
Международному дню 
защиты детей более ше-
стидесяти лет. По традиции 
для детей – это праздник, в 
который для них проходят 
самые разные культурно-
развлекательные меропри-
ятия. Очень значим этот 
день для взрослых – мы 
всегда должны помнить 
о том, что от нас зависит 
счастье и улыбки малышей 
и подростков, их социаль-
ная поддержка, защита 
прав и интересов каждого 
ребёнка.
Дети – это наше бо-

гатство. И, конечно же, 
мы должны беречь его и 
преумножать. Многое де-
лается в этом правлении 
в нашем обществе. Здо-
ровье каждого ребёнка с 
первых дней жизни – под 
пристальным вниманием 
врачей. На охрану его здо-
ровья направлена диспан-
серизация, которая прово-
дится регулярно в нашем 
районе. А утверждённый 
постановлением прави-
тельства области план ме-
роприятий по реализации 
стратегических действий в 
интересах детей на 2013-
2014 годы предусматри-
вает организацию досуга, 
здорового образа жизни, 
нормальных условий для 
проживания и воспитания 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Раз-
рабатываются в области 
нормативные акты по уве-
личению обследования 
здоровья детей и привле-
чению к ним специали-
стов. За последние годы 
значительно улучшилась 
диагностика, что позволя-
ет раннее выявление пато-
логий, внедряются новые 
методы диагностики в том 
числе и в нашей районной 
больнице.
Много внимания уделяет-

ся образовательному про-
цессу, начиная с детского 
сада. Решаются проблемы 
с детскими дошкольными 
образовательными учреж-
дениями – чтобы каждый 
ребёнок имел возможность 
посещать детсад. Большая 
забота проявляется о де-
тях малообеспеченных и 
многодетных семей – обе-
спечивается организация 
летнего отдыха, выделяет-
ся материальная помощь 
на лечение.
Детям доступно искус-

ство, есть условия для 
их творческого развития, 
укрепляется материальная 
база для занятий физкуль-
турой и спортом.
Чтобы всё это исполь-

зовалось максимально и 
наши дети росли духовно 
богатыми и физически 
здоровыми, семья, обще-
ство, власть должны быть 
одинаково заинтересова-
ны в этом и действовать 
сообща. А нам ещё – рабо-
тать и работать в этом на-
правлении. Ведь сегодня, 
к сожалению, мы констати-

руем в обществе немало 
негативных явлений, таких, 
как ненадлежащее испол-
нение родителями роди-
тельских обязанностей, 
есть брошенные дети, 
для которых детский дом 
заменил родительский. А 
наши несовершеннолет-
ние правонарушители? А 
проявление жестокости со 
стороны детей, которые 
наблюдаются нередко? 
Не потому ли, что не до-
смотрели, не уберегли мы, 
взрослые. Или проявили 
равнодушие?
Наши маленькие Вани, 

Юли, Димы, Даши, чей 
звонкий смех и улыбка 
радуют нас сегодня, каки-
ми вырастут завтра, если 
мы не заметим вовремя их 
проблем и не придём им на 
помощь? Они наше завтра, 
наше будущее. Каким оно 
будет – мирным, солнеч-
ным, с детскими голоса-
ми, зависит от взрослых 
сегодня. Давайте любить 
и беречь этот хрупкий дет-
ский мир.

А. КУЛИНЦОВА.

УВАЖАЕМЫЕ РОВЕНЧАНЕ!
1 июня – весь мир отмечает День защиты детей. Это добрый, трогательный 

праздник, напоминающий о соблюдении и уважении прав ребёнка, о серьёзной 
ответственности, которую должны нести взрослые за подготовку детей 
к полноценной жизни в обществе, воспитание в них нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности. 
Органы местного самоуправления Ровеньского района считают заботу 

о самых юных членах нашего общества, работу с молодёжью, пропаганду 
семейных ценностей важнейшими направлениями деятельности. Решаются 
вопросы дошкольного образования, совершенствуется система общего об-
разования в комплексе с технологиями по сохранению и укреплению здоро-
вья детей, развитию физической культуры и спорта. Принимается целый 
комплекс мер по воспитанию и реабилитации детей из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, по защите материнства и детства, по росту 
благосостояния наших жителей.
Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми! Особая благодарность 

семьям, где дети окружены родительской любовью и вниманием, бабушкам 
и дедушкам, чья мудрость бережёт ребят от невзгод, учит верить в добро 
и справедливость. 
Давайте помнить, что каждый ребёнок имеет законное право на счастливое 

детство. Дети надеются на нас, полностью доверяют нам, нуждаются в 
нас. Мы обязаны оправдать детские надежды, помочь им быть счастливыми 
и любимыми.

