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В понедельник, 27 ноября, состоялось очередное
шестьдесят первое заседание Муниципального
совета Ровеньского района, которое вёл его
председатель С.Н. Тарасенко.
На заседание приглашались глава администрации
района, его заместители,
начальники управлений и
отделов администрации
района, прокурор района,
главы администраций городского и сельских поселений района, председатель
Общественной палаты района, представители средств
массовой информации.
Первым на заседании
был рассмотрен вопрос
«О назначении публичных слушаний по проекту
решения «О местном бюджете Ровеньского района
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», с
информацией по которому
выступил председатель
Муниципального совета
района С.Н, Тарасенко. По
рассмотренному вопросу
п р и н я то с о от ветс т ву ю щее решение. Назначен
п р ед с ед ател ь с т ву ю щ и й
на публичных слушаниях
и сформирована рабочая
группа по организации их
проведения.
Муниципальный совет
утвердил Порядок заключения договоров о предоставлении единовременных
компенсационных выплат
медицинским работникам в
рамках реализации проекта
«Управление здоровьем»,
принял решения:
- «О внесении дополнений
в решение Муниципального
совета Ровеньского района
от 27 декабря 2016 года №
50/310 «О местном бюджете
Ровеньского района на 2017
и плановый период 2018 и
2019 годов»;
- «О внесении дополнений в решение Муниципального совета муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области
от 5.07.2017 года № 56/355
«Об утверждении прогноз-

ного плана (программы)
приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального района «Ровеньский район»
Белгородской области на
2017 год»;
- «О внесении изменений
и дополнений в Перечень
объектов недвижимого имущества, расположенного
на территории Ровеньского района, относящегося к
муниципальной собственности, утверждённый решением третьей сессии третьего созыва Ровеньского
районного Совета народных
депутатов от 16 января
2004 года № 11»;
- «О распределении жилья, приобретённого для
лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, по договору специального найма».
По пункту повестки дня
– разное - рассмотрены
предложения председателя
Общественной палаты А.В.
Заруднего о необходимости
обновления оформления
аллеи «Почётные граждане
Ровеньского района», главы
администрации Лознянского сельского поселения И.Д.
Долженко – о принятии мер
по обеспечению нормативной нагрузки на дорожное
полотно большегрузным
транспортом – обеспокоенность вызвана в связи
с открытием песчаного
карьера на территории поселения, генерального директора ЗАО «Ровеньской
дорожник» С.Н. Тарасенко
- о согласовании с администрациями городского и
сельских поселений мер по
зимнему содержанию дорог
общего пользования. Поднятые вопросы будут переданы для рассмотрения и
принятия мер в администрацию района.
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На днях в зале администрации Ровеньского
района в торжественной
обстановке были вручены
ключи от жилых помещений
жителю села Верхняя Серебрянка Дмитрию Ивановичу
Шаповалову и ровенчанке
Ольге Александровне Египко.
Жильё было приобретено администрацией района
за счёт средств областного
бюджета, выделенных на
основании постановления
правительства области от 7
ноября прошлого года «Об
утверждении пообъектного перечня строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития
жилищно-коммунальной
инфраструктуры Белгородской области на 2017-2019
годы», для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа.

sb`f`el{e whr`rekh!
С 1 декабря ФГУП «Почта России» проводит Всероссийскую декаду подписки.
В этот период – с 1 по 10 декабря вы можете подписаться на районную газету «Ровеньская нива» на первое полугодие 2018 года по льготной цене – за 352 руб. 26 коп.
Оформить подписку можно в почтовых отделениях и у
почтальонов. Не упустите время, экономьте свои деньги.
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о суточных надоях молока в сельскохозяйственных предприятиях
и фермерских хозяйствах района по состоянию на 1 декабря 2017 года,
вторая колонка цифр – на соответствующую дату прошлого года
(в килограммах от коровы)
19,9 17,0 СПК «Заветы Ильича»
7,6
7,7
Колхоз «Советская Россия»
КФХ «Ляпина И.П.»
7,1
7,2
ООО «ЦЧ АПК» филиал
15,6 12,6 СПК «Белогорье»
7,9
7,0
«Белогорье-Рассвет»
13,1 11,1 КФХ «Ковалёва О.А.»
6,9
6,1
СПК «Ленинский путь»
12,2 10,3 ИП «Нитепин А.В.»
–
4,8
КФХ «Мирошниченко Е.В.»
11,9 11,0 ООО «Правоторово»
6,2
4,4
КФХ «Евсюков В.И.»
9,9 КФХ «Короленко А.В.»
9,2
–
4,0
СПК «1 Мая»
8,9 КФХ «Яценко Р.М.»
8,7
2,3
3,2
ООО «Авангард Дружба»
7,3 По району
8,2
11,5
13,2
КФХ «Мантопкин Е.В.»

