
В каждой школе сложились 
свои традиции в проведении по-
добных мероприятий. Выпуск-
ники Ровеньских средних школ, 
например, после торжественной 
линейки совершают экскурсии 
по родному  посёлку Ровеньки. 
На автобусах проехали они по 
знакомым улицам и нынче, по-
сетив достопримечательные и 
памятные места.

Есть свои традиции и в Ясе-
новской средней школе. Един-
ственное, некоторые коррективы 
в проведение торжества внесла 
дождливая погода, мероприятие 
проходило не на школьном дво-
ре – очень красивом, цветущем, 
со вкусом благоустроенном, на 
виду у всего села, а в актовом 
зале. Тем не менее погода не 
повлияла на его атмосферу: 
прощание со школой было вол-

нующим, трогательным.
 В школе на сегодня обучается 

84 человека, из них 7 – выпуск-
ники одиннадцатого класса. Ми-
нувший учебный год для них был 
успешным и в учёбе, и в различ-
ных внеклассных мероприятиях. 
Учащиеся Ясеновской средней 
школы отмечены дипломами 
победителей и призёров мно-
гих олимпиад всероссийского, 
регионального, муниципального 
уровня, а в спорте по количеству 
наград, пожалуй, им нет равных 
в районе. Зимние виды спорта, 
бег в соревнованиях среди де-
вушек, стрельба из пневмати-
ческой винтовки - первые места 
за ними.

Поздравляя учащихся с завер-
шением учебного года, директор 
школы Е. В. ТИТОВСКАЯ (на сни 
мке), вручила заслуженные на-
грады победителям олимпиад, 
конкурсов, спортивных сорев-
нований. А таблички с занятыми 
местами победителей и призёров 
украсили целое дерево, установ-
ленное в холле. К этим наградам 
добавились грамоты, которые 
вручила директор Свистовского 
Дома культуры В. Н. Луданная 
многим учащимся за активное 
участие в художественной само-
деятельности.

Но в центре внимания на тор-
жественном мероприятии были, 
конечно же, выпускники, заняв-
шие почётное место на сцене 
(на снимке внизу). Им были 

адресованы лучшие слова на-
путствий и пожеланий директора 
школы Е. В. Титовской, классных 
руководителей Л. И. Божковой 
и С. С. Родченко, заместителя 
главы администрации района В. 
А. Некрасова, главы сельской ад-
министрации М. П. Щербаковой, 
от родителей – А. И. Родченко, 
первоклассников. С ответным 
словом выступали выпускники. 
Торжественный момент – пере-
дача ленты президента школы. 
Под дружные аплодисменты её 
приняла Екатерина ЛЕВИНА - 
неоднократная победительница 
олимпиад, конкурсов, спортив-
ных соревнований, в том числе 
двукратная победительница в 
кроссе на приз газеты «Ровень-
ская нива», от выпускника Игоря 
РОДЧЕНКО (на снимке в цен-
тре). Смена достойная.

Были и другие не менее вол-
нующие моменты из традиций 
школы. Это и вручение дипломов 
выпускников начальной школы 
учащимся четвёртого класса, 
гимн школы, вальс выпускников, 
голуби, которых они выпускали 
из своих рук и, конечно же, по-
следний прощальный звонок на 
последний урок.

Возложение цветов к памят-
нику погибшим воинам, что уста-
новлен в центре села, к бюсту 
генерал-майора Батлука А. В. 
в школьном дворе (на снимке 
справа) – это тоже традиция.

В. БРАЖНИКОВ.
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На официальном сайте про-
екта «Народная экспертиза» 
начал работу раздел «Пред-
ложить решение», в котором 
пользователи смогут обсудить 
актуальные для Белгородской 
области вопросы и возможные 
варианты их решения.
Новый раздел сайта создан 

разработчиками проекта по-
сле сбора инициатив о воз-
можностях реализации мёда, 
полученного белгородскими 
пасечниками. Тогда на сайте 
за месяц было собрано бо-
лее 30 предложений белго-
родцев.
Сегодня в разделе «Пред-

ложить решение» жители ре-
гиона могут представить свой 
вариант решения актуальных 
проблем. На данный момент 
на обсуждение вынесены три 
темы: одна из них касается 
вывоза мусора с участков 
ИЖС, в другой предлагается 
обсудить ландшафтное обу-
стройство и озеленение на-
селённых пунктов, в третьей 
– жители могут предложить 
меры по улучшению качества 
работы врачебно-трудовых 
экспертных комиссий.
По результатам обсуждения 

народные предложения пере-
дадут в профильные департа-
менты и управления области 
для подготовки и реализации 
на их основе проектов. Каж-
дые 30 дней перечень пред-
лагаемых для обсуждения 
вопросов будет меняться.
Чтобы принять участие в 

обсуждении, достаточно зайти 
на сайт «Народная эксперти-
за» (http://narod-expert.ru) и 
выбрать раздел «Предложить 
решение» (http://narod-expert.
ru/solutions). 