Муниципальный совет Ровеньского района.
Администрация Ровеньского района.
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на второе полугодие 
этого года. Чтобы 

быть в курсе 
всех событий,

дружите 
со своей районкой!

На днях в тан-
цевальном зале 
районного Дома 
культуры  про -
шёл районный этап праздника-фестиваля 
«Преодоление», в котором приняли уча-
стие дети, подростки и молодые люди 
с ограниченными возможностями до 25 
лет.
Организаторами праздника выступили 

работники управлений социальной защиты 
населения, культуры, отдела по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта 
администрации района, районного обще-
ства инвалидов, кроме того, была оказана 
спонсорская помощь частными предпри-
нимателями.
С приветственным словом и пожела-

ниями успехов к участникам обратилась 
начальник управления социальной защиты 
населения Н. В. Мягкая.
Праздник-фестиваль проходил в не-

скольких но-
ми н а ц и я х : 
и з о б р а з и -
тельное ис-

кусство, декоративно-прикладное твор-
чество, здесь были представлены рабо-
ты из пластилина, глины, композиции из 
продуктов питания, связанные, вышитые 
изделия и вокально-художественное твор-
чество.
Для всех участников фестиваля был 

организован сладкий стол, в перерывах 
между выступлениями они могли полако-
миться различными вкусностями, участво-
вать в играх и весёлых конкурсах.
По завершении фестиваля каждому 

из участников были вручены памятные 
подарки и грамоты. А представлять наш 
район в областном этапе конкурса, кото-
рый состоится 1 июня в г. Белгород, будут 
Алина Мусейчук и Иван Соловьёв.

В. БАРДАКОВА.

На нём были заслушаны 
отчёты главы администрации 
района Н. Т. Мирошниченко 
«Основные показатели эконо-
мического и социального раз-
вития Ровеньского района за 
2012 год» и председателя Му-
ниципального совета района 
С. Н. Тарасенко «О работе Му-
ниципального совета Ровень-
ского района в 2012 году». Оба 
отчёта утверждены.
Муниципальный  с о -

вет утвердил Программу 
социально-экономического 
развития Ровеньского района 
на 2012-2016 годы.
Рассмотрен вопрос «О вне-

сении изменений в решение 
№ 69/626 от 28.12.2012 года 
«О местном бюджете Ровень-

ского района на 2013 год и 
плановый период 2014 и 
2015 годов», с информаци-
ей по которому выступила 
первый заместитель главы 
администрации района, на-
чальник управления финан-
сов и бюджетной политики 
О. Е. Гладышева. Изменения 
в местный бюджет связаны с 
увеличением доходов за счёт 
безвозмездных поступлений 
из областного бюджета 55336 
тыс. рублей и соответственно 
увеличением расходов по от-
дельным статьям. По этому 
вопросу принято соответ-
ствующее решение.
Члены Муниципального со-

вета рассмотрели вопрос об 
установлении родительской 

платы за содержание детей 
в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
учреждениях и дошкольных 
группах детей в муниципаль-
ных бюджетных общеобра-
зовательных учреждениях 
района и приняли решение 
установить родительскую пла-
ту с 1 июня 45 рублей в день с 
сохранением действовавших 
ранее льгот.
На заседании утверждены 

Положение об отраслевой си-
стеме оплаты труда работни-
ков муниципального центра 
оценки качества образования 
управления образования ад-
министрации района, реестр 
муниципальной собственно-
сти муниципального района.
Были рассмотрены и другие 

вопросы.

