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Øòóðìàí ÂÒÀ
ÖÈÊ óòâåðäèë
ñïèñîê êàíäèäàòîâ
â ïðåçèäåíòû Ðîññèè
В российском Центризбиркоме закончилась регистрация кандидатов в президенты РФ. За пост главы
государства 18 марта 2018 года будут бороться восемь
человек, один из которых идёт на выборы в качестве
самовыдвиженца, и ещё семеро – по партийным спискам. Все фамилии в бюллетенях будут располагаться
в алфавитном порядке.
В избирательном бюллетене на выборах президента
России 2018 года, текст которого в четверг продемонстрировали в ЦИК, будет представлено восемь человек.
Их фамилии будут располагаться в строго алфавитном
порядке. Список выглядит следующим образом:
1. Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенародный союз»),
2. Грудинин Павел Николаевич (КПРФ),
3. Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР),
4. Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение),
5. Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»),
6. Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты
России»),
7. Титов Борис Юрьевич (Партия роста),
8. Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).
kapital-rus.ru
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Ó÷¸áà ïî îõðàíå òðóäà
Полным ходом идёт подготовка к весенним полевым
работам в СПК «Белогорье»
- ремонтируется сельхозтехника, готовятся семена. Наряду с этими работами здесь
провели учёбу по охране
труда и технике безопасности в коллективах молочнотоварных ферм и трактор-

ной бригаде. Специалист
по охране труда хозяйства
С.В. Желтобрюхов и руководители производственных
подразделений, прежде чем
проводить занятия, сами
прошли обучение в областном автономном учреждении
«Центр охраны труда Белгородской области».

Íà ñóä çðèòåëåé – ëó÷øèå íîìåðà
В минувшее воскресенье
на районной сцене в рамках
культурно-спортивной эстафеты выступали творческие
коллективы Ровеньского
центра культурного развития. Народный коллектив
«Чара», хор ветеранов,
театральная студия, хореографические коллективы, ансамбли - вокальный
«Вдохновение», вокально-

инструментальные «Свежий ветер» и «Навигатор»
представляли на суд зрителей свои лучшие номера, и
своими выступлениями доставили им истинное наслаждение. Для ансамбля
народных инструментов
«Акварель» (руководитель
М. Забара) это был дебют,
но он был успешным.
(Соб. инф.)

Список наших
земляков-ветеранов
локальных войн и конфликтов, побывавших в
горячих точках планеты,
имеющийся в управлении социальной защиты
населения, неполный.
В нём нет тех, кто не
проживает сегодня на
территории района, в
основном это люди,
выбравшие военную
профессию, которых
судьба разбросала по
разным уголкам нашей
великой страны. В их
числе и майор запаса,
штурман военно-транспортной авиации Иван
Кириллович Сендецкий.
Вот что рассказывает
о нём брат
В.К. СЕНДЕЦКИЙ:
- Мой брат, Иван Кириллович, родился в Ровеньках
в 1953 году. Здесь прошло
его детство, юношеские
годы. О военной профессии
мечтал с ранних лет и к моменту окончания средней
школы выбор дальнейшего
пути был уже сделан – сразу после получения аттестата поступил в Луганское
высшее военное авиационное училище, где получил
специальность штурмана
военно-транспортной авиации.
Сразу после учёбы на
службу попал в знаменитую
Витебскую авиационную
дивизию с местом базирования г. Псков. Это место он
выбрал сам – такое право

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
16 февраля в общественной приёмной
Ровеньского местного отделения партии
«Единая Россия» (п.
Ровеньки, пер. Советский, 1) состоится
приём граждан. Его
проводит депутат Белгородской областной
Думы Мирошниченко
Николай Тимофеевич. Время приёма с
10 до 12 часов. Предварительная запись по
т. 5-50-44.

Àôèøà âûõîäíûõ äíåé â ï. Ðîâåíüêè
17 ф
февраля в 12 часов в посёлке
ё
Р
Ровеньки в Ц
Центре культурного развития состоится ВЫСТУПЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ художественной самодеятельности, выставки мастеров декоративно-прикладного
творчества Валуйского района в рамках XVII областной культурно-спортивной эстафеты «Дети – наше будущее!».
18 февраля в 10 часов в посёлке Ровеньки на Бульваре Набережный состоится театрализованное представление «МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ».
В программе: выставка декоративно-прикладного творчества; презентация любительского объединения по здоровому образу жизни; конкурсы
«Ой, блины мои, блиночки!» и «Столб». Для детей и взрослых будут
работать игровые площадки.

