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В канун Дня защитников
Отечества в Ровеньском
центре культурного развития
состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое
празднику, история которого
началась 100 лет назад, с
рождения в нашей стране
Красной Армии.
Мужчинам района, вчерашним защитникам и нынешним, адресовали поздравления с праздником и
самые добрые пожелания
заместитель главы администрации района В.А. Некрасов, военный комиссар
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Ровеньского района В.В.
Горшков, депутат Белгородской областной Думы Ю.И.
Селивёрстов.
А потом сцену заняли культработники и участники художественной самодеятельности Центра культурного
развития – они представили
свою праздничную концертную программу «О мужчинах
говорим красиво».
Мероприятия, посвящённые сильной половине –
мужчинам, в праздничные
дни прошли во всех учреждениях культуры района.
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Проводится досрочная подписка
на районную газету на второе
полугодие 2018 года – вы можете оформить её по цене текущего полугодия.

ÒÂÎÐÈÒÜ ÄÎÁÐÎ

С открытием полтора
года назад при Лозовской
основной школе дошкольной группы в нашем районе была решена задача, определённая указом
Президента России №
599 от 7 мая 2012 года «О
мерах по реализации государственной политики
в области образования и
науки», – 100-процентная
доступность дошкольного
образования в возрасте от
3 до 7 лет. И полтора года
назад в ней было 14 детей,
и в настоящее время – в
прошлом году на смену 5
малышам, которые пошли
в первый класс, пришли
новые 5 малышей.
В этой группе дети от 2,5
лет до 6. Их воспитанием
и развитием занимаются
Инна Николаевна Удодова, в одном лице она
заместитель директора
школы и воспитатель, и
воспитатель Алла Алексеевна Клименко. Сегодня их

воспитанники – одна большая детская семья. Ребята
с большим удовольствием
проводят «экскурсию» по
своему садику – показывают магазин, больничку,
место занятий… – тематические уголки, которые
оформлены в их группе, и
где они проводят время. А
на мероприятии «Дорогой
добра», которое прошло у
них на прошлой неделе,
дети демонстрировали всё,
чему научились, - читали
стихи, пели и танцевали.
Очень старались четырёхлетние Саша и Дима, пятилетние Арина, Лиля и
Егор, шестилетки Лиза и
Вова… – да все ребятки.
Ведь в этот день у них был
праздник – к ним в гости с
игрушками пришёл директор ООО АПП «Жаворонок» Николай Васильевич
Кузнецов. Игрушки самые
разные. Когда их выставили
на детские столики, каждый
выбрал себе понравившу-

юся, хотя порой терялись,
какую взять – столько их
было.
Ребята благодарили гостя за подарки и подарили ему на память рисунок
– жар-птицу, у которой
оперенья – разноцветные
детские ладошки, и сфотографировались вместе
с ним.
Совсем недавно эти малыши участвовали в сельском празднике – Масленице, а впереди у них были
праздники для пап и мам.
Да и директор «Жаворонка» в этой группе не первый раз. Заранее поинтересовался, что необходимо
малышам, вот и сделал им
такой подарок.
Как заметила глава Лозовской сельской администрации Людмила Алексеевна Клименко, на Новый
год были сладкие подарки
первоклассникам и воспитанникам детского сада, и
мешок с гостинцами для

Деда Мороза, первоклассникам на первое сентября
наборы канцтоваров – всё
это тоже от директора «Жаворонка».
– Но не только о детях
заботится Николай Васильевич, – говорит Людмила
Алексеевна, - он помогает
нам и в благоустройстве
села – большую помощь
оказал в уборке мусора с
территории поселения, в
установке металлической
изгороди вокруг парка и
административного центра села Лозовое. Есть у
нас задумки о совместной
работе по благоустройству
и на предстоящую весну.
Вот уж правда, добро творить, как воздухом дышать,
и отдавать, и не считать,
что отдал много.
А. КУЛИНЦОВА.
На снимке: малыши с
удовольствием сфографировались с гостем и
своими новыми игрушками.
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В связи с предстоящими 18
марта выборами Президента
Российской Федерации в настоящее время проводится
большая агитационная работа. Напоминаем, что в соответствии со ст. 5.12 Кодекса
об административных правонарушениях РФ, изготовление, распространение или
размещение агитационных
материалов с нарушением
требований законодательства о выборах в период их
подготовки и проведения
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до
полутора тысяч рублей, на
должностных лиц – от двух
до трёх тысяч рублей, на
юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей.
Статья 5.14 Кодекса об
административных правонарушениях РФ – умышленное уничтожение или
повреждение агитационного
материала, относящегося к

