
С 22 по 28 апреля 
в Европейском регионе 
проводится неделя 

иммунизации.
Вакцинация является одним из ве-

личайших достижений здравоохране-
ния. Во всём мире она признана, как 
наиболее эффективное, экономичное 
и доступное средство в борьбе с ин-
фекциями. В частности, благодаря 
иммунизации против таких инфекций, 
как полиомиелит, столбняк, дифте-
рия, корь, эпидемический паротит, 
краснуха, на территории Ровеньского 
района они не регистрируются.
Основная задача, поставленная 

перед Европейской неделей имму-
низации, заключается в повышении 
уровней охвата вакцинацией посред-
ством достижения более глубокого 
понимания того, что каждый чело-
век нуждается в защите от болезней, 

предупреждаемых средствами спец-
ифической профилактики, и имеет 
на это право. Иммунизация является 
одним из немногих медикаментозных 
вмешательств, которое стоит недоро-
го, но приносит огромную пользу для 
здоровья всего населения. Стоимость 
лечения пациента, даже в случае лёг-
кого течения заболевания, обычно в 
сотни раз выше.
В нашей стране вакцинопрофилак-

тика  возведена в ранг государствен-
ной политики, способной обеспечить 
санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения. 17 сентября 
1998 г. вступил в действие Феде-
ральный закон «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней», 
устанавливающий  её  правовые 
основы. Законом введён в практику 

Национальный календарь профилак-
тических прививок, включающий на 
сегодня 11 обязательных профилакти-
ческих прививок - против гепатита В, 
дифтерии, коклюша, кори, краснухи, 
полиомиелита, столбняка, туберкулё-
за, эпидемического паротита, гриппа, 
гемофильной инфекции. Указанные 
профилактические прививки прово-
дятся всем гражданам РФ в установ-
ленные сроки.
К сожалению, на сегодня складыва-

ется негативная тенденция снижения 
коллективного иммунитета. Основная 
причина непривитости детей - это 
отказы со стороны родителей, как 
правило, ничем не аргументирован-
ные. В районе имеется 6 детей, не 
привитых от различных инфекций. 
Отказ от иммунизации детей явля-

ется нарушением прав ребёнка на 
жизнь и здоровье. И сегодня вся от-
ветственность за защиту детей от 
инфекций, управляемых средствами 
специфической профилактики, лежит 
на родителях.
Прививку против управляемых ин-

фекций должен получить каждый, и ре-
бёнок и взрослый. Иммунизация про-
водится в лечебно-профилактических 
учреждениях района.
Неделя иммунизации - это ещеё-

один шанс защитить себя и своего 
ребёнка от инфекций!

Л. МУЗЫЛЁВА,
заместитель начальника 

ТО управления 
Роспотребнадзора 

по Белгородской области 
в Валуйском районе. 
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26 апреля в 11 часов со-

стоится приём граждан в 
Общественной приёмной 
полномочного представите-
ля Президента Российской 
Федерации в Центральном 
федеральном округе в зда-
нии управления Пенсион-
ного фонда РФ по адресу: 
п. Ровеньки, ул. Ленина, 63. 
Приём проводит Захаров 
Евгений Николаевич – 
руководитель управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Белгородской области. 
Предварительная за-

пись производится по т. 
5-54-96. 

Вот уже который год по 
весне в одном и том же 
месте, в микрорайоне Бу-
дённый, проводится легко-
атлетический кросс стар-
шеклассников - учащихся 
средних школ района на 
приз газеты «Ровеньская 
нива». Нынче прошёл он в 
минувшую среду, 17 апре-
ля. На беговую тропу вышли 
юноши и девушки 1995-1998 
годов рождения. Девушки 
состязались на дистанциях 
1000 и 2000 метров, юноши 
– 2000 и 3000 метров.
Традиционно перед на-

чалом соревнований со-
стоялось торжественное 
построение. Мероприятие 
открыла начальник отдела 
по делам молодёжи адми-
нистрации района Л. В. 
Неткал, она и предостави-
ла слово для приветствия 
гостям. Участников сорев-
нований приветствовали 
начальник управления об-
разования администрации 
района В. П. Плугатырь и 
главный редактор район-
ной газеты А. Е. Кулинцова, 
пожелавшие всем заряда 
бодрости и спортивных 
удач. Затем главный судья 
соревнований А. Н. Подгор-
ный рассказал об условиях 
соревнований, обозначил 
маршруты забегов.
Первыми на дистанцию 

1000 метров вышли девуш-
ки. Они показали высокие 
результаты и своим спор-
тивным азартом задали тон 
дальнейшему ходу состяза-
ний. Претенденток на абсо-
лютную победу разделяли 
лишь доли секунд, которые 
и определили первые три 
призовые места.
Два из них достались 

девушкам из Ясеновской 
средней школы: первое - 
Екатерине Левиной, кстати, 

победительнице на этой же 
дистанции в прошлом году, и 
третье – Надежде Яцкой. Вто-
рое место заняла Екатерина 
Белинская из  Новоалексан-
дровской средней школы.
На дистанции 2000 метров 

также второй год подряд вы-
ходит победительницей Сне-
жана Маличенко, учащаяся 
Ровеньской средней школы 
№ 2.