А. ГОРДИЛОВ,
консультант отдела 
по взаимодействию

со средствами массовой
информации ОАУ 

«Институт региональной 
кадровой политики.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
Распоряжением  главы 

администрации района с 
21 мая 2013 года:

- заместителем главы ад-
министрации Ровеньского 
района – руководителем 
аппарата администрации 
Ровеньского района – се-
кретарём Совета безопас-
ности назначен Владимир 
Алексеевич Некрасов.

- на должность замести-
теля главы администрации 
Ровеньского района по  со-
циальной политике, культуре 
и спорту назначена Елена 
Фёдоровна Пальченко.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
31 мая с 11.30 до 12.30 в 

редакции районной газеты 
проводится «прямая линия». 
На вопросы будет отвечать 
управляющий Валуйским 
отделением  (на  правах 
управления) Белгородско-
го отделения № 8592 ОАО 
Сбербанк  России Сергей 
Анатольевич Ерёменко.
Телефон «прямой линии» 

5-51-05.

È ÂÎÒ ÎÍ – ÏÅÐÂÛÉ ÝÊÇÀÌÅÍ
27 мая 170 выпускников средних общеобразовательных 

школ района сдавали первый государственный экзамен – 
по русскому языку – в двух пунктах приёма ЕГЭ: на базе 
Ровеньской № 2 и Ясеновской средних школ. В течение 
210 минут им предстояло дать ответы на поставленные 
вопросы, подтвердить тем самым полученные за годы 
учёбы в школе знания. Задание на экзамене состояло из 
трёх частей – два тестовых и одно письменное.
Очередные экзамены пройдут 30 мая: по биологии и 

истории в Ровеньской средней школе № 2 и информатике 
- в Валуйках. Там же в другие дни пройдут экзамены – по 
иностранному языку, обществознанию и химии. Матема-
тику выпускники будут сдавать 3 июня, физику – 6 июня, 
обществознание и химию – 10 июня.
Для тех выпускников, кто по уважительным причинам не 

сможет сдать экзамены в определённое для этого время, 
установлены резервные дни. 15 и 17 июня можно будет 
сдавать экзамены по выбору предмета, кроме русского 
языка и математики. Резервным днём для сдачи русского 
языка предусмотрено 18 июня, математике – 19 июня.
На снимке: перед началом экзамена в аудитории 

Ровеньской средней школы № 2.

25 мая в школах района прозвенел прощальный звонок 
для выпускников. Традиционно по этому случаю прошли 
торжественные линейки с участием родителей, пред-
ставителей органов местного самоуправления, гостей. 
В Наголенской средней школе выпускников и учащихся 

напутствовал глава администрации района 
Н. Т. Мирошниченко, вручивший Благодарственное 

письмо школе за подготовку и проведение литературно-
музыкальной композиции «Во славу любимой земли 
ровеньской, Победы Великой во славу», посвящённой 

празднованию 68-й годовщины победы в Великой Отече-
ственной войне.В других школах побывали

 его заместители, представители управления образова-
ния, руководители районных организаций и учреждений, 

главы администраций сельских поселений.
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К концу войны его 
полное название – 
134-й Рущукский ор-
дена Богдана Хмель-
ницкого пограничный полк. 
Создан он был в мае, ровно 
70 лет назад. Шёл 1943 год. 
Прошло всего четыре месяца 
после освобождения района 
от немецко-фашистских окку-
пантов, которые за полгода 
нанесли огромный урон на-
родному хозяйству: разруше-
ны многие производствен-
ные и социальные объекты, 
уничтожена значительная 
часть техники, разграблены 
колхозы. Всё это надо было 
восстанавливать, а главное 
– провести весенний сев в 
условиях нехватки семен-
ного материала, тягловой 
силы. Трудности эти несли 
на своих плечах в основном 
женщины, старики и дети. К 
тому же, чем могли помогали 
фронту: продуктами, одеж-
дой, денежными средствами. 
Естественно, не обошлось 
без поддержки ровенчан и 
формирование на террито-
рии района пограничного 
полка.
Всего один месяц был от-

ведён для того, чтобы уком-
плектовать, обучить и воору-
жить его личный состав. Вот-
вот должно было начаться 
грандиозное сражение на 
Курской дуге. Ветераны-
пограничники не раз с бла-
годарностью вспоминали 
жителей нашего района за 
моральную и материальную 
помощь, которая была им 
оказана, и благодаря чему во 
многом задача по формиро-
ванию полка была выполнена 
в срок, и он вскоре включился 
в боевые действия. Попол-

нили ряды формирования 
и наши земляки. В их чис-
ле были ровенчане Михаил 
Герасимович Зубков, Иван 
Ефимович Мягкий, Тимофей 
Ефимович Волочаев.
Полк принимал участие в 

освобождении от немецко-
фашистских захватчиков 
Украины, Молдавии, Ру-
мынии, Болгарии, Югосла-
вии, Венгрии, Австрии, вёл 
боевые действия и охранял 
тылы в составе 3-го Украин-
ского фронта.
Вот всего лишь несколько 

эпизодов из боевой биогра-
фии полка (по материалам 
совета ветеранов 134-го 
погранполка).