ему было предоставлено
как одному из лучших курсантов.
То, о чём мечтал с ранних
лет, облететь на самолёте
весь земной шар, ему удалось. В те советские времена самолёты ВТА летали по
всему миру. Уже с первых
месяцев службы у Ивана
начались командировки.
Летал в Египет, Эфиопию,
Луанду, в ряд восточно-аф-

Îïûò
áóäóò âíåäðÿòü

риканских республик, Южную Америку через Кубу и
другие государства. Посетил практически все страны бывшего соцлагеря,
садился даже во Франции
в Ле-Бурже. Первые четыре
года летал на АН-12, затем
прошёл переобучение на
новые типы самолётов и
до окончания службы поднимался в небо на ИЛ-76.
За время службы ему донесколько проектов, реализуемых в сфере здравоохранения
Белгородской области. Эти наработки собираются внедрять
и на территории Калужской
области.
Безформата.ру

велось посетить многие горячие точки и не однажды.
В целях оказания помощи
дружественным государствам, военно-транспортная авиация обеспечивала
перевозку вооружения, продовольствия, медикаментов и других грузов.
С 1980 года начались его
длительные командировки
в Афганистан. К этому времени брат был переведён
уже в другой полк, размещавшийся в г. Великий Новгород. Летал из Ташкента в
Кабул. Непосредственное
участие в боевых действиях не принимал, но сами
полёты были смертельно
опасны. На его глазах погиб экипаж самолёта ИЛ76 во главе с командиром
отряда. Самолёт был сбит
ракетой «стингер» при заходе на посадку на аэродром
в Кабуле.
За выполнение поставленных задач в горячих
точках Иван Кириллович
имеет ряд правительственных наград – орден Красной
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За отвагу».
Награждён также медалью
Республики Куба.
После Афгана брат продолжил военную службу до
начала 90-х годов. В запас
ушёл во время развала
страны и армии в начале
90-х. В настоящее время
проживает в г. Великий
Новгород.
На снимке: И.К. СЕНДЕЦКИЙ, будучи курсантом Луганского военного
авиационного училища.
Фото из семейного архива В.К. Сендецкого.

Âðó÷åíà
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8 февраля с рабочим визиВ Белгороде впервые вручили премию имени Владимира
том Белгород посетила делеШухова. Молодые учёные погация Калужской области во
лучили награды в пяти номиглаве с министром здравоохнациях.
ранения Константином БараÏî
àêòóàëüíûì
Как сообщили в Белгородновым и министром экономиском технологическом универческого развития Дмитрием
ïðîáëåìàì
ситете, в категории «ИнноваРазумовским.
çåìëåäåëèÿ
ции в сфере информационных
Цель визита – обмен опытом
Научные сотрудники Все- технологий» лауреатом I степо внедрению региональной
медицинской информационной российского научно-исследо- пени стал директор «Фабрики
информационных техносистемы. В ходе встречи
логий» Фёдор Жерновой.
делегация посетила: обm
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Созданная им автоматиластную к линическ ую
больницу Святителя Иозированная информациасафа, городскую поликлинику вательского института земле- онная система «Культурный
№ 4, городскую больницу № 2. делия и защиты почв от эрозии регион» объединяет на общей
Медицинские учреждения приехали в Белгород.
платформе учреждения кульДля специалистов отдела туры региона.
продемонстрировали гостям
внедрение электронного до- земельного надзора и УправЛауреатом II степени в
кументооборота в систему ления Россельхознадзора по номинации «Современные
здравоохранения Белгород- Белгородской области и ме- технологии производственской области: амбулаторные жобластной ветеринарной ла- ной энергоэффективности и
карты, больничные листы, кар- боратории они провели трёх- энергосбережения» признана
ты стационарного больного и дневный семинар по актуаль- заведующая кафедрой матеным проблемам земледелия и риаловедения и технологии
другое.
На площадке компании- защиты почв от эрозии.
материалов БГТУ имени ШуВ ходе трёхдневного обуче- хова Валерия Строкова. Она
разработчика «СофТраст»
специалисты подробно про- ния слушатели познакомились выстроила и внедрила в надемонстрировали работу с современными системами учно-образовательный процесс
региональной медицинской земледелия и их влиянии на универсальную систему непреинформационной системы и окружающую среду. Учёные рывной подготовки кадров.
ответили на все интересую- рассказали о факторах и приВсего первую премию имени
чинах развития водной эро- Владимира Шухова получили
щие вопросы.
По итогам визита делегация зии, дефляции почв, способах 10 белгородцев.
Калужской области отметила борьбы с ними.
Go31.ru