А вот среди ребят в лич-
ном зачёте названы новые 
имена победителей. Двух-
километровую дистанцию 
первыми преодолели Игорь 
Чередников, учащийся На-
голенской средней школы, и 
Андрей Украинский – Верх-
несеребрянской, на трёхки-
лометровой - сильнейшим 
оказался Андрей Бережной, 
представлявший Ровеньскую 

среднюю школу с 
УИОП.
Хорошие  ре-

зультаты пока-
зали также за-
нявшие призовые 
места Анастасия 
Холоденко и Вла-
димир Жаренко 
из  Айдарской , 
Ольга Середенко 
– Новоалексан-
дровской, Мурод 
Салимов – Ро-
веньской с УИОП 
и Игорь Плякин – 
Ровеньской № 2 
средних школ.
Среди команд 

места  распре-
делились так: у 
девушек первое 
заняли предста-
вительницы Ясе-
новской средней 
школы, второе 
– Новоалексан-
дровской, третье 
– Айдарской; у 
юношей соответ-
ственно – команды Ровень-
ской СОШ с УИОП, Новоалек-
сандровской и Ровеньской 
средней школы № 2.
В общекомандном зачёте 

третье место досталось ко-
манде Айдарской средней 
школы, второе – Ровень-
ской СОШ с УИОП, первое 
– Новоалександровской. Но-
воалександровцы во второй 
раз оставили за собой кубок 
победителя на приз газеты 
«Ровеньская нива».
Всем  участникам ,  за-

нявшим призовые места, 
вручены грамоты редакции 

газеты «Ровеньская нива», 
управления образования и 
отдела по делам молодёжи 
администрации района, а 
победители на дистанциях, 
кроме того, награждены ещё 
и подпиской на газету «Ро-
веньская нива» на второе 
полугодие этого года.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: стартуют 

девушки; кубок у победи-
телей; награда вручается 
Андрею БРАЖНИКОВУ; 
последний рывок перед 
финишем Андрея УКРА-
ИНСКОГО.
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16 апреля  в  Белгород-

ской  области  началось 
выборочное  статистиче-
ское наблюдение  рацио-
на питания населения. Оно 
продлится до 29 апреля. 
Второй этап будет прове-
дён в сентябре текущего 
года. Обследование про-
дуктовой корзины жителей 
области является частью 
всероссийского  наблю -
дения ,  организованного 
Росстатом. Его целью яв-
ляется получение инфор-
мации о различных фак-
торах, которые влияют на 
обеспечение  здорового 
и  полноценного  питания 
жителей области и России 
в целом. Итоги этого об-
следования лягут в основу 
таких общероссийских со-
циальных показателей как 
потребительская корзина 
населения и минимальный 
прожиточный минимум.
Выборочным  опросом 

будут охвачены предста-
вители различных слоёв и 
групп населения, прожива-
ющие в городской и сель-
ской местности. Единицей 
наблюдения будет являть-
ся частное домохозяйство 
и его члены. То есть сово-
купность лиц, живущих в 
одном жилом помещении 
и совместно обеспечиваю-
щих себя пищей и всем не-
обходимым для жизни. Они 
могут  быть  или  не  быть 
родственниками, а также 
и один человек, живущий 
самостоятельно. Для каж-
дого из домохозяйств ин-
тервьюерам предстоит за-
полнить несколько вопро-
сников: общие сведения по 
домохозяйству, индивиду-
альные вопросы для детей 
младше 14 лет и опросник 
для населения старше 14 
лет. Вопросы в них сфор-
мулированы таким обра-
зом, чтобы выявить взаи-
мосвязь рациона питания 
респондента и состояния 
его здоровья. 
Всего  в  Белгородской 

области специалисты гос-
статистики посетят 480 до-
мохозяйств, из них 320 в 
городской местности и 160 
в сельской. У каждого ин-
тервьюера будет при себе 
иметься официальное удо-
стоверение участника вы-
борочного наблюдения. 

