, прене-
брежением, что особенно больно, 
зачастую развод сопровождается 
скандалами и обидами. Конеч-
но, это тяжёлая психологическая 
травма для самих супругов. Детям 
же сложно, да практически невоз-
можно объяснить, почему мама и 
папа не могут жить вместе. С раз-
водом родителей для них рушит-
ся привычный, уютный домашний 
мир, и часто эта душевная боль 
остаётся очень надолго и накла-
дывает негативный отпечаток на 
их будущие семейные отношения. 
В рамках реализации проекта 

«Счастье в хорошей семье» в 
школе была организована фото-
выставка «История свадебной фо-
тографии». Учащиеся принесли 
снимки своих родителей, бабушек 
и дедушек. Ребятам было очень 
интересно поговорить о том, как 
изменилась за десятилетия мода 
на свадебные платья и прически. 
Они делились историями об из-
вестных им семьях, которые в со-
гласии прожили жизнь.  
Хочется надеяться, что все 

участники мероприятия извлек-
ли для себя урок для построения 
своей будущей жизни. 

И. ЛЯПИНА,
социальный педагог 

Ровеньской СОШ № 2.

Об этом заявил председатель 
партии, премьер-министр Дмитрий 
Медведев на заседании комиссии 
по контролю за реализацией пред-
выборной программы партии «Еди-
ная Россия» на выборах депутатов 
Государственной Думы седьмого 
созыва, посвящённому разделу 
о сельском хозяйстве «Аграрная 
сверхдержава».
По словам Медведева, в России 

в настоящее время складывается 
современный и высокотехнологич-
ный агробизнес, способный конку-
рировать на международном рын-
ке, чему свидетельствует большой 
спрос на отечественные продукты. 
Он отметил, что спрос на продукты 
российского производства создаёт 
условия для развития села. «Ре-
зультаты есть и объёмы неплохие. 
Фактически выполнены все задачи, 
которые мы ставили в доктрине 
продовольственной безопасности, 
причём некоторые раньше време-
ни. Напомню, что в этом году у нас 
был рекордный урожай – 132 млн 
тонн зерна», - указал председатель 
партии.
Он напомнил, что при написании 

программы в прошлом году перед 
выборами в Госдуму было дано 
обещание обеспечить финанси-
рование программы поддержки 
АПК в размере 234 млрд рублей, 
то есть на уровне 2015 года. «Пар-
тия сдержала слово и увеличила 
финансирование до 242 млрд в 

2017 году. В Госдуму внесён проект 
бюджета на будущий год, есть по-
ручение президента РФ увеличить 
это финансирование на 20 млрд 
рублей. Правительство это всеце-
ло поддерживает», - подчеркнул 
премьер-министр.
Медведев сообщил, что на селе 

растёт уровень технической осна-
щённости, а также идёт активная 
закупка комбайнов и сопутствую-
щего оборудования. По его словам, 
всё это стало возможным благо-
даря мощнейшей господдержке. 
Он добавил, что такая поддержка 
необходима не только для сбора 
урожая, но и для развития сельских 
территорий. 
Председатель партии призвал 

не забывать и про развитие аграр-
ной науки, так как отечественный 
агропром не должен зависеть от 
импортных достижений в этой 
сфере. 
В заключение Медведев обра-

тился к членам партии и депута-
там фракции «Единой России» с 
просьбой находиться в постоянном 
диалоге с избирателями в реги-
онах. «Ведь именно в регионах 
появились такие инициативы как 
«Земский доктор» и «Местный дом 
культуры». Это зародилось в реги-
онах и получило поддержку, ведь 
«Единая Россия» всегда открыта 
для новых идей», - заключил он.

Пресс-служба 
партии «Единая Россия».

Íàðóøåíèÿ 
ïðîäîëæàþòñÿ

Сотрудникам Пограничного управле-
ния приходится сталкиваться с различ-
ными фактами нарушения законодатель-
ства РФ в сфере охраны государственной 
границы.
Так, в пограничной зоне посёлка  Ро-

веньки Белгородской области погранич-
никами были выявлены трое граждан 
Азербайджана 1980, 1982 и 1983 годов 
рождения, незаконно пересёкших госу-
дарственную границу вне установленных 
пунктов пропуска и мест пересечения 
с территории Украины с целью трудо-
устройства. 
В дальнейшем выяснилось, что эти 

граждане не могли воспользоваться 
официально установленными пунктами 
пропуска для пересечения границы, так 
как въезд в РФ им не разрешён. 

18 октября текущего года в погранич-
ной зоне села Кривоносово Кантеми-
ровского района Воронежской области 
выявлен автомобиль Нива «Шевроле» 
(36 регион) под управлением гражданина 
России 1977 года рождения.
В ходе осмотра в салоне автомобиля 

было выявлено мясо – говядина, общим 
весом около 350 кг. Этот мясной продукт 
незаконно был перемещён с террито-
рии Украины на территорию России без 
каких-либо установленных документов. 
Груз передан установленным порядком 
сотрудникам Управления Россельхознад-
зора по Воронежской области.
По всем фактам, после проведения 

проверочных мероприятий будут выне-
сены процессуальные решения.
Руководство Пограничного управления 

убедительно просит граждан соблюдать 
законодательство РФ в сфере государ-
ственной границы, нарушение которо-
го влечёт за собой ответственность, и 
просит информировать пограничников 
о фактах противоправной деятельности 
на территории приграничных районов 
Белгородской области по телефонам до-
верия Пограничного управления: (4722) 
508-515, (4722)316-123.

Пресс-служба 
Пограничного управления.
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31 октября – Всемирный 
день городов. Памятная дата 
ООН. Установлен резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 
в 2013 г.

• 95 лет назад (1922) ВЦИК 
принял Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 года – первый 
российский гражданский ко-
декс. Документ вступил в силу 
в 1923 г., действовал до 1964 г.

1 ноября – День судебного 
пристава. Установлен указом 
президента РФ от 8 сентября 
2009 г.

• 55 лет назад (1962) с кос-
модрома Байконур запущена 
автоматическая межпланет-
ная станция «Марс-1». Она 
стала первым космическим 
аппаратом, выведенным на 
траекторию полёта к Марсу. В 
результате её полёта были по-
лучены первые данные о физи-
ческих свойствах космического 
пространства между орбитами 
Земли и Марса (интенсивности 
космического излучения, на-
пряжённости магнитных полей, 
потоках ионизованного газа, 
распределении метеорного 
вещества и др.).

• 40 лет назад (1977) пер-
вый в мире сверхзвуковой 
авиалайнер Ту-144 начал 
совершать регулярные пас-
сажирские рейсы (Москва – 
Алма-Ата).

m`x m`x 
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«Единая Россия» выполнила обещание предвыборной 
программы партии обеспечить финансирование программ 

поддержки агропромышленного комплекса (АПК), что позволило 
обеспечить развитие в России современного 

и высокотехнологичного агробизнеса, способного 
конкурировать на международном рынке. 

Постановление администрации муниципального района «Ровеньский район»  № 311 от 2 августа  2017 г.
О создании межведомственной комиссии по рассмотрению и пресечению фактов самовольного строительства на территории  Ровеньского района


