
В июле этого года в 
Наголенском детском 
саду, как и во многих 
дошкольных учрежде-
ниях района, проводился текущий 
ремонт. Самой важной и трудоёмкой 
задачей была установка нового ограж-
дения, которое нам подарил депутат 
Белгородской областной Думы В. Н. 
Потрясаев. И вновь нам на помощь 
пришли добрые, небезразличные 
люди, с помощью которых забор был 
установлен.
Генеральный директор ЗАО «Ро-

веньской дорожник» Сергей Никола-
евич Тарасенко обеспечил необхо-
димое количество отсева. Начальник 
Ровеньского РЭСа Виктор Иванович 
Забара предоставил спецтехнику 
для бурения ям для столбов. Руко-
водитель ООО АПП «Наголенское» 

Геннадий Андрее-
вич Кузнецов по-
мог с передвиж-

ным сварочным генератором.
С помощью опытного сварщика 

Александра Анатольевича Бережного, 
который выполнял свою работу бы-
стро и качественно, и откликнувшихся 
на нашу просьбу родителей В. Г. Лит-
винова, В. Е. Евсюкова, В. А. Зубкова, 
Н. А. Стрижикозина, С. Н. Мерц, А. 
В. Касьянова, А. Е. Мальцева и А. Д. 
Лисицкого, мам, окрасивших забор, 
наш детский сад преобразился.
Все, кто нам помог, сделали это 

бескорыстно. А благодаря установ-
ке нового забора удалось расширить 
территорию детского сада. Сейчас 
здесь достаточно места для оформ-
ления второй игровой и спортивной 

площадок. Геннадий Андреевич Куз-
нецов уже завёз на спортивную пло-
щадку шесть КамАЗов песка и выде-

лил транспорт для того, 
чтобы площадку разров-
нять. Остальное – дело 
наживное, главное, есть 

начало. Возможно, найдутся люди, 
которые помогут нам в приобретении 
нового спортивного оборудования, и 
мы оформим площадку, на которой 
круглый год можно проводить физ-
культурные занятия, спортивные игры, 
развлечения и праздники для наших 
воспитанников.
Такое плодотворное сотрудничество 

всегда идёт на пользу. Приятно осо-
знавать, что рядом есть люди, кото-
рые в случае необходимости придут 
на помощь. А в конечном счёте тут 
выигрывают дети.

Т. СКОРОБОГАТЬКО,
заведующая МДОУ 

«Наголенский детский сад».

Время летит неумолимо, 
казалось – только пришла 
весна, а вот уже и конец 
лета на дворе, хлеборобы 
закончили  уборку 
зерновых культур, 
почти  полностью 
запаслись кормами, 
обрабатывают почву 
и в некоторых хозяй-
ствах уже начинают 
осенний сев.
Одними из первых 

к севу приступили в 
ООО «ЦЧ АПК» фи-
лиал «Белогорье-
Рассвет», но начали 
в хозяйстве не с при-
вычных культур для 
нашей местности, а 
с сева озимого рыжи-
ка. Для того, чтобы 
узнать, что это за 
культура, в чём её 
преимущества, а так-
же поговорить о том, 
какие ещё полевые 
работы идут в хозяй-
стве, я встретился с 
агрономом Г. Т. Бож-
ковым, и мы отправи-
лись в поле, дабы не 
только услышать, но 
и увидеть всё своими 
глазами. 

- Сейчас у нас 
главное - осенний 
сев, уборка свёклы 
и сои - рассказал 
мне в дороге Григо-
рий Тимофеевич, - мы уже 
приступили к севу озимых 
культур – сначала рыжика, 
а затем сразу и пшеницы. 
Хотя земля пока сухая, 
но, думаю, осенние дожди 
помогут получить хоро-
шие всходы. Что касается 
уборки, свёклу мы начнём 
убирать примерно числа с 
пятого сентября, примерно 
в то же время должна по-
спеть и соя. 
Рыжик мы сеем второй 

год. Попробовали в про-
шлом году и результатами 
остались довольны. Ози-

мый рыжик – это масличная 
культура. Его масло исполь-
зуется главным образом для 
технических целей: в лако-

красочной, мыловаренной 
промышленности. Также 
используют масло рыжика 
и в военной отрасли. От-
личительная черта рыжика 
– его неприхотливость. Он 
спокойно переживает жару 
и малое количество влаги. 
Учитывая наши нынешние 
природные условия, я поч-
ти уверен, что эта культура 
вскоре получит широкое 
распространение. К тому же 
на него, как и на сою, есть 
немалый спрос. В этом году 
его площадь существенно 
увеличили - почти  до ты-

сячи гектаров.
Пока я слушал рассказ 

специалиста, мы приеха-
ли в поле, где полным хо-

дом кипела работа. Там 
мы встретили начальника 
участка сельхозпредприя-
тия В. Н. Улезько.