Белгородстат. 
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Александр ЗА-
БАРА (на снимке) 
-  обычный  па-
рень, каких сотни 
в нашем районе, 
весёлый, общи-
тельный, у него 
много  друзей . 
Окончил Ровень-
скую  среднюю 
школу с углублён-
ным изучением 
отдельных пред-
метов. Со школь-
ных лет большое 
внимание уделяет 
своему физиче-
скому развитию, 
был членом фут-
больной коман-
ды  ровеньско -
го  спортклуба , 
участником сту-
дии брейк-данса 
«Фристайл»,  а 
три года назад 
заинтересовался 
пейнтболом.
Услышал как-то 

от друзей, что в 
Ровеньках появи-
лись пейнтболь-

ные команды и решил прийти 
посмотреть, что же это за спорт 
такой? Увиденное впечатлило, 
и он остался в команде. В ходе 
тренировок понял, что природа 
наградила его ловкостью дви-
жений, вёртким телом, способ-
ностью быстро просчитывать 
ситуацию и принимать верное 
решение – качествами, столь 
ценимыми в пейнтболе. Понра-
вилась командная игра, в кото-
рой, по сути, вся тактическая 
расстановка сил и последующая 
борьба с соперником строится 
на доверии друг другу всех чле-
нов команды, ощутил присущий 
этому виду спорта необычайный 
азарт и экстрим.
В составе ровеньских команд 

«МиР» и «МиР-2» неоднократно 
становился победителем и при-
зёром областных первенств и 
чемпионатов по спортивному 
пейнтболу, участником этапов 
Кубка России в зоне Централь-
ного федерального округа.
Сегодня он студент Российско-

го государственного геологораз-
ведочного университета имени 
С. Орджоникидзе в г. Москва, но 
по-прежнему занимается спор-
том. А недавно стало известно, 
что Александр был зачислен в 
дублирующий состав российской 
пейнтбольной команды «Русский 
легион», которой не раз удава-
лось отстоять честь нашей стра-
ны на международных соревно-
ваниях по этому виду спорта.

- Мы очень рады за нашего 
воспитанника, - говорит тренер 
по пейнтболу ровеньского спорт-
клуба А. А. Неткал. – Попасть 
в состав команды – трёхкрат-
ного обладателя Кубка мира по 
спортивному пейнтболу дорого 
гостоит. Александр успешно вы-
держал все отборочные туры, в 
которые входили фитнес-тесты, 
соревнования на выявление 
непосредственных игровых на-
выков. Претенденты на место 
в состав «дубля» команды съе-
хались из многих городов Рос-
сии, но больше всего их было из 

Москвы и Московской области. 
Саше, конечно, пришлось нелег-
ко, но он сумел достойно себя 
представить, доказать, что и в 
российской глубинке ребята не 
лыком шиты. Он стал первым 
игроком из Белгородской обла-
сти, попавшим в состав такой 
именитой команды, причём в 
списке тех, кто прошёл отбор, 
по количеству набранных баллов 
его фамилия была первой. Вне 
всякого сомнения, это большое 
достижение и ещё один шаг к 
профессиональной карьере в 
нашем виде спорта.
По мнению Александра, пейнт-

бол сыграл в его жизни значи-
тельную роль. Главное, как он 
говорит, научил решать любые 
трудности.

- В жизни, как и в пейнтболе, 
нет ничего сложного или лёгко-
го, есть преодолимое, - говорит 
молодой человек, - было бы 
желание и стимул побеждать. 
Спорт, каким бы видом ты ни за-
нимался, если относиться к нему 
без фанатизма, ещё никому не 
помешал, только помог.
Сейчас в составе «дубля» 

российской команды под ру-
ководством новых тренеров 
Александр в свободное от учёбы 
время вместе с другими спор-
тсменами усиленно тренируется, 
отрабатывает тактику ведения 
игры, работает над своей фи-
зической подготовкой, выполняя 
силовые упражнения. С благо-
дарностью вспоминает товари-
щей по ровеньскому пейнтболу, 
умения, полученные им в ходе 
тренировок и соревнований в со-
ставе команд «МиР» и «МиР-2», 
пригодились здесь как нельзя 
лучше.

- Я не знаю, как сложится моя 
судьба, - говорит спортсмен, - не 
хочу загадывать.  Пусть будет 
так, как будет. А вообще глав-
ное для меня в жизни, что есть 
цель, к которой идёшь, и есть 
возможность реализовывать 
свои знания и умения, больше-
го и не надо.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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В любом обществе есть 
лидеры, они торят дорогу 
другим, тем, кто идёт за 
ними. Лидер – признанный 
авторитет в своей среде, 
он всегда первый, к его 
мнению прислушиваются, 
его поступки – пример для 
окружающих. Этим каче-
ствам вполне соответствует 
будущая выпускница Ро-
веньской средней школы 
с углублённым изучени-
ем отдельных предметов 
Анастасия ВОРОБЬЁВА 
(на снимке).
Являясь членом детской 

организации школы «Роман-
тик», в 2008 году она была 
избрана её председателем. 
А три года назад стала ли-
дером ученического самоу-
правления, председателем 
совета старшеклассников 
«Стрела».
О Насте можно расска-