…Летом и осенью 1943 
года полк, продвигаясь на 
запад вместе с передовыми 
частями Красной Армии, за-
держал и обезвредил около 
380 вражеских агентов и 
пособников фаШисТСких 
захватчиков.

…В 1944 году за боевые 
успехи в проведении Ясско-
Кишинёвской операции 129 
особо отличившиеся снайпе-
ры были награждены орде-
нами и медалями. Орденов 
Славы удостоены З. Архипо-
ва, Р. Брамук, Н. Войтович, В. 
Корнеев, С. Козлов, В. Лиха-
нов, Н. Макаров, Н. Назаров 
и другие.
Подразделения полка при-

няли активное участие во взя-
тии болгарских городов Тур-
туной, Силистра и Рущук. За 
отличные боевые действия 
при освобождении города 
Рущук приказом Верховно-

го Главнокомандующего 
личному составу полка 
была объявлена благо-
дарность, а полку при-
своено почётное звание 
«Рущукский».

…В феврале 1945 года, 
ведя ожесточённые бои 
за город Будапешт, 134-й 
пограничный полк только 
за два дня, 12 и 13 фев-
раля, уничтожил более 
одной тысячи солдат и 
офицеров, пленил до 
1400 человек, в том числе 
был взят в плен и коман-
дующий будапештской 
группировкой генерал-
полковник Пфеффер.
За образцовое  выпол-

нение заданий командо-

вания в боях за 
овладение городом 
Будапешт и прояв-
ленные при этом 

доблесть и мужество Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 5 апреля 1945 
года 134-й пограничный полк 
награждён орденом Богдана 
Хмельницкого, а личному со-
ставу объявлена Благодар-
ность Верховного Главноко-
мандующего И. В. Сталина.
Свой боевой путь полк за-

кончил взятием столицы Ав-
стрии Вены и других городов 
в Альпах.
В октябре 1945 года полк 

был переформирован в по-
граничный отряд и передис-
лоцирован на Дальний Вос-
ток, где приступил к охране 
государственной границы на 
одном из важнейших участков 
рубежей нашей Родины.
Одну из застав долгое вре-

мя возглавлял наш земляк ка-
питан М. Г. Зубков, который 
находился в составе полка с 
первых дней его формирова-
ния в Ровеньках. В 80-е годы в 
погранотряде тоже проходили 
срочную службу наши земля-
ки. В их числе ровенчане П. П. 
Заикин и А. И. Очкий.
В 70-е и 80-е годы через 

каждые пять лет ветераны 
134-го пограничного полка 
проводили встречи в Ровень-
ках. Встречались с местны-
ми ветеранами, молодёжью, 
школьниками, вспоминали 
свою фронтовую юность, ин-
тересовались жизнью райо-
на. На этом снимке из архива 
редакции группа ветеранов 
134-го полка во время одной 
из таких встреч.

В. БРАЖНИКОВ.
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С 17 мая пользователи сайта 

«Народная экспертиза» смогут 
принять участие в мини-опросе 
по выбору лучших объектов для 
последующей разработки брендов 
районов Белгородской области. 
Участникам проекта в течение ме-

сяца предстоит определить, какой 
из предложенных символов лучше 
всего подходит для продвижения 
муниципального образования. На-
пример, для Белгородского района  
в качестве таких объектов предло-
жены Ротонда в честь Рождества 
Христова, дуб в Дубовом, сельско-
хозяйственная академия в Майском 
и многие другие. Для Ровеньского 
района, как ранее было написано 
в нашей газете, были предложены 
в качестве бренда Свято-Троицкий 
храм, Ровеньский природный парк, 
Николай Фёдорович Шептухин, Лы-
сая гора. Если ни один из объектов 
не понравится пользователям, у них 
будет возможность предложить свой 
вариант. Сделать это можно, посетив 
сайт «Народная экспертиза», рас-
положенный по адресу narod-expert.
ru, либо опустив бланк голосования 
в специальные ящики, которые есть 
в каждом муниципальном образо-
вании.
По завершении народного го-

лосования отобранные объекты 
станут основой для разработки ви-
зуальных брендов территорий. По 
мнению региональных властей, их 
появление  будет способствовать 
формированию и поддержанию ин-
тереса жителей и гостей нашего края 
к Белгородчине. 