Поздравляя приглашённых с этим важным событием в их жизни, глава
администрации района
А.В. Пахомов пожелал им
большого счастья, и чтоб
всё в их жизни сложилось
хорошо.
Дмитрий Иванович на
торжественное мероприятие приехал в Ровеньки со
всей семьёй (на снимке). В
своё время потеряв родителей, он жил в старом доме
деда. Потом сюда привёл
молодую жену Светлану,
тут родились их сын и дочь
– так и ютились вчетвером.
Но благодаря изменениям в
российском законодательстве он получил право на
жильё от государства. Теперь у них свой большой
дом здесь же, в Верхней
Серебрянке – это удобно,
поскольку оба супруга трудятся в СПК «Белогорье»,
а дети учатся в местной
школе.

- Мы, конечно, очень
рады, что у нас теперь есть
просторный светлый дом,
сейчас потихоньку в нём
обживаемся. Спасибо всем,
кто помог нам его получить,
- поделился в разговоре с
нами Дмитрий Иванович.
Ольге Египко – 19 лет.
В Ровеньском политехническом техникуме она
получает специальность
технолога общественного
питания. Однокомнатная
квартира в трёхэтажном
жилом доме в центре посёлк а Ровеньки, ключи
от которой она получила,
пришлась как нельзя кстати. Жилищная проблема
решена, и теперь после
о бу ч е н и я в тех н и к ум е
все усилия Ольги будут
направлены на трудоустройство.
– Мне очень понравилась
квартира, - сказала она. –
Там светло и тепло. Я рада.
Ж. ТИТОВСКАЯ.

ÍÀ ÏÐßÌÎÉ ËÈÍÈÈ – ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÉÎÍÀ
6 декабря в редакции газеты «Ровеньская нива» с
10 до 11 часов состоится прямая линия с прокурором
района советником юстиции Владимиром Николаевичем Яненко. Телефон прямой линии – 5-51-05.

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÆÊÕ
7 декабря в редакции газеты «Ровеньская нива» с
9 до 10 часов – тематическая горячая линия с главой администрации Ровеньского района Андреем
Вячеславовичем Пахомовым по вопросам ЖКХ.
Телефон горячей линии – 5-51-05.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ

Администрация Ровеньского района проводит
приём граждан Наголенского сельского поселения
в администрации поселения во вторник, 12 декабря,
в 9 часов.
Администрация Ровеньского района проводит
приём граждан Айдарского сельского поселения
в администрации поселения во вторник, 12 декабря,
в 9 часов по вопросам капитального строительства
и ландшафтного обустройства.
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Гу бернатор провёл
заседание архитектурно-градостроительного
совета Белгородской
области. В его рамках
обсуждалась урбанистическая концепция «Белгород Сити»
Её представил руководитель архитектурно-дизайнерского бюро
«Альберго» (г.Харьков)
Сергей Лазуренко. Основная идея проекта –
вынести административно-деловой центр из центральной части города в
юго-западную его часть,
что по мнению авторов
существенно разгрузит
городские транспортные
артерии. Основное строение комплекса – административное здание,
также предполагается
строительство бизнесцентра.
Глава региона, высказываясь на предмет
данной концепции, подчеркнул: «Сегодня все
многочисленные организации, в том числе
правительство области,
администрация города
Белгорода, Белгородского района, федеральные
структуры находятся в
центре города. Сотрудники ездят на машинах, это
создаёт массу неудобств
для горожан. И если нам
удастся административно-чиновничий центр вынести на юго-запад, для
чего сделать дополнительные транспортные
развязки, тогда мы получим совсем другую
картину, связанную с
пробками в городе».
Концепцию застройки
юго-западного района г.
Белгород представила
начальник управления
архитектуры и градостроительства области
Галина Горожанкина.
Glasnaroda.ru.