- По технологии для сева 
рыжика необходимо снача-
ла вспахать землю на 7-10 
сантиметров, - продолжил 
рассказ Григорий Тимофее-
вич, - затем выровнять слой 
почвы и только тогда начи-
нать сеять. Работа доволь-
но сложная – сами семена 
меньше гречихи, а сеять 
надо ровно. Для этой ра-
боты используется сеялка 
ДТ–6. Но техника техникой,  

главное здесь - человек.
- Сеет у нас один из са-

мых опытных механизато-
ров – Николай Тимофее-

вич КОНТАРЕНКО (на 
снимке), - присоединил-
ся к нашему разговору 
Виктор Николаевич, - на 
тракторе  он работает 
уже 35 лет и уже много 
лет один из лучших на 
моём участке и вообще 
в нашем хозяйстве. Ни-
колай Тимофеевич – че-
ловек очень ответствен-
ный и болеет за дело 
всей душой, работает 
практически весь свето-
вой день, засевая пло-
щадь в 40-45 гектаров, 
то есть по две нормы. 
Он у нас задействован 
весь сезон: на подготов-
ке почвы, опрыскивании 
гербицидами, уборке и 
естественно на посев-
ных работах. 
Поговорив с нами, Вик-

тор Николаевич ушёл к 
подъехавшим трактори-
стам, а мы с Григорием 
Тимофеевичем продол-
жили свой путь, побывав 
на подготовке почвы к 
севу озимой пшеницы, 
заехали на поля с созре-
вающей соей и сахарной 
свёклой.

 - Соя, вроде, выросла 
хорошая, а вот урожай 

свёклы в этом году вряд ли 
будет хороший, - посетовал 
специалист, - погода дала 
о себе знать. Сами види-
те, только конец августа, 
а листья у неё уже сохнут. 
Если надеяться только на 
те культуры, которые вы-
ращивали раньше, недолго 
и в убытке оказаться, вот 
и приходится постоянно 
искать выход из ситуации, 
пробовать вводить пользу-
ющиеся и дающие урожай 
новые культуры, такие как 
соя и рыжик.

Р. ЛЯПИН.
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С целью улучшения качества работы управле-
ний ПФР в Белгородской области проводится еже-
квартальный мониторинг всех показателей работы. 
Оценке подвергаются все направления деятельности 
учреждений. Общий результат складывается из по-
казателей ежедневной кропотливой и очень ответ-
ственной работы каждого сотрудника управления.
По итогам работы за первое полугодие этого года 

УПФР в Ровеньском районе заняло 3 место среди 
23 управлений области.

Ñïàðòàêèàäà óïðàâëåíèé ÏÔÐ
В отделении ПФР по Белгородской области уже 

стало традицией проведение спартакиад по зимним 
и летним видам спорта среди коллективов управ-
лений городов и районов области. Вот и недавно, 
16 августа, в п. Ракитное прошла областная летняя 
спартакиада.
Честь управления ПФР в Ровеньском районе на 

соревнованиях защищали А. И. Базаев, Ю. С. Чу-
макова, Е. А. Колтакова. и А. А. Шарова.
Участники состязались в четырёх видах: прыжки 

в длину, комбинированная эстафета, легкоатлети-
ческая эстафета, забрасывание мяча в кольцо. По 
последнему виду соревнований нашим ребятам не 
было равных! В нём они завоевали 1 место. При 
подведении итогов в отдельных видах за этот конкурс 
управление было награждено дипломом.

Â äåíü 
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в районном краеведческом музее 
состоялось торжественное вручение 

паспортов юным гражданам. Виновники 
торжества – учащиеся школ района, которым 

на днях исполнилось 14 лет.
Помимо родителей и друзей ребят пришли по-

здравить заместитель главы администрации райо-
на В. А. Некрасов, начальник территориального 
пункта в Ровеньском районе МО УФМС России по 
Белгородской области в г. Валуйки А. В. Ряднов, 
заместитель председателя Муниципального совета 
Ровеньского района В. П. Поляков. Паспорт гражда-
нина Российской Федерации – это основной доку-
мент, удостоверяющий личность гражданина нашей 
страны, поэтому с ним нужно бережно и аккуратно 
обращаться, напутствовали они.
Паспорта ребята получили из рук А. В. Ряднова 

и В. П. Полякова, а начальник по делам молодёжи 
администрации района Л. В. Неткал вручила им 
памятные подарки и символические праздничные 
ленточки с триколором российского флага.
В этот же день на центральном стадионе п. Ро-

веньки в рамках первенства Белгородской области по 
футболу состоялись два футбольных матча команд 
младших и старших юношей ровеньского спортклу-
ба с аналогичными командами из п. Вейделевка. 
Результат встреч очень порадовал болельщиков 
ровенчан. Обе наши команды  одержали победу: 
младшие юноши со счётом 2:0, старшие – 3:2.