выборам, влечёт наложение
административного штрафа
на виновных в размере от
пятисот до одной тысячи
рублей.
В случае обнаружения
вышеуказанных фактов просим вас сообщать о них в
территориальную районную
избирательную комиссию
Ровеньского района или в
ОМВД России по Ровеньскому району по телефонам
02, 8(47238) 5-54-97 или по
телефону доверия ОМВД
8(47238) 5-50-40.
По вопросам нарушений
избирательного зак онодательства руководством
ОМВД России по Ровеньскому району осуществляется
ежедневный приём граждан
с 10 до 12 часов и с 14 до
18 часов.
И. МИРОШНИКОВ,
врио начальника
ОМВД России
по Ровеньскому району,
подполковник полиции.
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Некоммерческие организации приглашают
на обучающий семинар. Он пройдёт в Белгороде
28 февраля.
Семинар для НКО Бел- примерах заявок конкурсов
городской области на тему 2017 года; получить реко«Как получить грант Пре- мендации по реализации
зидента Российской Фе- проекта-победителя.
дерации на реализацию
О бу ч а ю щ и й с е м и н а р
с оциального проек та?» пройдёт в Белгородском
проведёт советник Гене- региональном ресурсном
рального директора Фонда инновационном центре,
президентских грантов Вла- расположенном по адресу г.
димир Татаринов.
Белгород, ул. Королёва, 2а,
У представителей неком- корпус 2 (вход со стороны
мерческих организаций, ко- ул. Щорса) с 11 до 14 часов.
торые примут участие в сеУчастие в семинаре бесминаре, будет возможность платное. Желающим посепознакомиться с системой тить мероприятие необхоэкспертизы проектов Фон- димо пройти регистрацию,
да президентских грантов; которая доступна до 28
разобраться в особенностях февраля.
По вопросам регистраоценки проектов экспертами по критериям; узнать о ции обращаться (495) 150возможности реализации 44-42, по организационным
проектов в малых городах вопросам – в Белгороде в
и сёлах; почерпнуть знания управление информации и
и навыки по разработке со- социальных коммуникаций
циального проекта; ознако- департамента внутренней и
миться с наиболее распро- кадровой политики области
странёнными ошибками на по т. 55-52-71, 32-95-12.
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Одним из направлений областной программы содействия занятости населения
является организация самозанятости безработных
граждан с тем, чтобы они
имели возможность материально обеспечить свою
семью, повысить собственную значимость, увеличить
трудовой стаж и обеспечить
достойную пенсию. Открыть
собственное дело через
центр занятости населения
особенно целесообразно
для сельских жителей, которым в связи с сокращением
сельхозпредприятий решить
проблему трудоустройства
по месту жительства практически невозможно, и занятие
предпринимательской деятельностью – порой единственный вариант выхода
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из сложной ситуации.
Примеры успешной организации малого предпринимательства в нашем районе есть. Так, жительница
с. Масловка О.М. Брыкало
после обучения азам предпринимательской деятельности и получения субсидии
в размере 150 тысяч рублей
приобрела инкубатор, закупила инкубационное яйцо
индеек и начала заниматься выращиванием птицы
на мясо и от этого получать
определённый доход.
Успешным предпринимателем зарекомендовала
себя жительница с. Лозная
Я.А. Осьмакова, открывшая
КФХ по производству молока. На средства выделенной
субсидии она приобрела две
коровы и доильный аппарат.
Ровенчанин Р.С. Костадинов
открыл собственное дело по
оказанию квалифицированных услуг массажиста.
В целях повышения конкурентоспособности молодёжи
и инвалидов в развитии малого бизнеса Управление по
труду и занятости населения
департамента внутренней
и кадровой политики Белгородской области презентовало проект «Своё дело»
на 2018 год. В соответствии
с ним будет организован и
проведён конкурс «Молодой
предприниматель 2018», который пройдёт в два этапа
– на муниципальном и региональном уровнях. Конкурсным комиссиям предстоит
собрать заявки и провести
отбор претендентов на участие в конкурсе по представлению ими бизнес-проектов.
Специалистами Белгородского областного фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства
и службы занятости будет
оказана помощь участникам
конкурса в подготовке и сопровождении бизнес-планов.
Планируется обучить по нашему району 3-х незанятых
граждан (молодёжь и инвалиды) основам ведения бизнеса. По результатам конкурса одному из них будет оказана финансовая поддержка
на открытие своего дела в
размере 150 тысяч рублей.
Более подробную информацию об участии в конкурсе
«Молодой предприниматель
2018» можно получить в районном центре занятости, т.
5-71-84.
А. ХАРИЧЕВ,
ведущий инспектор ОКУ
«Ровеньский
районный ЦЗН».
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Недавним февральским
вечером состоялся задушевный праздник шансона
«За окошком снегири» в
Айдарском сельском Доме
культуры. Как и ожидали
организаторы
мероприятия – зрительный зал был
переполнен. В этот вечер
послушать действительно
было кого! Третий год подряд съезжаются любители
жанра в наш Дом культуры.
Сказать – зрители тепло
встречали исполнителей –
ничего не сказать. Каждого
артиста буквально «купали» в аплодисментах, в нескончаемом потоке оваций.
С нетерпением ждут
зрители выхода на сцену
постоянных участников нашего
мероприятия
–
дуэта
«Подруги» – Инны
Зубковой
и Анастасии
Сергиенко из
Нагорьевского Дома
к ул ьт у р ы ,
С е р г е я
Кичигина
– Всесвятского СДК,
В а л е н тины
Соловьёвой
и
Сергея
Улезько из
Ровеньского ЦКР. Кажутся
бесконечными аплодисменты в адрес Нины Сербиной,
Алексея Евдокимова, Лилии Рядновой, Анны Кривокориной, Анны Поповой,
Сергея Дармина, Виктории
Оголь, Александра Ряднова, Николая Науменко.
Шуточной песней «Горький
хрен» одарила зрителей
Светлана Худобина (Димитровский СДК). А как
сердечно исполнил свою
песню дуэт из Лознянского
Дома культуры Александр