Òâîð÷åñêèé
ïðèçûâ
â ÃÒÎ

Б елгородцев приглашают рисовать. Департамент внутренней и
кадровой политики области объявил конкурс
на разработку плакатов по продвижению
Всероссийско го физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне». Творческие
работы принимают до 15
февраля 2018 года.
Подроб нее узнать о
конкурсе можно на сайте
департамента внутренней и кадровой политики.
«Белгородские
известия».
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Семья, как известно, это группа
людей, состоящая из родителей,
детей, внуков и близких родственников, живущих вместе. Традиционно семья является главным
воспитателем для ребёнка. В ней
он видит и усваивает образцы поведения, взаимоотношений с другими людьми, понятие о жизненных
ценностях. Именно семья является
хранительницей традиций, обеспечивает преемственность поколений,
выявляет, развивает и сохраняет
лучшие качества людей. Знание родословной, своих корней, истории
создания семьи, её
жизни на протяжении
нескольких поколений, дел и свершений
предков формируют
у человека гордость
за свой род, придают ему уверенность,
устойчивость в жизни.
С е г о д н я , к о гд а
родственные связи
ослабевают, уходит
в прошлое традиционное семейное
воспитание, представляется особенно
важным сохранять
и приумножать эти
ценности. Прекрасным поводом поразмышлять о роли семьи в жизни каждого
человека, о семейных
традициях и их развитии в современных
условиях, стал муниципальный
проект «Создание единой системы
семейно-ориентированного культурно-образовательного досуга для
разных возрастных и социальных
категорий на территории Ровеньского района «Счастье в хорошей
семье». В его реализацию активно
включились дошкольные образовательные учреждения, ведь с самого
маленького возраста дети должны
понять значимость семьи, а взрослые - воспитывать у них любовь и
уважение к старшим, привить чувство привязанности к семье и дому.
В рамках реализации проекта
в детских садах в сентябре-ноябре проведён цикл мероприятий,
направленных на формирование
имиджа благополучной семьи и
крепких семейных отношений.
Основной задачей их было организовать нетрадиционные формы
взаимодействия детского сада,
самого ребёнка с родителями,
активизировать воспитательную

opnejŠ
деятельность семьи, придать ей
целенаправленный, общественно значимый характер. А всё это
только тогда и возможно, когда мероприятия проводятся совместно
- с участием и поддержкой самой
семьи.
На фотоконкурс «Вместе с мамой, вместе с папой!» было представлено 80 работ по номинациям
«Моя семья и Родина», «Мамина
радость», «Мой папа – самый луч-

ший», «Счастливые моменты»,
были выбраны 27 лучших работ
дошкольников. В них конкурсанты
запечатлели теплоту семейных отношений и ценностей, памятники
культуры родного края, возрождение, сохранение и развитие трудовых традиций в семьях нашего
района.
Никто из членов жюри конкурса детско-родительских проектов
«Загляните в семейный альбом»
не смог остаться равнодушным
при оценке 35 представленных
конкурсных работ в форме тематических семейных альбомов –
картонных, самодельных, а также
мультимедийных. Перелистывая
их странички, чувствуешь, как от
каждой фотографии веет добротой
и теплом (снимок вверху). Здесь и
знакомство бабушки с дедушкой
ещё на чёрно-белом фото, и маленькие папа и мама, вот уже на
цветном фото создание их семьи, в
которой и родился автор альбома, и