Ñ íàáîëåâøèì – 
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В общественной приёмной  Ровеньского местного 
отделения партии «Единая Россия» регулярно про-
водятся приёмы граждан членами местного полит-
совета, депутатами городского поселения «Посёлок 
Ровеньки», руководителями района и районных орга-
низаций. Сюда приходят ровенчане с заявлениями и 
жалобами, со своими предложениями о работе раз-
личных служб, они могут также обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц, государственных 
и общественных организаций.
Здесь можно получить консультацию по тому или 

иному вопросу и разъяснение о порядке разрешения 
возникшей проблемы. Чаще всего в общественную 
приёмную людей приводят вопросы, связанные с 
благоустройством улиц, домов, работой муници-
пальных учреждений, здравоохранения, вопросы 
по линии жилищно-коммунального хозяйства, по 
работе транспорта и связи. Словом, с любым на-
болевшим – в общественную приёмную местного 
отделения партии  - здесь внимательно выслушают 
и по возможности помогут.  
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На днях в областном центре со-
стоялись соревнования на первен-
ство области по уличному баскет-
болу, посвящённые 70-летию осво-
бождения Белгорода от немецко-
фашистских захватчиков.
Наш район в них представляли 

две команды девочек и мальчиков 
из Нагорьевской средней школы 
под руководством учителей физ-
культуры Нагорьевской средней и 
Ржевской основной школ – Андрея 
Ивановича Колесникова и Ивана 
Михайловича Скрипникова.
Соревнования проходили в не-

сколько этапов по возрастным кате-
гориям. У команды девочек нашего 
района в возрастной группе было 10 
команд-соперниц, у команды маль-
чиков – 5, и все они представляли 
Белгород. В очень напряжённой 
борьбе команда мальчиков заняла 
III место, наши призёры были на-
граждены дипломами и кубком.

А. ПОДГОРНЫЙ.
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 Эту экспедицию организо-
вала группа энтузиастов из 
Новоайдарского района Лу-
ганской области по инициа-
тиве нашего коллеги, члена 
Союза журналистов Украины 
Владимира Мартынова. Кста-
ти, он же был инициатором в 
проведении международной 
спортивно-этнографической 
экспедиции на лодках по реке 
Айдар в 2003 году (ровно 10 
лет назад!), организованной 
под эгидой Новоайдарской и 
Ровеньской первичных орга-
низаций Союзов журналистов 
Украины и России, посвящён-
ной 65-летию Луганской обла-
сти и 60-летию Курской битвы, 
а также участником первой экс-
педиции, проходившей ещё в 
1985 году.
К сожалению, сегодняшнее 

состояние русла реки Айдар 
на территории нашего района 
не позволяет про-
ходить по нему на 
вёслах, и экспе-
диция вынужде-
на стартовать от 
украинского села 
Танюшевка, соседнего Но-
вопсковского района. Тем не 
менее участники экспедиции 
решили перед отправкой всё 
же побывать у истоков Айдара, 
испить по традиции ключевой 
воды, ознакомиться с памят-
ными местами Приайдарья в 
нашем крае, встретить давних 
друзей.
При  содействии  нашей 

первичной  журналистской 
организации для гостей была 
организована экскурсия по рай-
центру, поездка к истокам Ай-
дара. Они посетили памятные 
места в посёлке, побывали в 

Свято-Троицком храме, в рай-
онном краеведческом музее, 
центральном парке и вновь 
заложенном, на бульваре На-
бережный, на Лысой горе.
В селе Новоалександровка 

встретились с главой адми-
нистрации поселения А. П. 
Клипиным и председателем 
колхоза «Советская Россия» 
В. В. Фоменковым, интересова-
лись жизнью села, состоянием 
сельскохозяйственного произ-
водства и экономики, благосо-
стоянием людей.