и Татьяна Твердохлебовы! Очаровательная
Ольга Ткаченко из Пристени стала победительницей в номинации
«За лучшее исполнение».
Впервые выступили
на нашей сцене участники художественной
с а м о д е я т ел ь н о с т и ,
любители шансона из
Алексеевского района.
Елена Зюбан подарила зрителям песню
«Черная лилия», дуэт
– Лариса Сосницкая и
Сергей Семенец (Щербаковский ЦКР) стал
победителем в номинации «За оригинальное
исполнение», порадо-

вали зрителей гости праздника из посёлка Советское
– супруги Сергей и Снежана
Шамрай. Сергей стал победителем в номинации «За
самое душевное исполнение».
Не обошли вниманием
зрители выступления и постоянных участников нашего праздника – гостей из
Николаевского и Закутчанского центров культурного
развития
Вейделевского
района – Маргариту Пальченко и Ольгу Кладько, им

рукоплескали особенно!
«Праздник удался на славу. Надеемся, он закрепится на нашей территории и
станет ещё одним брендовым мероприятием Айдара», - такое определение
дал глава администрации
Айдарского сельского поселения Ю.С. Шепель, от
души поблагодарив и участников, и организаторов по
окончании праздника.
А мы в свою очередь говорим большое спасибо
нашим спонсорам – ИП
«Журавлёв Б.Ф.», ИП «Го-
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10 февраля прошла вол- юности моих бывших уче- евне Юрченко за её статьи.
нующая встреча выпускни- ников. В классе сидели и с
Хочу отметить безупречков Новоалександровской грустными улыбками смо- ную организацию встречи
средней школы разных лет. трели на эти кадры Галя со стороны педагогическоВыпускники 1973 года при- Стромакова (Ковалёва), го коллектива школы под
гласили меня на встречу 45 Люда Схоменко (Гриёва), руководством директора
лет спустя как классного Валя Скочко (Назаренко), Светланы Вик торовны
руководителя. Море вос- Вячеслав Дерипаско, Ва- Божко. Вечер продолжилпоминаний словно верну- лерий Дерипаско, Алексей ся в Центре культурного
ли нас в далёкий 1972-73 Слукин, Владимир Кущенко развития, который поразил
учебный год. Для меня это и Николай Кущенко. Приш- меня красотой. Ведущие и
артисты – ученибыл первый
учебный год
ohq|ln b ped`j0h~ ки школы с тонким
чувством юмора и
в новой школе, когда её директор, ныне ли на встречу с однокласс- деликатностью обращения
покойный Николай Митро- никами Валя Величко и по отношению к зрителям.
фанович Стромаков, дове- Валя Татаренко, уехавшие На сцену приглашались
выпускники разных лет,
рил мне выпускной класс. учиться после 8 класса.
Мои бывшие ученики делились своими впечатЯ бы назвала это годом
сотрудничества молодой оказались прекрасными лениями. С грустью в тот
учительницы и совсем уже семьянинами, хорошими вечер мы смотрели презенвзрослых юношей и деву- родителями, любящими тацию и слушали стихотвошек, которым предстояло своих внуков бабушками рение в исполнении Эли
сдавать экзамены на атте- и дедушками. Такие заме- Сподиной, посвящённое
чательные люди выросли учителям, которые ушли
стат зрелости.
И вот через 45 лет мож- не на пустом месте. С дав- из жизни…
но с уверенностью сказать, них пор НовоалександровВыпускники 1973 года
что экзамен жизни в меня- ка славилась как богатое решили встретиться и 50
ющемся мире они сдали село, благодаря трудолю- лет спустя. А я пожелала
на «отлично». Я провела бивым жителям, насто- моим бывшим ученикам хоклассный час в уютном ящим хозяевам. Всегда рошего здоровья, счастья
кабинете истории, обору- читаю в нашей районной в личной и общественной
дованном современными газете материалы об эко- жизни, которое так необтехническими средствами. номической и культурной ходимо в любом возрасте.
А. АЗАРОВА.
На большом экране про- жизни села. Отдельное
п. Ровеньки.
мелькнули годы детства и спасибо Варваре Алексе-