Сегодня, 1 июня, в п. Ровеньки на площади РДК в 20 часов 
с концертной программой, посвящённой Международному дню защиты детей, 

выступает Новоалександровская средняя школа. o!,‘м C!%"%д,2“  “ 9 д% 12 ч=“%". 

sb`f`el{e whr`rekh! 
Только в июне вы 
можете оформить 
подписку на нашу 

газету 
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30 мая состоялось семьдесят четвёртое заседание 
Муниципального совета Ровеньского района.
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Совсем недавно от-
гремели праздничные 
салюты, посвящённые 
Дню Победы, прошло 
множество мероприятий 
с участием ветеранов и 
детей войны, тружени-
ков тыла. Мы чествуем 
героев войны, это нужно 
и им, и нам, их потомкам, 
ведь благодаря стойко-
сти наших отцов, дедов 
и прадедов, давших от-
пор врагу и защитивших 
Отчизну, мы и живём на 
этом свете. Впереди зна-
чимое событие Великой 
Отечественной войны - 
70-летие танкового сра-
жения под Прохоровкой. 
Переворачивая страни-
цы истории, мы вновь и 
вновь говорим о героиз-
ме советских солдат. Их 
миллионы, и наш святой 
долг – помнить всех.

«Вспомним всех пои-
мённо» - это цикл вече-

ров памяти наших земля-
ков, участников Великой 
Отечественной войны, 
открывшийся в районном 
краеведческом музее.
На первой встрече 

участники мероприятия 
отдавали дань памяти 
фронтовикам Тимофею 
Ивановичу Мирошничен-
ко, Стефану Ефимовичу 
Ковалёву, Кузьме Пла-
тоновичу Белянскому, 
Алексею  Назаровичу 
Колтакову. Сегодня, к со-
жалению, их нет рядом с 
нами, о жизни, фронто-
вых буднях, подвигах ве-
теранов присутствовав-
шим рассказали их дети 
Анатолий Тимофеевич и 
Мария Стефановна Ми-
рошниченко, Надежда 
Кузьминична Зубкова, 
Людмила Алексеевна 
Крикунова. А ученица 
Ровеньской основной 
школы Настя Фролова 
поведала о своей бабуш-
ке Евгении Алексеевне 
Фроловой – участнице 
войны, которая по со-
стоянию здоровья не 
смогла прийти сама.
Пожелания здоровья и 

долголетия живущим, по-
минальные свечи и мину-
та молчания в память об 
умерших, песни военных 
лет в исполнении всего 
зала – в такой тёплой и 
доброй обстановке про-
шёл вечер.
Воистину историю на-

шей страны, такой, какая 
она есть, мы постигаем 
из таких жизненных рас-
сказов. Они учат нас не 
совершать ошибки про-
шлого. Каждому из нас 
по силам внести свою 
лепту в дело сохране-
ния исторической до-
стоверности, собрать 
материалы о своих род-
ных, прошедших горнило 
войны, поднявших стра-
ну из руин и построив-
ших могучую державу, и 
передать их потомкам. 
В районном краеведче-
ском музее всегда рады 
таким материалам, здесь 
любой желающий может 
рассказать свою историю 
подрастающим ровенча-
нам, для которых жизнь 
героических поколений 
является самым достой-
ным примером.

Л. АЛЕЙНИК.

В рамках реализации рай-
онной целевой программы 
«Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений не-
совершеннолетних на 2010-
2013 годы» территориальной 
комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
района была организована по-
ездка подростков, состоящих 
на профилактическом учёте 
для участия в областной ве-
сенней спартакиаде имени 
А. С. Макаренко, которая 
проходила 15 мая в селе 
Бессоновка Белгородского 
района на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Звёздный».

В команде ровенчан было 
шесть подростков, которым 
предстояло состязаться в 
различных видах конкурсов, 
например, строевой конкурс 
с речёвкой, подтягивание на 
перекладине, дартс – мета-
ние дротиков с расстояния 3 
метров, элементы стритбола 
– бросание мяча в баскет-
больное кольцо, настольный 
теннис и других.
Приятно, что в некоторых 

видах соревнований, напри-
мер, таких как «штрафной 
удар» и «русские шашки» ре-
бята из нашей команды заня-
ли 2 место и были награждены 
грамотами и медалями.