зать много. Активная участ-
ница общешкольных меро-
приятий, частая ведущая 
на линейках, посвящённых 
значимым событиям в жизни 
школы, организует работу 
по выпуску школьной еже-
месячной газеты «ШЕГ+» 
и обновлению школьного 
сайта, возглавляла во-
лонтёрскую организацию 
«Память». На протяжении 
последних трёх лет занима-
ет первые места в муници-
пальных конкурсах лидеров 
ученического самоуправления, яв-
ляется победителем и призёром 
конкурсов различных уровней. В 
нынешнем году представляла наш 
район в региональном этапе межре-
гионального конкурса обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
«Ученик года-2013».
Награждена Почётной грамотой 

Международного союза детских 
и общественных объединений 
за активную творческую работу, 
умение вести за собой и дарить 
радость людям, дипломом за актив-
ное участие в политико-правовых 
программах областного социально-
образовательного лагеря актива 
«Белогорье-2009», почётной гра-

мотой за активное уча-
стие в региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса лидеров и руко-
водителей детских и мо-
лодёжных объединений 
«Лидер XXI века», имеет 
сертификат молодёжно-
го образовательного фо-
рума «Нежеголь-2012» 
за выполнение образо-
вательной программы по 
направлению «Лидер-
ство». И это лишь часть 
её наград. Если разме-
стить все их на стене, 
думаю, не останется 
свободного места.
Одноклассники мо-

гут рассказать о ней как 
о хорошем товарище, 
готовом прийти на по-
мощь в трудную минуту. 
Учителя скажут, что это 
прилежная, всесторонне 
увлечённая ученица. А 
близкие друзья говорят, 
что Настя – девушка «с 
изюминкой», яркая, кра-
сивая, целеустремлённая, 
ко многому имеющая свой 
нестандартный творче-
ский подход. Как очень по-
зитивный человек, этакий 
«живчик», она заряжает 
всех, кто её окружает, 
энергией и хорошим на-
строением, дарит поло-
жительные эмоции.
После школы Настя 

будет штурмовать учеб-
ные заведения профессионального 
образования, чтобы потом, воору-
жившись знаниями и практическим 
опытом, приносить пользу людям, 
ведь чем бы ни занималась, для 
неё это - главная цель.

Н. БАРАБАШОВА,
методист районного Дома

 детского творчества.

ÀÊÖÈÈ 
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В этом году страна отмечает 
68 годовщину Великой Победы – 
всенародно любимый праздник, 
связывающий многие поколения 

жителей нашей страны 
на протяжении нескольких 

десятилетий.
С большим трепетом к празднованию 

Дня Победы относится и молодёжь нашего 
района. Молодые люди с удовольствием 
принимают участие во всех проводимых 
акциях и мероприятиях, приуроченных 
к этому дню. Ежегодно в преддверии 9 
Мая отделом по делам молодёжи со-
вместно с управлением образования, 
районным советом ветеранов войны и 
труда проводится много мероприятий по 
оказанию помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам погиб-
ших, в том числе волонтёрская акция 
«Ветеран живёт рядом» по наведению 
порядка в домовладениях ветеранов и 
прилегающей к дому территории, убор-
ка кладбищ, историко-патриотическая 
акция «Память героям» (фото- и видео-
репортажи о жизни ветеранов), конкурс 
сочинений «Верные сыны Отечества» и 
другие. Так, в прошлом году молодыми 
волонтёрами было проведено около 
двадцати таких акций. Стартовали они 
и в этом году.
Молодое поколение помнит и чтит 

всех, кто не жалея своих сил и жизни, 
сражался за нашу Родину, приближал 
долгожданную победу в тылу, боролся за 
независимость страны. Помогая героям 
войны, мы в первую очередь доказываем 
самим себе, что нам небезразлично про-
шлое и настоящее нашего народа, ведь 
без них у России нет будущего.

Ю. ШИЛОВА.

На днях специ-
алисты отдела по 
делам молодёжи 
администрации 
района в рамках 
общественного об-
суждения нового областного 
закона «О поддержке молодё-
жи в Белгородской области» 
встретились с активистами 
местного отделения Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Народный Собор».
Содержательный диалог 

молодых людей с работни-
ками отдела состоялся за 
«круглым столом» с чашкой 
чая. Специалистов интересо-
вало, что хотели бы видеть в 
новом законе пришедшие к 
ним ребята.
Часть предложений, озву-

ченных на мероприятии, уже 
давно обсуждается в обще-
стве – это и возвращение 
в школу нормативов ГТО, и 
фальсификация исторических 

фактов, и навязы-
вание подрастаю-
щему поколению 
чуждых и ложных 
стереотипов исто-
рии нашей страны, 

и создание молодёжной си-
стемы воспитания и просве-
щения. Ребятами были озву-
чены предложения возродить 
районные молодёжные чем-
пионаты по различным видам 
спорта, оказывать всесторон-
нюю поддержку активным, та-
лантливым молодым людям, 
уделять больше внимания 
развитию добровольческих 
движений.
Специалисты отдела моло-

дёжи внимательно слушали 
гостей, задавали дополни-
тельные вопросы. По итогам 
беседы было решено пред-
ложить внести обсуждаемые 
вопросы в проект будущего 
закона.