Ýòî
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первые шаги малыша
с родителями, держащими его за ручки, и
совместный отдых на
природе, и смешное
селфи автора. Сколько
фантазии, душевного
тепла было вложено
взрослыми и детьми
в эти работы! Естественный результат укрепление семейных
связей, вовлечение детей и взрослых в творческий процесс, обще-

ние родителей и детей, создание
условий для закрепления интереса
к своей родословной, воспитание
любви и уважительного отношения
к родителям и предкам, формирование и развитие личности, партнёрских отношений с родными.
Не менее интересная и запоминающаяся форма работы - проведение кукольных спектаклей, пропагандирующих семейные ценности
с привлечением родителей. Эта современная форма работы по привлечению их к активному участию
в воспитательно-образовательном
процессе, несомненно, способствует улучшению связи между детским
садом и семьями воспитанников.
Неформальное общение детей и
взрослых на репетициях и во время проведения самих спектаклей,
весёлая, творческая атмосфера не
только внутри, но и между семьями,
послужили и раскрытию способностей детей и взрослых, и укреплению их дружеских связей. В таких

«Ïîäàðè óëûáêó ìàìå»
были представлены лирические
б
В канун доброго
и прекрасного празд- сцене б
ника – Дня матери наши школьники госте- песни в исполнении ансамбля «Сереприимно встречали своих мам в Верхне- бряные истоки» (А.Н. Злобина, Е.В. Злосеребрянском сельском Доме культуры. бина, Л.С. Садовникова). А певческое
Ребята подготовили для них праздничное мастерство В.И. Сердюкова до глубины
души тронуло всех
мероприятие «Подари улыбку маме».
xjnk|m`“ fhgm| присутствовавших.
Особенно трепетСо словами приным был момент,
ветствия и поздравления выступила директор школы С.Н. когда девчонки и мальчишки вручали
Злобина. Всем мамам она пожелала своим мамам и бабушкам сделанные
здоровья, счастья и благополучия их се- своими руками подарки, в которые они
мьям. Особое внимание Светлана Нико- вложили всю свою любовь. Мамы с увлаевна уделила многодетным матерям и лечением любовались фотографиями,
вручила им специальные благодарности. представленными на фотовыставке «Моя
Малыши и старшеклассники, педагоги, мама - лучшая на свете» и рисунками
работники школы дарили свою любовь, на тему: «Подарок для мамы». В фойе
таланты всем присутствовавшим. Зву- Дома культуры была организована вычали песни, стихотворения. Людмила ставка работ, сделанных руками мамДанцева исполнила песню а капелла. рукодельниц.
Подобных праздников, объединяющих
Сольно пели Екатерина и Валерия Злобины. Праздник разнообразили сценки: старшее и подрастающее поколение,
«Каждый день праздник», «Мамины по- воспитывающих настоящих, добрых и
мощники». Многие мамы и бабушки в любящих граждан нашей страны, должно
зале, глядя на своих детей, не могли быть как можно больше.
Л. ЗЛОБИНА,
сдержать слёз радости.
заместитель директора
В свою очередь родители подготовили
Верхнесеребрянской СОШ.
ответное слово в этом мероприятии. На

спектаклях были
задействованы не
только родители,
а даже бабушки и
дедушки.
Во время одного
из таких спектаклей
в сельском детском
саду, где мне посчастливилось побывать, я увидела,
что родители вместе с детьми осознавали значимость
этой работы и вместе радовались
успехам. Сколько
п ол ож и тел ь н ы х
эмоций принесли
мероприятия всем
зрителям и участникам!
С 20 по 24 ноября в детских садах
была проведена тематическая неделя, посвящённая
Дню матери, где чествовали всех
матерей, дающих жизнь и продолжающих род, берущих на себя заботу
не только о воспитании подрастающего поколения, но и помогающих
детям становиться личностями, выбирать собственный путь.
Хочется надеяться, что большая
работа, проведённая в рамках реализации муниципального проекта, оставит след в семьях воспитанников детских садов, а все
совместные творческие проекты,
мероприятия и другие трогательные
и тёплые моменты станут фундаментом и опорой в будущем, послужат укреплению традиционных
духовных и семейных ценностей.
Ю. ШЕВЛЯКОВА,
консультант
управления образования
администрации района.
На снимке: инсценировка сказки «Репка» в Харьковском детском саду.