 А у истоков реки Айдар у па-
мятного камня, установленного 
участниками экспедиции «Ай-
дар – Северский Донец-2003», 
гостей с хлебом-солью  встре-
чали участники художественной 
самодеятельности Новоалек-
сандровского сельского Дома 
культуры. Они спели знакомые 
народные песни, исполнявшие-

ся в разные времена жителями 
Приайдарья, пожелали участ-
никам экспедиции попутного 
ветра и удач.
А вот что рассказал о своей 

экспедиции её руководитель В. 
С. Мартынов:

 - Наша нынешняя экспеди-
ция по реке Айдар посвящена 
75-летию образования Луган-
ской области и 90-летию Ново-
айдарского района. В составе 
экспедиции четыре человека: 
Зиновий Дидоха – руководи-
тель сельскохозяйственного 
предприятия,  Владимир Яса-
ков – предприниматель, Олег 
Котовой – учитель Новоайдар-
ского реабилитационного цен-
тра, руководитель школьного 
лесничества и я. 
В поездке к истокам Айдар 

принимает участие ветеран 
прежних экспедиций Анатолий 
Павлович Солодуха. 
Маршрут экспедиции Таню-

шевка – Белолуцк – Новопсков 
– Старобельск – Новоайдар – 

Счастье мы планируем пройти 
на вёслах за семь дней, по 25-
30 километров в день. В нашу 
задачу входит пройти этот  
маршрут не просто ради спор-
тивного интереса, в какой-то 
мере мы берём на себя волон-
тёрские обязанности. Проходя 
по руслу, мы будем расчищать 
завалы  - бобровые, бурелом-
ные – там, где это возможно. 
С собой  у нас есть подробная 
топографическая карта, на ней 
мы будем отмечать наиболее 
«болевые» точки, места, где не 
наблюдается свободное движе-
ние вод, где не без «помощи» 
человека создаются заторы, за-
грязняется река и её притоки.
Другими словами, мы хотим 

описать реальное состояние 
Айдара, протекающего по тер-
ритории Украины и передать 
эти сведения специалистам 
по природоохранному делу, 
довести их до соответствую-
щих властных структур, об-
ратить внимание их, а также 

широкой обще-
ственности на 
необходимость  
принятия мер 
по оздоровле-

нию бассейна реки, которая, не 
побоюсь этого слова, умирает 
на глазах. Нам есть с чем срав-
нить: всего десять лет прошло 
после прежней экспедиции, а 
как русло помелело за это 
время, затянулось зарослями, 
заторено валежником. Айдару 
нужна помощь, и мы призыва-
ем народ  к этому.
В ходе экспедиции мы будем 

встречаться с руководителя-
ми и специалистами район-
ного уровня, запрашивать у 
них информацию на предмет 
того, какие принимаются меры 
на конкретной территории по 
осуществлению природоох-
ранных мероприятий на реке 
Айдар. Это будут отдельные 
наши материалы, они будут 
обобщаться и публиковаться 
в средствах массовой инфор-
мации как в качестве  распро-
странения заслуживающего 
внимания опыта, так и показа 
бездействия и равнодушия к 
судьбе Айдара.

… Участники экспедиции по-
благодарили хозяев поселения 
за хлеб-соль, сфотографиро-
вались с ними на память и, 
испив чистой, живительной 
воды из родников, дающих 
начало Айдару, отправились 
в обратный путь, на базу у 
села Танюшевка, откуда утром 
следующего дня, 15 августа, и 
был дан старт волонтёрскому 
путешествию на вёслах.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках:  по традиции 

– испить воды из родника; 
у истоков Айдара; участ-
ники экспедиции в Свято-
Троицком храме.
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Аномальные осадки на тер-

ритории Амурской области, 
которые не прекращаются с 
середины прошлого месяца, 
привели к небывалому  подъ-
ёму рек. Подтоплено более 30 
населённых пунктов – в воде 
около 2300 жилых домов, 2850 
приусадебных участков, раз-
мыто 320 километров автомо-
бильных дорог, разрушено 29 
мостовых переходов, постра-
дало более 200 социально-
значимых объектов. Всё это 
привело к нарушению жиз-
необеспечения населения, 
перебоям электроснабжения 
и необходимости эвакуации 
более 4000 человек. 
В связи с масштабным 

наводнением, затоплением 
населённых пунктов и сель-
скохозяйственных угодий, в 
Амурской области введён ре-
жим чрезвычайной ситуации 
федерального уровня. В ре-
гионе сохраняется неустойчи-
вая погода с дождями разной 
интенсивности, продолжается 
подъём уровня воды в реках. 
Наводнение привело к уничто-
жению и повреждению урожая 
сельскохозяйственных куль-
тур, пострадало более 400 
тысяч га земель сельскохо-
зяйственного назначения. 
В целях ликвидации послед-

ствий чрезвычайной ситуации 
на территории области открыт 
счёт для пожертвований.:
ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по 

Амурской области (минфин 
АО л/с 04232003600)
Р/С 

40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Г. Благовещенск БИК 

041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 

20702030020000180
В  назначении  платежа 

указывайте: «Добровольные 
пожертвования на ликвида-
цию последствий наводнения 
в Амурской области в 2013 
году». 