Р. ЛЯПИН.

В области проходит областной 
профориентационный марафон 
«Всё, что тебя касается», орга-
низованный специалистами мо-
лодёжного центра Белгородской 
государственной универсальной 
научной библиотеки. Программа 
марафона направлена на озна-
комление будущих абитуриен-
тов с состоянием регионального 
рынка труда, потребностями хо-
зяйственного комплекса области 
в квалифицированных рабочих 
кадрах.

На днях он стартовал и в на-
шем районе. Белгородские спе-
циалисты и работники централь-
ной библиотеки нашего района 
встретились со старшекласс-
никами Наголенской средней 
общеобразовательной школы.
Содержанию и перспективам 

развития рынка профессий, 
формам и условиям их освое-
ния в учебных заведениях на-
шей области была посвящена 

информационная часть встречи. 
А затем школьники приняли уча-
стие в интересных соревновани-
ях в форме игры «Брейн-ринг». 
Разделившись на две команды, 
они отвечали на вопросы, касаю-
щиеся особенностей различных 
профессий, большей частью 
востребованных на рынке тру-
да (а сегодня это в основном 
рабочие специальности), учеб-
ных заведений, которые дают 

возможность получения этих 
профессий.
Будущие абитуриенты суме-

ли показать не только хорошие 
знания, но и готовность работать 
дружной командой. Победив-
шая команда получила в пода-
рок флешки от Белгородского 
молодёжного центра, а их со-
перники – утешительные призы 
(блокноты). Кроме того, призы 
получили и самые активные зри-
тели мероприятия.

Л. УДОВИДЧЕНКО.
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Дискуссия, которая раз-
вернулась у нас в России 
на тему сиротства после 
опубликования президент-
ского закона, состоялась 
всеобъемлющая, она дошла 
до каждого и вывела реше-
ние проблем на новый уро-
вень. Буквально с февраля 
месяца я работаю в рабочей 
группе, которую возглавляет 
Сергей Иванович Неверов, 
куда вошли не только де-
путаты фракции «Единая 
Россия», но и члены Совета 
Федерации, представители 
рабочей группы правитель-
ства, администрации Прези-
дента, и главное - более 30 
общественных организаций, 
которые на профессиональ-
ной основе ведут работу во 
многих регионах по пробле-
мам семьи и профилактики 
социального сиротства.
Появились и результаты 

совместной деятельности: 
в частности, подготовлен 

пакет предложений, которые 
нашли своё отражение в про-
ектах законов, поступивших 
в Госдуму, о которых мне хо-
телось бы напомнить своим 
землякам.
Так, 20 марта Госдумой 

был принят законопроект, по 
которому социальная пенсия 
инвалидам с детства 1 груп-
пы и детям–инвалидам будет 
повышаться более чем на 1,5 
тысячи рублей в месяц, и её 
размер увеличится с 7,253 
тысячи рублей до 8,704 ты-
сячи рублей. Производиться 
повышение пенсии будет «за-
дним числом» - с 1 января 
2013 года.
Помимо этого, нами был 

принят правительственный 
закон, который направлен 
на борьбу с незаконным 
усыновлением и торговлей 
детьми, их эксплуатацией, 
в том числе сексуальной. В 
этом документе, в частности, 
предусматривается штраф 
для юридических лиц от 1 
до 5 млн. рублей за созда-
ние условий для торговли 
детьми или их эксплуатаци-
ей, а также за изготовление 
материалов с порнографи-
ческим изображением несо-
вершеннолетних. Вдобавок 
за это может грозить админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток.
В настоящий момент ра-

бочая группа сосредоточена 
на разработке поправок к за-
конопроекту об устройстве 
детей-сирот, касающихся 
формирования банка данных 
кандидатов в усыновители, 
обеспечения комплексного 
сопровождения отдельных 
категорий семей, расшире-
ния полномочий регионов 
для оказания медпомощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей и детей-
сирот.
Особенно хотелось бы 

выделить блок вопросов, 
затрагивающий  условия 
проживания детей-сирот в 
государственных учрежде-
ниях. Основная наша задача 
состоит в том, чтобы предо-
ставленные условия были 
приближены к домашним. 
И, конечно же, предоставить 
полный комплекс образова-
тельной, социальной и меди-
цинской помощи. Не скрою, 
что эта проблема требует 
серьёзного и кропотливого 
труда, так как наши действия 
направлены на то, чтобы как 
можно больше детей нашли и 
сохранили свою семью.