Д. КОВАЛЁВ.

Не остался равнодушным 
директор ровеньского спорт-
клуба Евгений Викторович 
Сементеев, также принявший 
активное участие в игре.
После представления игро-

ков обе команды принялись 
выяснять свои спортивные 
преимущества .  В  первой 
партии победили ветераны, 
вторая осталась за молодё-
жью. Судьба игры решалась в 
третьей, укороченной партии. 
И здесь опыт и мудрость взяли 
верх. Победу одержала коман-
да ветеранов. В ходе матча 
игроки обеих команд проявили 
себя с лучшей стороны, каж-
дый делал всё возможное, 

чтобы внести свой вклад в 
общий результат. Среди мо-
лодёжи отличились Алексей 
Кравцов, Мурод Салимов, 
Евгений Евсюков, среди ве-
теранов – Виктор Алексеевич 
Бардаков, Александр Григо-
рьевич Колтаков.
Противоположными  ко-

мандами названы лучшие 
игроки встречи. Среди ны-
нешних выпускников лучшим 
признан Дмитрий Соловьёв, 
среди ветеранов – Александр 
Анатольевич Кривенцов. Са-
мым полезным игроком обе 
команды признали Владимира 
Григорьевича Волощенко.

А. ВОРОБЬЁВА.

Работа в поле и в жаркие май-
ские дни не стихает ни на минуту. 
Подкормка и обработка посевов, 
дискование почв – это далеко не 
полный список первоочередных за-
бот наших хлеборобов. Вот и от-
ъехав совсем недалеко от Ровенёк, 
я сразу же услышал гул тракторов, 
на которых, как выяснилось, рабо-
тают старые друзья механизаторы 
Вячеслав Петрович Иньяков (на 
снимке) и его однофамилец Сергей 
Алексеевич. В тот момент они зани-
мались обработкой почвы  - диско-
вали прошлогоднюю подсолнечную 
плантацию. Хлеборобы останови-
лись передохнуть, и мне удалось 
поговорить с ними и о работе, и о 
жизни в целом.
Дружат Иньяковы уже давно. С 

тех пор, как после службы в армии 
в колхоз имени Ленина пришёл мо-
лодой работник Сергей. Вячеслав 
к тому времени уже работал в этом 
хозяйстве. Тогда они, сев за руль 
тракторов, вместе переживали с 
колхозом все трудные времена.  А 
когда хозяйство в очередной раз 
«сменило вывеску», по очереди 
перешли работать в ООО АПП 
«Жаворонок». Девять лет назад 

туда ушёл работать 
Вячеслав Петрович, а 
спустя четыре года к 
нему присоединился и 
Сергей Алексеевич. 

- Они – настоящий 
костяк нашего  не-
большого коллектива, 
- сказал заместитель 
директора по расте-
ниеводству ООО АПП 
«Жаворонок» В. В. 
Маматов, - у нас всего 
семь механизаторов 
на пять тысяч гекта-
ров земли и если кто-
то не будет подходить 
к работе ответственно, 
то всё очень быстро 
полетит в тартарары. 
Выпадение из работы 

даже одного механизатора приво-
дит к уточнению графика работ, 
а если все будут работать спустя 
рукава, то ничего не будет посеяно 
и ровно столько же будет убрано. 
Поэтому в коллективе собрались 
настоящие рабочие пчёлки, каж-
дый знает, что и как нужно сделать. 
Во многом здесь заслуга как раз 
опытных механизаторов, которые 
как своим примером, советом, так 
и элементарной взаимовыручкой 
помогают в организации работы 
и сохранении дисциплины. Такие 
люди, как Иньяковы, ценны не толь-
ко своим замечательным трудом, 

но и своим авторитетом среди 
остальных, тем, что за ними тя-
нутся новые кадры - те, кто только 
приходит в наш коллектив. 
За годы работы механизатора-

ми наши герои стали настоящими 
профессионалами, способными 
отлично выполнять все виды по-
левых работ и на любой технике, 
хоть российского, хоть импортного 
производства. 