Воспитание детей – это тяжё-
лый труд, который невозможен без 
огромного терпения, эмоциональной 
сдержанности, рассудительности со 
стороны родителей.
Для того, чтобы маленький чело-

век стал взрослым, ему необходимо 
пройти определённые ступени раз-
вития и узнать границы допустимо-
го, научиться контролировать свои 
поступки и принимать жизнь такой, 
как она есть. Если мы воспитываем 
ребёнка с помощью поощрений и 
наказаний, как это часто бывает в 
семьях, мы оказываем ему медвежью 
услугу, вводим в заблуждение отно-
сительно устройства человеческого 
бытия, ведь после совершеннолетия 
никто не будет его наставлять на 
путь истинный. И коль уж ребёнок 
привык руководствоваться кнутом и 
пряником, то ему придётся сложно 
приспособиться к реальному поло-
жению вещей в жизни.
Часто родители просто не знают, 

как вести себя с детьми в различных 
ситуациях. В таком случае можно 
ведь и посоветоваться со специали-
стами – педагогами, психологами. 
Например, недавно специалиста-

ми органов опеки и попечительства 
района для приёмных родителей, 
кандидатов в приёмные родители 
была проведена практическая кон-
сультация с элементами тренинга 
«Наказание в жизни ребёнка. Как 
найти золотую середину?». На ней 
был озвучен ряд вопросов. Нестан-
дартные методы воспитания, поче-
му возникает недопонимание между 
родителями и детьми? Как совсем 
избежать неприятных наказаний, и 
чего ждут от нас наши дети? Как по-
строить нормальные отношения с 
ребёнком? Можно ли исправить си-
туацию, если отношения зашли в ту-
пик? С помощью тренинга приёмные 
родители разобрались в принципах 
и методах выражения своих чувств и 
эмоций, познакомились с эффектив-
ными способами преодоления труд-
ностей в поведении ребёнка. Были 
проведены упражнения, которые 
способствовали пониманию роди-
телями причин трудного поведения 
детей, формированию позитивных 

психологических установок, способ-
ствующих коррекции родительского 
поведения.
Взрослые поняли, что очень важ-

но вместо наказания использовать 
естественные следствия поступков. 
Потерял, сломал дорогую вещь – 
значит больше её нет. Устроил 
истерику на улице – прогулка пре-
кращена, идём домой, какое уж те-
перь гуляние. Разбросал фантики 
от съеденных конфет – конфеты 
только после наведения чистоты 
в комнате. Бывает и так, что украл 
и потратил чужие деньги – значит, 
придётся отработать. Если ребёнок 
маленький, то нужно ему объяснить, 
что придётся на время отказаться от 
сладостей и новых игрушек, пока не 
отдадут нужную сумму, украденную 
им. Смысл этого механизма в том, 
чтобы ребёнок понял, если сам о 
себе не позаботится, никто этого 
делать не станет.
По окончании встречи и специали-

стами, и участниками были подве-
дены итоги мероприятия.

И. БУРЛУЦКАЯ,
психолог УСЗН.
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«Ñïëàâ ìóæåñòâà 
è ñòàëè» - 
таково название

 областной передвижной 
выставки, посвящённой 
70-летию Курской битвы, 
которая открылась в Ро-
веньском краеведческом 

музее. 
Материалы выставки рас-

положены в хронологическом 
порядке и сгруппированы в 
комплексы. Они знакомят 
посетителей с историей 
Курской битвы, которая по 
своим масштабам, быстро-
течности и сменяемости 
боевой обстановки, привле-
чению новой боевой техники 
и колоссального количества 
людей является одним из 
ключевых сражений Великой 
Отечественной войны.
Выставка  дополнена 

тремя нашими разделами: 
«Участники Курской битвы 
– уроженцы Ровеньского 
района», «Предметы – сви-
детельства Великой Отече-
ственной войны», «Увеко-
вечение памяти о Великой 
Отечественной  войне  в 
Ровеньском районе», где 
представлены фотографии, 
предметы и археологические 
находки - оружие войны из 
фондов нашего музея. Вы-
ставка будет открыта до 30 
сентября.

Л. УДОВИДЧЕНКО.
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На сайте «Народная экспертиза» завершился 
опрос о том, какую информацию жители 

региона хотят видеть на обратной стороне 
квитанций об оплате услуг ЖКХ. 