На сегодняшний день во 
Всероссийском банке данных 
находятся 118 тысяч детей, 
которые нуждаются в поисках 
семьи. Это очень большая 
цифра для нашей страны.
К большому сожалению, 

численность сирот в 2012 
году по сравнению с 2011 го-
дом увеличилась. В прошлом 
году было выявлено 74 400 
детей, ставших сиротами. 44 
тысячи из этих детей – это 
дети, у которых родители ли-
шены родительских прав.
Войны, в результате ко-

торых появляются сироты, 
прекратились более 60 лет 
назад, а количество детей, 
лишённых родительского по-
печения, ежегодно неуклонно 
растёт и составляет внуши-
тельную для мирного вре-
мени цифру. По статистике 
количество детей, которые 
потеряли своих родителей 
по причине их трагической 
гибели или смерти, состав-

ляет всего 10-20 процентов 
от общего числа детей-сирот, 
а 80 процентов из них - так 
называемые, «социальные 
сироты» (это дети, у которых 
родители живы, но лишены 
родительских прав). 
Детские дома пополняют-

ся, в основном, за счёт таких 
детей. Но ни одно, даже са-
мое хорошее учреждение, не 
сможет заменить человеку 
семью. 
Рождение и воспитание ре-

бёнка – очень личное дело 
каждой женщины. Если ре-
бёнок желанный для неё, 
она начинает заботиться о 
нём ещё до рождения. Го-
сударство помогает в этом 
ей. Вроде бы, всё хорошо. 
Но, нередки случаи, когда 
мать отказывается от свое-
го ребёнка сразу после его 
рождения.

«Отказные» младенцы 
- первый источник попол-
нения отряда «социальных 
сирот». 
Второй источник, откуда 

берутся «социальные сиро-
ты» - это асоциальная семья. 
В таких семьях, как правило, 
дети рождаются неожиданно 
и в семье их много. О таких 
детях никто внимательно не 
заботится, они живут сами по 
себе, но, что удивительно, 
легко выживают в этих не-
простых условиях.
Обычно их родителей ли-

шают родительских прав. Но 
и лишённые прав такие «ро-
дители» продолжают жить по-
своему, не ограничивая себя 
в своих асоциальных жела-
ниях, и совсем забывают о 
своих детях. Даже алименты 
на содержание своих детей в 
государственных учреждени-
ях такие родители зачастую 
не платят.
Однако окружающие люди 

не особо осуждают родите-
лей, бросивших своих детей, 
или у которых их отбирают 
государственные органы. В 
обществе наблюдается от-
сутствие надёжных и хоро-
ших традиций и понимания-
того, насколько важна семья, 
насколько важно правильное, 
нравственное социальное 
поведение для жизни и здо-
ровья каждого ребёнка. И это 
нам предстоит изменить со-
обща. Каждый раз внедрять 
новые законы здесь недо-
статочно, мы должны думать, 
как изменить позицию всего 
общества к этой проблеме.
За прошлый год в России 

было передано в семьи под 
разные формы: и под усы-

новление, и под опеку более 
61 тысячи детей. Для нас это 
очень мало. Число усынов-
лённых детей у нас растёт 
небольшими темпами. Оно 
увеличилось до 6,5 тысяч, 
я имею в виду только рос-
сийскими усыновителями. Но 
число усыновлений за грани-
цу заметно снижается. Так в 
прошлом году оно составило 
всего 2600 детей.
Сегодня очень чётко раз-

личаются две темы. Это 
тема усыновления, опеки и 
попечительства. Тема усы-
новления – это особая тема. 
При усыновлении ребёнок 
приравнивается по своим 
правам к родному ребёнку, 
становится законным членом 
семьи. Государство будет 
создавать все условия для 
того, чтобы устройство в се-
мью было привлекательным 
и для семьи.
А теперь я хотела бы про-

должить рассказ о тех ме-
рах, о том пакете законов, 
который был подготовлен 
правительством после опу-
бликования президентского 

закона. Часть из них была 
принята постановлениями 
правительства, а часть мер 
предложена депутатам Гос-
думы в виде проектов закон-
ных актов.
Первое. У нас есть целая 

группа близких родственни-
ков, которых довольно легко 
убедить, и для которых ком-
фортно усыновление, опека и 
разные формы приёма детей 
в семью. Это могут быть ба-
бушки и дедушки, особенно 
старшие братья и сестры. 
Теми документами, которые 
сегодня приняты или внесены 
на рассмотрение, предусма-
тривается: первое – снятие 
обязательного ограничения 
по разнице в возрасте. Рань-
ше была обязательная раз-
ница в 16 лет. 
Второе. Сегодня именно  