лубова З.П.», ИП «Постолов А.Н.» – за прекрасные
призы, вручённые победителям,
белгородскому
художнику С.Я. Бондареву
– за работы для художественного оформления мероприятия.
М. ОГОЛЬ.
с. Айдар.
На снимках: Ю.С. ШЕПЕЛЬ поздравляет исполнительницу песен шансона Викторию ОГОЛЬ
из с. Жабское; участники
праздника «За окошком
снегири».

Îíëàéí-ñåññèÿ
îíëàéí-óðîêîâ –
â øêîëàõ ðåãèîíà
В школах региона продолжается онлайн-сессия
онлайн-уроков в рамках
проекта Банка России.
Каждая школа Белгородской области может присоединиться к бесплатному
изучению финансовой тематики через скайп в любой
момент весенней сессии,
которая будет длиться до
20 апреля.
Принять в ней участие
могут образовательные учреждения, в которых есть
доступ в Интернет, компьютеры, устройство вывода
изображения (экран, проектор). Для максимального
удобства школ на сайте www.
dni-fg.ru можно составить
своё расписание занятий.
Заявку на каждый онлайнурок желательно подавать
не позднее, чем за три дня
до его начала.
Речь идёт о «живом» общении с профессионалами
финансового рынка, которое
проходит по скайпу в режиме
реального времени. Специалисты расскажут о том, как
правильно распорядиться
собственными средствами,
для чего нужно быть финансово грамотным, как не
иметь проблем с долгами.
Каждая школа после прослушивания лекции и направления отзыва по ней
получает сертификат. По
ок ончании сессии Банк
России направляет в органы управления образования
отчёт о мероприятиях, проведённых в регионе, а также
списки школ, которые приняли в них участие.
Напомним, что между Отделением Белгород Банка
России и департаментом
образования Белгородской
области подписан договор
о сотрудничестве.
По данным Отделения
Белгород Банка России, в
минувшем году на площадке www.dni-fg.ru состоялось
более 250 онлайн- уроков в
92 школах.
М. РУДАВИНА.

opnejŠ
В нашей области с 2017
года реализуется проект «Совершенствование социально-медицинских подходов к
повышению качества жизни
граждан старшего поколения, страдающих старческой
деменцией». К сожалению, с
возрастом люди, чаще это наблюдается после шестидесяти
лет, страдают з а б ы в чивостью,
теряют интерес
к происходящему
вокруг. Это первые признаки
возрастной болезни – деменции, на которые никто
не обращает внимания, но
которая со временем, увы,
прогрессирует. И только когда
появляются поведенческие
расстройства – начинают
беспокоиться родные. Как
утверждают медики, своевременно проведённая профилактика и диагностика позволяют уменьшить негативные
последствия старческой деменции. На это и направлен
областной проект.
В реализации проекта активное участие принимают
сотрудники Комплексного
центра социального обслуживания населения Ровеньского района. В отделениях
социального обслуживания
на дому специалисты Центра

оказывают психологическую
помощь гражданам пожилого
возраста с деменцией на ранней стадии развития, а также
людям, осуществляющим за
ними уход. В практической
работе используются методические рекомендации, разработанные управлением социальной защиты населения
Белгородской
области.
Психологом Центра были
п р ед о с т а вл е н ы
методические рекомендации
«Десять советов по общению
и уходу за больными с деменцией дома» для родственников, ухаживающих за людьми
пожилого возраста.
Накопленный опыт позволяет нам предложить всем
желающим рекомендации по
раннему выявлению и профилактике деменции у граждан
пожилого возраста, посетить у
нас комнату психологической
разгрузки. Можете также обратиться в Комплексный центр
социального обслуживания
населения для получения
правовой, психологической,
социально-бытовой помощи.
С. ЧЕРНОКАЛОВ,
директор
Комплексного центра
социального обслуживания
населения.
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