По результатам опроса наиболее востребо-

ванной оказалась информация о контактных 
данных жилищно-коммунальных служб и работе 
аварийных служб. Телефоны экстренного вызова 
интересуют граждан во вторую очередь, а на тре-
тьем месте по значимости - телефоны правоохра-

нительных и административных органов. 
Результаты опроса направлены в управление 

массовых коммуникаций и общественных отношений 
областной администрации для учёта в работе.

А. ГОРДИЛОВ.

В Белгородской области разрабо-
тана Стратегия развития дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования до 2020 года. Главная 
цель Стратегии – формирование 
образованного, творческого и со-
циально зрелого молодого поколе-
ния, которое станет основой эко-
номического роста и социального 
развития региона, благополучия и 
безопасности белгородцев.
Этот документ представляет ком-

плекс целевых установок, принципов и 
приоритетов региональной образова-
тельной политики, разработанных на 
основе российской обще-
образовательной полити-
ки. Стратегия определяет 
основные направления раз-
вития дошкольного, общего 
и дополнительного образо-
вания до 2020 года, а также 
обозначает механизмы по-
вышения качества образовательной 
отрасли Белгородской области.
Разработка стратегии была обу-

словлена рядом серьёзных объек-
тивных проблем, существующих в 
региональной сфере образования. В 
их числе недостаточный охват юных 
белгородцев школьным образованием, 
высокая доля обучающихся с неудо-
влетворительным уровнем знаний, 
большой разрыв в успеваемости 
между лучшими и худшими учениками. 
Беспокойство специалистов вызывают 
также низкий уровень социализации 
и формирования у школьников пози-
тивных социальных установок, нали-
чие «слабых» школ, недостаточное 
материально-техническое обеспе-
чение учреждений дополнительного 
образования. 
Как считают специалисты, главными 

причинами отставания образователь-
ной отрасли от требований времени яв-
ляются отсутствие целостной системы 
дошкольного образования и развития, 
рост территориальных и структурных 
противоречий в отрасли и её неспособ-
ность стать эффективным социальным 
лифтом для вступающих во взрослую 
жизнь белгородцев. В условиях со-
временного мира, утратив монополию 
на образование и воспитание, детсад 
и школа пока не научились использо-
вать новые механизмы социализации. 
Да и уровень подготовки педагогов 
не всегда успевает за актуальными 
вызовами.

В Стратегии обозначены приори-
тетные результаты, которые будут 
достигнуты в ходе её реализации. В 
дошкольном образовании это форми-
рование у ребёнка основ самоиденти-
фикации, в том числе и социальной, в 
окружающем мире. На общеобразова-
тельном уровне юные белгородцы бу-
дут получать не только теоретические 
знания, но и способность применять их 
на практике, технологические навыки 
и позитивные социальные установки. 
Дополнительное образование обеспе-
чит формирование нравственных цен-
ностей, трудовое воспитание детей, 

развитие их творческих и интеллек-
туальных способностей. 
Ожидается, что Стратегия позволит 

качественно повысить качество регио-
нальной образовательной сферы по 
целому ряду критериев. Так, к 2020 
году в регионе планируют решить про-
блему дефицита мест в дошкольных 
образовательных учреждениях - все 
маленькие белгородцы будут обе-
спечены местами в детских садах. 
Все будущие первоклассники будут 
проходить предшкольную подготовку. 
Программы раннего развития детей 
будут действовать не для 18,2 % как в 
настоящее время, а для 35 % детей, а 
раннее изучение иностранного языка 
станет нормой для всех дошкольных 
учреждений образования. 
Большое внимание уделяется по-

вышению материального обеспечения 
педагогов допобразования. Ожидает-
ся, что уже к 2018 году их зарплата 
будет сопоставима с зарплатой в ре-
гиональной сфере экономики. Значи-
тельно возрастёт – с 11,7 до 20,1 % 
- доля трудящихся в отрасли образо-
вания молодых учителей. Стратегия 
предусматривает также рост числа 
педагогов-новаторов, пользующихся 
финансовой поддержкой в иннова-
ционной образовательной деятель-
ности. 
Одним из важных ключевых показа-

телей Стратегии стал охват белгород-
ских старшеклассников профильным 
обучением. Ожидается, что к 2020 

году он увеличится по сравнению с 
настоящим временем на 26,6 % и со-
ставит 99,6 %. Важным шагом по пути 
модернизации региональной системы 
образования станет и автоматизация 
процессов управления общеобразова-
тельными учреждениями. Планирует-
ся, что IT-технологии будут введены 
в системе менеджмента всех белго-
родских школ. 
Одно из главных условий формиро-