для этих семей и тех, ко-
торые уже приняли в свою 
семью детей, создали целый 
институт сопровождения. 
Сегодня на органы опеки 
возлагается обязанность 
не только по обеспечению 
досрочного обучения при-
ёмных родителей, подбору 
и оформлению документов. 
Они обязаны оказать лю-
бую помощь: консультаци-
онную, диагностическую, 
привлекать сотрудников из 
здравоохранения и педагоги-
ческих работников, снимать 
те проблемы, с которыми 
неожиданно сталкивается 
приёмная семья.
Одновременно для семей, 

которые находятся в «погра-
ничном» решении, этого нет 
в законных актах, но есть в 
нашей политике, будет раз-
виваться, и поддерживаться 
вместе с регионами система 
помощи тем семьям, которые 
не справляются с воспитани-
ем приёмных детей.
Будут  поддерживаться 

формы интернатного со-
держания детей. При этом 
детям будут созданы приори-
теты для их поступления на 
разные формы интернатного 
образования, спортивного, 
музыкального, культурного 
образования, для того, чтобы 
ребёнок не страдал, что на-
ходится в детском доме.
Следующая тема, которая 

очень важна и которая про-
работана правительством 
и рабочими группами, это 
изменение перечня заболе-
ваний для тех, кто сегодня 
имеет право на усыновление 
и опеку.
Наша медицина движет-

ся вперёд, и заболевания 

онкологические, например, 
исключены из противопока-
заний, если это заболевание 
вылечено, если это первая-
вторая стадия, и сегодня 
нет никаких ограничений 
для того, чтобы человек мог 
ухаживать за ребёнком.
В стране очень тяжёлая 

ситуация, которая связана и 
с детским суицидом, и с на-
силием над детьми. И поэто-
му, если человек состоит на 
диспансерном учёте и имеет 
любое психологическое рас-
стройство, то он не будет 
иметь право на усыновление 
ребёнка или опеку за ним.
Сегодня очень много упрё-

ков со стороны обществен-
ности, общества, в отноше-
нии того, что детям, которые 
содержатся в учреждениях 
сиротства, неверно постав-
лены диагнозы, что сегодня 
любому ребёнку ставят диа-
гноз ЗПР (задержка психиче-
ского развития), а это вовсе 
не его диагноз от природы, 
а это следствие работы дан-
ного учреждения.
Правительство составило 

график, и к его реализации 
приступили по всей терри-
тории Российской Федера-
ции – до 1 июля все дети, 
содержащиеся в сиротских 
учреждениях, должны пройти 
повторную диспансеризацию 
на предмет определения и 
точной диагностики их за-
болеваний. 
Как заверила нас, депута-

тов Госдумы, на правитель-
ственном часе заместитель 
Председателя Правитель-
ства РФ Ольга Юрьевна Го-
лодец, были найдены деньги 
на лечение онкологических 
заболеваний. И это безоб-
разие, если у нас один курс 
химиотерапии оплачивался, 
а два курса не оплачивалось. 
Сколько необходимо, столько 
и будет оплачено курсов из 
бюджета.
Если ребёнок болен и 

ему нужна помощь, то она 
должна оказываться в нашей 
стране.
И ещё одна не менее важ-

ная тема была проработана 
совместно за столь короткий 
период - упрощена процедура 
опеки для тех, кто уже имеет 
под своим попечительством 
или кто уже усыновил детей, 
этим людям повторная про-
цедура будет представляться 
гораздо более облегчённой, 
поскольку они уже подтвер-
дили своё право на усынов-
ление.
Сокращается сам срок 

усыновления. Самый бы-
стрый  срок ,  за  который 
можно усыновить ребёнка, 
– это 59 дней на сегодня. 
Для сравнения, раньше са-
мый короткий срок усынов-
ления составлял 70 дней. Но 
предельный срок составит 
фактически 190 дней. Это 
для тех, кто будет занят и с 
учётом своих отпусков, ко-
мандировок сможет офор-
мить документы. 
Вот далеко не весь пере-

чень вопросов, который был 
проработан правительством 
и рабочими группами в Гос-
думе. Хочу сказать, что эта 
работа по национальному 
усыновлению детей продол-
жается и сегодня. Большое 
спасибо моим землякам, 
с которыми мне удалось 
встретиться и собрать пред-
ложения по столь важному 
направлению. Многие из них 
уже получили отражение в 
законодательных  актах . 
Другие ещё нарабатывают-
ся в рабочих группах. Знаю 
одно, что это работа не бу-
дет прекращаться – ибо она 
включает в себя решение 
очень многих вопросов, свя-
занных с нашим будущим. 
А что может быть важней 
сегодня?