Не так давно
в районном краеведческом музее состоялась презентация
книги «Жить и помнить», выпущенной
недавно в Белгородском издательстве
«Константа».
Составитель этого
справочного издания –
председатель Ровеньского районного совета
ветеранов войны и труда
И.С. Худобин.
Книга содержит собранные краткие биографические данные наших
земляков – ветеранов
Великой Отечественной войны, участников
локальных войн.
«Всех, о ком идёт речь
в этой книге, - пишет в
предисловии глава администрации района
А.В. Пахомов, - мы относим к поколению военных ветеранов, независимо от того, сражались
ли они на фронте или ковали победу в тылу. Эти
люди были солдатами
войны и каждый из них
честно выполнял свой
долг... Низкий поклон
вам, мы будем жить и
помнить».
На презентации присутствовали представители местной интеллигенции, дети ветеранов
Великой Отечественной
войны, люди старшего
поколения, участники
афганских и чеченских
событий, их родственники, ликвидаторы последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
Многие из присутствова в ш и х п од ел и л и с ь
своими воспоминаниями, высказали слова
благодарности автору
и составителю книги за
его труд по увековечению памяти о славных
сыновьях ровеньской
земли.
Л. АЛЕЙНИК,
научный сотрудник
музея.

Решение Муниципального совета муниципального района «Ровеньский район»
второго созыва № 61/377 от 27 ноября 2017 г.
О внесении дополнений в решение Муниципального совета муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области от 05.07.2017 года №56/355 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на 2017 год»
Руководствуясь Федеральны- района Белгородской области от приватизации муниципального
ми законами РФ от 6 октября 31 июля 2009 года № 217, Му- имущества на 2017 год.
3. Решение подлежит опубли2003 года № 131-ФЗ «Об общих ниципальный совет Ровеньского
кованию в порядке, предусмопринципах организации местно- района решил:
1. Внести дополнения в про- тренном Уставом муниципальго самоуправления в Российской
Федерации», от 21 декабря 2001 гнозный план (программу) при- ного района «Ровеньский район»
года № 178-ФЗ «О приватизации ватизации объектов муниципаль- Белгородской области.
4. Контроль за исполнением
государственного и муници- ной собственности муниципальпального имущества», Уставом ного района «Ровеньский район» настоящего решения возложить
муниципального района «Ро- Белгородской области на 2017 на постоянную комиссию по эковеньский район» Белгородской год, утверждённый решением номическому развитию, бюджету
области, Положением о порядке Муниципального совета Ровень- и налогам Муниципального сои условиях приватизации муни- ского района от 05.07.2017 года вета Ровеньского района (Забара
ципального имущества муници- № 56/355 (прилагается).
В.И.).
пального района «Ровеньский
2. Администрации РовеньПредседатель
район» Белгородской области, ского района обеспечить в устаМуниципального совета
утверждённым решением Муни- новленном порядке реализацию
Ровеньского района
ципального совета Ровеньского прогнозного плана (программы)
С. ТАРАСЕНКО.
Приложение к решению Муниципального совета Ровеньского района от 27 ноября 2017 г. № 61/377
Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на 2017 год
Перечень иного имущества, которое планируется приватизировать в 2017 году
Легковой автомобиль марки ВАЗ, модель ТС 21074, 2007 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) XTА21074072615495, модель, № двигателя 21067, 8912557, шасси (рама) отсутствует, кузов (прицеп) № XTА21074072615495, цвет кузова (кабины, прицепа) – тёмно-зелёный, мощность двигателя – 74,1
л.с. (54,5кВт), рабочий объём двигателя – 1568 куб. см, тип двигателя – бензиновый, разрешённая максимальная масса – 1460 кг, масса без нагрузки – 1060 кг, паспорт транспортного средства 63 МН 257174,
выдан ОАО «Автоваз», дата выдачи 07.08.2007г. Балансовая стоимость 159,650 тыс.руб., остаточная стоимость 0 руб.