вания полноценной личности – физи-
ческое воспитание и здоровый образ 
жизни. Стратегией предусмотрено, что 
к 2020 году не менее 80 % белгород-

ских школьников будут заниматься 
физической культурой и спортом в 
системе. Не забыли разработчики 
документа и о детях с ограниченны-
ми возможностями. Ожидается, что 
за время реализации Стратегии доля 
таких детей, получающих дополни-
тельное образование, возрастёт до 
15 %. Для сравнения, в настоящее 
время таких детей всего 0,4 %.
Региональная Стратегия развития 

дошкольного, общего и дополни-
тельного образования выведет на 
качественно новый уровень роль и 
взаимоотношения основных участ-
ников образовательного процесса, 
предоставив им новые функции и 
возможности. 
Школьники получат возможность по-

лучать образование по стандартам 
нового поколения, на основе новых 
образовательных технологий и ком-
плексного переоснащения учрежде-
ний образования. В регионе создадут 
целостную и логически завершённую 
инфраструктуру социализации и до-
суга детей, обеспечат условия для вы-
бора обучающимися индивидуального 
образовательного маршрута, сформи-
руют систему выявления, поддержки и 
сопровождения одарённых детей. 
Для учителей и педагогов допол-

нительного образования реализация 
Стратегии принесёт повышение про-
фессионального престижа, индиви-
дуализацию траекторий профессио-
нального развития, стажировку на пло-

щадках с лучшим образовательным 
и управленческим опытом. Немалое 
значение получит стимулирование 
и поддержка научной и исследова-
тельской деятельности педработни-
ков, изменение критериев аттестации 
педагогов. В ходе выполнения Стра-
тегии заработная плата педагогов 
региональной сферы дошкольного и 
дополнительного образования будет 
повышена до уровня средней зарпла-
ты организаций общего образования 
области.
Серьёзные позитивные изменения 

затронут деятельность руководите-
лей образовательных 
учреждений. Так, будет 
создана новая система 
взаимодействия руково-
дящих и педагогических 
работников, основанная 
на оплате их труда по 
результатам эффектив-

ности предоставляемых образователь-
ных услуг. Будет налажена поддержка 
ведущих организаций допобразования 
и педагогов, демонстрирующих высо-
кие результаты в исследовательской, 
проектной деятельности и научно-
техническом творчестве. Понизится 
бюрократическая нагрузка на учрежде-
ния образования, прежде всего за счёт 
оптимизации системы отчётности и 
перехода с бумажного на электронный 
документооборот. Стратегия преследу-
ет и ряд других целей, направленных 
на модернизацию образовательной 
отрасли области.
Таким образом, к 2020 году система 

дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования области повысит 
свою конкурентоспособность и способ-
ность отвечать на новые культурные, 
социальные и технологические вызо-
вы. Реализация Стратегии обеспечит 
современное качество и доступность 
образования детей, поддержку разноо-
бразия детства, позитивную социали-
зацию и учебную успешность каждого 
белгородского ребёнка. В целом обра-
зовательная отрасль станет неотъем-
лемой составляющей инновационного 
развития Белгородской области.
Уважаемые читатели! Свои заме-

чания, предложения и комментарии 
просим направлять по электронной 
почте департамента образования 
Белгородской области beluno@
belregion.ru с пометкой «Обсужде-
ние Стратегии». 

Как часто мы смотрим филь-
мы о новых золушках, когда 
девушка из деревни едет по-
корять город. Фильмы в основ-
ном красивые и добрые, вот 
только какие-то однобокие они 
получаются. Для столичного 
режиссёра, при-
выкшего к модной 
тусовке, жизнь в 
деревне, и правда 
может показать-
ся скучной и неинтересной, 
но ведь и историй о тех, кто 
бросил «каменные джунгли» 
ради любви и семьи тоже не-
мало. Одну такую историю и 
хотелось бы рассказать.
Семью Скрипниковых из 

села Новоалександровка сей-
час без преувеличения можно 
назвать настоящей крестьян-
ской – дружной, работящей. 
Встретились они зимой 2007 

года в Подмосковье, где Евге-
ний служил по контракту. Как-
то забежал он в соседний с его 
частью торговый центр. Вошёл 
туда и на глаза ему попалась 
симпатичная девчушка, решил 
познакомиться, что и сделал 
за выбором покупок. Девуш-
ку звали Надей, она жила ря-
дом с этим центром и толь-
ко что приехала из Москвы, 
где училась на бухгалтера-
экономиста. Чем-то запали 