Е. СЕНАТОРОВА,
депутат 

Государственной Думы 
РФ шестого созыва. 
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Ровеньский политехнический техникум 
предоставляет возможность получить бесплатное 

образование по следующим профессиям:
Начальное профессиональное образование на базе 9 

классов со сроком обучения 2,5 года 
   «тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»,
   «мастер отделочных строительных работ»,
   «повар, кондитер».

На базе 11 классов со сроком обучения 10 мес.
   «сварщик» (электросварщик и газосварщик),
   «повар, кондитер».

Среднее профессиональное образование на базе 9 классов 
со сроком обучения 3 года 10 мес.

   «механизация сельского хозяйства»
   «техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования».
Среднее профессиональное образование на базе 11 клас-

сов со сроком обучения 2 года 10 мес.
   «механизация сельского хозяйства»,
   «техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования».
Все обучающиеся в зависимости от успеваемости полу-

чают стипендию, учащимся НПО бесплатное трёхразовое 
питание. Иногородним предоставляется возможность про-
живать в благоустроенном общежитии.
Адрес техникума: Белгородская обл., п. Ровеньки, ул. 

М. Горького, 29, т. 8(47238) 5-68-16, 5-68-49. Наш сайт в 
Интернете: www.goupu-19.narod.ru Электронный адрес: 
goupu-19@yandex.ru

Уже 27 лет прошло той страшной аварии, 
когда на четвёртом энергоблоке Чернобыль-

ской атомной электростанции, расположенной 
на территории Украинской ССР (ныне - Украи-
на), произошёл взрыв, который полностью 
разрушил реактор. В результате в окружаю-

щую среду было выброшено большое количе-
ство радиоактивных веществ. Авария расце-

нивается как крупнейшая 
в своём роде за всю историю атомной 

энергетики, как и по предполагаемому ко-
личеству погибших и пострадавших от её по-
следствий, так и по экономическому ущербу.
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Для ликвидации послед-
ствий были мобилизованы 
значительные материаль-
ные ресурсы, более 600 
тысяч человек участвова-
ли в этой опасной работе. 
Среди ликвидаторов были 
и жители нашего района. 
Это Н. Н. Богданов, С. И. 
Вертиёв, Г. И. Евсюков, И. 
В. Заходякин, П. Р. Зоси-
менко, И. А. Ибрагимов, 
В. А. Калитченко, Н. Г. 
Кучурук, Г. Г. Майшев, В. 
В. Оксюта, Л. В. Паплин-
ский, С. Н. Прилепин, А. 
Н. Пшеничный, А. М. Пя-
тенко, А. С. Рубежный, В. 
Т. Федотов, В. П. Хусточ-
кин, А. В. Целуйко, Н. П. 
Зубков, Я. П. Кобица. Эти 
мужественные и самоот-
верженные люди, рискуя 
жизнью и здоровьем, вы-
полняли свой гражданский 
долг, в то время не думая о 
том, что в истории  страны 
их участие в тех событиях 
назовут подвигом.  
В результате аварии на 

ЧАЭС пострадали не толь-
ко участники ликвидации, 
но и граждане, часть ко-
торых была вынуждена 
выехать из загрязнённой 
зоны, а часть постоянно 
проживает в местности с 
повышенным содержанием 
радиации.
Семь населённых пун-

ктов нашего района отно-
сится к зоне проживания 
с льготным социально-
экономическим статусом. 
Все граждане, постоян-
но проживающие на за-
грязнённой территории, 
получают ежемесячную 

денежную компенсацию 
в зависимости от време-
ни проживания (работы) 
до 2 декабря 1995 года, 
дополнительный оплачи-
ваемый отпуск продолжи-
тельностью 7 календарных 
дней, дополнительное воз-
награждение за выслугу 
лет работникам, занятым 
на работах на территори-
ях, подвергшихся радио-
активному загрязнению, 
ежемесячные денежные 
компенсации на  пита-
ние с молочной кухни 
для детей до 3 лет и на 
питание детей в детских 
дошкольных и общеобра-
зовательных учреждениях. 
Обязательства по защите 
прав и интересов граждан 
являются  расходными 
обязательствами Россий-
ской Федерации. Размеры 
компенсационных выплат 
гражданам, подвергшимся 
радиации, ежегодно ин-
дексируются, исходя из 
уровня инфляции, уста-
новленного российским 
законодательством. Все 
социальные  выплаты 
осуществляются в срок и 
в полном объёме.
Ликвидаторов той страш-

ной аварии с каждым годом 
становится всё меньше и 
меньше. Нужно помнить о 
тех, кто отдал свои жизни, 
чтобы предотвратить по-
следствия той страшной 
катастрофы, и чтить тех, 
кто ещё жив, воздавая им 
заслуженные почёт и ува-
жение.

Н. МЯГКАЯ,
начальник УСЗН.                                                
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