- Сейчас трудиться стало ком-
фортней, - поделился своими мыс-
лями Сергей Алексеевич, -  сложно 
сравнивать наш «Кировец», на ко-
тором я когда-то работал, с нынеш-
ним «New Holland», на котором я 
сейчас работаю. В нём есть конди-
ционер, музыка и много чего ещё 
для облегчения труда, но работа в 
поле ещё долго не будет считаться 

лёгкой. Дел всегда очень много: 
надо успеть посеять, подкормить, 
убрать - всё по науке, в сроки, а 
трактор, какой бы он совершенный 
ни был, без человека всего лишь 
железо, сам он ездить не умеет. 
Да и по нашим косогорам он сам 
не поедет. 
Оба наших героя, помимо сво-

их профессиональных достоинств, 
ещё и хорошие семьянины. У Сер-
гея Алексеевича двое детей: сын 
учится в седьмом классе, а малень-
кая дочурка ходит в детский сад. 

- Конечно, только работой жив 
не будешь, - продолжил свой рас-

сказ Сергей Алексеевич, - у каж-
дого человека должен быть тыл, 
место, где тебе всегда рады. Да и 
ради кого живём, работаем, если 
не ради детей. Тем более они у 
меня молодцы – дома держим хо-
зяйство: корову, телят, птицу, а так 
как в сезон я почти всё время в 
поле, то без помощи сына просто 
не обойтись, растёт и маленькая 
помощница.
В семье Вячеслава Петровича 

трое детей. Дочь вышла замуж, 
самый маленький сынишка пошёл 
в первый класс, а вот сын Алек-
сандр решил пойти по стопам отца 
и деда, став продолжателем те-
перь уже династии механизаторов 
Иньяковых.

- Сам я работать на тракторе на-
чал сразу после окончания вось-
мого класса, - рассказал  Вячеслав 
Петрович, - как прошёл стажиров-
ку, так сразу и в путь на поле. У 
каждого в этой жизни своя доро-
га, я решил сразу пойти по следам 
отца. Дело в том, что сельскохо-
зяйственная техника у меня была 
перед глазами с самого раннего 
детства - отец Пётр Иванович тоже 
работал механизатором в колхозе 
имени Ленина, не раз награждался 
грамотами за свою работу. Потом 
мы вместе  ушли в «Жаворонок», 
отсюда он ушёл на заслуженный 
отдых. А год назад и сын Алек-
сандр по стопам отца и деда сел 
на трактор. Саша не сразу решил 
работать механизатором – сейчас 
нашу работу престижной не назо-
вёшь, пробовал себя в нескольких 
профессиях, но в конце концов он 
сделал свой выбор. Теперь мы ра-
ботаем вместе с сыном в этом же 
хозяйстве, так же, как когда-то я 
работал вместе с отцом.
Недолго мы беседовали - дел в 

поле ещё невпроворот. Вот снова 
загудели трактора, и Иньяковы про-
должили свою работу в поле. Они, 
как и их товарищи по работе, знают 
одну неписанную истину, что хлеб 
на столе не растёт в магазине, а 
всегда начинается с нелёгкого тру-
да простого механизатора.

Р. ЛЯПИН.

В Белгородской области про-
должаются работы по проекту 
«Народная экспертиза». Уже 
дважды на офлайн-площадках 
(в специализированных ящиках) 
были  собраны предложения 
граждан по улучшению каче-
ства жизни в нашем регионе. 
На основе полученных иници-
атив появилась возможность 
создать карты проблемных 
полей Белгородской области. 
При её подготовке использова-
лась информация, 
полученная из об-
ращений граждан 
за весь период ра-
боты проекта. Эта 
карта поможет по-
нять, какие пробле-
мы в области наи-
более важны и требуют особого 
внимания органов власти.