они друг другу в душу и с тех 
пор они часто сталкивались у 
прилавка, шутили, делились 
новостями, иногда Женя про-
вожал её домой. Вскоре оба 
быстро поняли, что дальней-
шей жизни друг без друга уже 

просто не представляют. До-
ждавшись окончания службы 
будущего супруга, Надя бро-
сила столичную жизнь, поехав 
за любимым в село Нагорье. 
Спустя немного времени там 
и сыграли свадьбу. 
Обычно все сказки в роман-

тических фильмах на свадьбе 
и заканчиваются. В реально-
сти же свадьба - только нача-
ло настоящей истории семьи, 
истории со своими радостя-
ми и трудностями. Отгуляв 
свадьбу, молодожёны посе-
лились у родителей Евгения. 
Он сразу устроился работать 
заведующим фельдшерско-
акушерским пунктом в селе 
Всесвятка, а затем пошёл тру-
диться механизатором в ООО 
«ЦЧ АПК филиал «Белогорье-
Рассвет». Надя тоже дома не 
сидела - устроилась в этом же 
ООО лаборантом на молочной 

ферме. Вскоре на свет появил-
ся Максимка. 
Жизнь шла своим чередом, 

но с рождением второго сы-
нишки в семье остро встал 
вопрос приобретения соб-
ственного жилья,  да и какая 
молодая семья не мечтает 
о собственном уютном гнёз-
дышке? Через год после его 

рождения, в июле 2011 мечта 
осуществилась - они купили 
дом в Новоалександровке. 
Женю сразу же приняли на ра-
боту механизатором во вторую 
бригаду. Позже закрепили за 
ним стогомёт, на котором ра-
ботает и сейчас. Надя после 
окончания отпуска по уходу 
за ребёнком решила пойти 
в колхоз работать дояркой и 
устроилась  сначала на МТФ 
№ 1, затем была переведена 
на МТФ № 2. 

- Нормальная семья, - по-
делилась мнением главный 
зоотехник колхоза Нина Сте-
фановна Бурыка, - как только 
приехали, так сразу оба пошли 
работать в колхоз. Трудолю-
бивые и хорошие работники, 
ничего плохого о них сказать 
не могу.
Трудолюбивые они не только 

в колхозе. Дома, как и боль-

шинство жителей села, держат 
хозяйство: разводят кроликов, 
есть козы и куры, подрастает 
тёлочка. Ещё есть красивый 
чёр ный кот и любимец сыни-
шек  - маленький котёнок. 

- О том, что переехала сюда 
из города, не жалею, - расска-
зала Надежда, - да и привык-
ла уже в Ровеньском районе. 

Пусть и тяжеловато 
иногда, но зато всё 
своё и добытое сво-
им трудом. Конечно, 
часто  свободного 

времени не хватает, особен-
но летом, хотя помощники у 
меня растут – Максим всегда 
и с младшим Даней поиграет, 
пока я занята, и покормить 
хозяйство старается помочь. 
Если свободное время вы-
падает порой, то мы с удо-
вольствием проводим его все 
вместе. Иногда получается 
съездить к друзьям в гости. 
А вообще мечтаю отправиться 
в путешествие всей семьёй.
Вот такая простая история 

золушки, нашедшей своего 
принца не в рублёвских хоро-
мах, а в селе нашего района. 
История, которой ещё дале-
ко до финала, в которой ещё 
будет много радостей и про-
блем. История, о которой вряд 
ли снимут фильм, да он им и 
не нужен, лишь бы  жилось 
счастливо.

Р. ЛЯПИН.

Ïîëó÷àåò 
óðîêè ìàñòåðñòâà

Алла Худобина пришла в ОАО «Содру-
жество» чуть больше года назад и сра-
зу влилась в коллектив предприятия. С 
первого дня получает уроки мастерства 
у опытных работниц, перенимая их опыт. 
В настоящий момент она рабочая основ-
ного производства, трудится в заква-
сочном отделении сыродельного цеха. И 
главный инженер В. А. Каюдин, и начальник 
основного производства Л. А. Бражников 
отзываются о ней как об очень ответ-
ственном работнике. По их словам, Алла 
всегда исправно выполняет ту работу, 
которая ей доверена, это скромная, ис-
полнительная девушка.
На тот участок, где сейчас трудится 

Алла, руководство предприятия ставит 
только проверенных работников, тех, 
кто добросовестно относится к своим 
обязанностям, кто зарекомендовал себя 
с хорошей стороны на других участках, 
проявляя необходимые для этой работы 
качества характера, такие как аккурат-
ность, точность, трудолюбие.

Фото Ж. ТИТОВСКОЙ. 
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