– Мы составили карты про-
блемных полей в разрезе каж-
дого района Белгородской об-
ласти, что позволяет увидеть 
сферы, требующие первооче-
редного внимания глав муници-
пальных образований региона, 
– подчеркнула первый замести-
тель начальника департамента 
внутренней и кадровой полити-
ки Белгородской области Ольга 
Павлова. – Проблемные поля 
оказывают существенное влия-
ние на оценку качества жизни 
в Белгородской области. Их 
комплексный анализ позволяет 
оценить эффективность работы 
муниципальных органов власти, 
корректировать кадровую по-
литику в области в целом. 
Анализ обращений граждан 

позволил сформировать не 
только проблемные поля Белго-
родской области, но и выделить 
наиболее значимые (по количе-
ству обращений) проблемы. 
Первой по значимости темой 

обращений является строитель-
ство (ремонт) дорог и тротуаров 
в сельской местности. В бланках 

анкет эту проблему указали 27 
% участников проекта, то есть 
более тысячи человек.
Другой значимой пробле-

мой оказалась необходимость 
улучшения качества медицин-
ского обслуживания населения 
(обеспечение лечебных заве-
дений квалифицированными 
специалистами, современным 

оборудованием). Её обозначили 
12% граждан.
Вопросы, связанные с обе-

спечением доступа к сети Ин-
тернет и улучшением качества 
услуг сотовой связи в сельской 
местности, занимают третье ме-
сто в общем перечне тем. По 
этим проблемам поступило 455 
обращений (11 % от общего чис-
ла). Многих волнует проблема 
модернизации водопроводной 
системы, обеспечения каче-
ственной питьевой водой.
Предложения граждан также 

касались строительства, ремон-
та и оснащённости городских 
и сельских школ современным 
оборудованием, повышения 
качества организации досуга 
в сельских поселениях и сни-
жения тарифов ЖКХ. Каждая из 
этих групп вопросов составила 
по 7 % от общего числа обра-
щений граждан. Популярность 
имели просьбы, относящиеся к 
совершенствованию системы 
дошкольных образовательных 
учреждений (6 %), обеспече-
нию муниципальных террито-
рий спортивными объектами (6 
%). Завершают список вопросы 

повышения доступности про-
фессионального образования 
(5 %) и организации уличного 
освещения в сельских поселе-
ниях (4 %). 
Проблемные поля Белгород-

ской области можно предста-
вить следующим образом:
Для Ровеньского района наи-

более актуальными являются во-
просы, связанные с 
совершенствова-
нием организации 
уличного освеще-
ния в сельских 
поселениях (25 
% от общего чис-
ла обращений), 

обеспечением населения вы-
сокоскоростным Интернетом 
и улучшением качества услуг 
сотовой связи (24 %), а также 
необходимостью развития до-
рожной сети и тротуарного по-
крытия (20 %).
Напоминаем, что в настоящее 

время сайт проекта продолжает 
свою работу. Так, в новом раз-
деле «Онлайн-опрос» жители 
региона смогут высказать своё 
мнение по предложенной темати-
ке путём голосования. В разделе 
«Предложить решение» будут 
обсуждаться наиболее актуаль-
ные вопросы, требующие уча-
стия белгородцев. А в разделе 
«Неэтичная реклама» каждый 
участник проекта сможет раз-
местить рекламные материалы 
(текст, фото, видео), которые, по 
его мнению, являются некоррект-
ными и нарушают Закон РФ «О 
рекламе» и Белгородский этиче-
ский кодекс рекламной практики. 
Каждый гражданин может стать 
народным экспертом. Для этого 
достаточно зайти на сайт http://
narod-expert.ru и принять участие 
в проекте.

А. ГОРДИЛОВ.

Õ ë å á  í à ÷ è í à å ò ñ ÿ  ñ  ï î ë ÿÕ ë å á  í à ÷ è í à å ò ñ ÿ  ñ  ï î ë ÿ
`oj: Šprfemhjh gelkh`oj: Šprfemhjh gelkh

« Â ñ ï î ì í è ì « Â ñ ï î ì í è ì 
â ñ å õ â ñ å õ 

ï î è ì ¸ í í î »ï î è ì ¸ í í î »

qonpŠqonpŠ m`pndm`“ }jqoepŠhg`m`pndm`“ }jqoepŠhg`

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ ïî âîëåéáîëó
состоялся 18 мая в физкультурно-оздоровительном 

комплексе п. Ровеньки между командами 
выпускников Ровеньской средней школы с УИОП 

нынешнего года и ветеранов волейбола, 
бывших выпускников школы. 
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