Среди безработных граждан, за-
регистрированных в ОКУ «Ровень-
ский районный центр занятости на-
селения», немалая часть относится 
к категории граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы. В 
их числе инвалиды, выпускники учеб-
ных заведений, граждане, уволенные 
с военной службы, и члены их семей, 
освобождённые из мест лишения сво-
боды, одинокие и многодетные роди-
тели, воспитывающие несовершенно-
летних детей, граждане, участвующие 
в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, и другие.
Этим гражданам может быть предо-

ставлена государственная услуга по 
организации временного трудоустрой-
ства, реализация которой осущест-
вляется в соответствии с договорами, 
заключаемыми между центром занято-
сти населения и работодателями.
Партнёрами службы занятости в 

этой работе являются работодатели 
всех форм собственности. Органи-
зуются временные работы во всех 
отраслях экономики района.
Получателям госуслуги в период 

участия во временных работах, кроме 
заработной платы от работодателя 
не ниже 5205 рублей, выплачивается 

материальная поддержка из средств 
областного бюджета в размере 1700 
рублей. Так, с начала этого года на 
временные работы было трудоустрое-
но 4 гражданина. Два человека с огра-
ниченными возможностями получили 
рабочие места в ОАО «Содружество» 
и ООО АПП «Жаворонок».
Хорошо зарекомендовавшие себя у 

работодателя безработные граждане 
по окончании срока действия договора 
могут получить постоянную работу.
Желающие воспользоваться этой 

государственной услугой должны об-
ратиться в районный центр занятости 
с пакетом документов, среди которых 
заявление-анкета, паспорт или доку-
мент, его заменяющий, ИНН, трудовая 
книжка, документ об образовании, 
страховое пенсионное свидетельство, 
сберкнижка, индивидуальная програм-
ма реабилитации инвалида и справка 
МСЭ, выдаваемая в установленном 
порядке (для граждан, относящихся 
к категории инвалидов).

* * *
Ежегодно в период летних кани-

кул и в свободное от учёбы время 

районный центр занятости насе-
ления организует работу по тру-
доустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
на временные работы.
В этом году запланировано трудоу-

строить 103 подростка в хозяйствах 
и организациях района различных 
форм собственности. С начала года 
уже трудоустроено 16 несовершен-
нолетних граждан.
Каждый принятый на работу несо-

вершеннолетний гражданин получает 
разовую материальную поддержку от 
центра занятости населения в сумме 
1275 рублей. А если прибавить за-
работную плату от работодателя (не 
менее минимального размера оплаты 
труда в сумме 5205 рублей), то по-
лучится 6480 рублей, что является 
неплохим подспорьем для ребят и их 
родителей.
Труд несовершеннолетних может 

использоваться при выпасе скота, на 
полевых работах, во время уборочной 
страды. При этом заключать трудо-
вой договор с 14-летним гражданином 
можно только с согласия одного из ро-

дителей или попечителя. Несовершен-
нолетним нельзя работать во вредных 
и опасных условиях, в ночное время, 
а также вахтовым методом, торговать 
алкоголем и сигаретами.
Одни из самых активных работода-

телей, помогающие в трудоустройстве 
несовершеннолетних, - ИП «Шевченко 
С. Н.», «Николаенко И. П.», «Алафер-
дов В. В.», «Засорин О. П.», ИП «Голу-
бов В. М.», СПК «1 Мая». Было бы не-
плохо, если бы и другие работодатели 
района так же сотрудничали с центром 
занятости в вопросах трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан, 
и в первую очередь это относится к 
сельхозпредприятиям и фермерским 
хозяйствам, поскольку район наш в 
основном аграрный.
Многие согласятся, что лучше с 

пользой потрудиться, чем бесцельно 
проводить время на улице. Труд – луч-
шая профилактика правонарушений.
Более полную информацию можно 

получить в ОКУ «Ровеньский район-
ный центр занятости населения» по 
телефону 5-71-84.

А. ХАРИЧЕВ,
ведущий инспектор 
ОКУ «Ровеньский 
районный ЦЗН».

В многовековой истории педагогического со-
общества отмечено, что люди, обладающие 
ярким, гуманным призванием безвозмездно 
дарить частицу своей души детям, вскоре об-
ретают их признательность, уважение и любовь. 
Именно таких учителей-энтузиастов, одержи-
мых своей профессией, объединил областной 
конкурс «Учитель года -2013». 
Наш район на конкурсе профессионального 

мастерства представляла учитель физики МБОУ 
«Ровеньская средняя общеобразовательная 
школа с углублённым изучением отдельных 
предметов» Светлана Николаевна Мягкая. 
Конкурсантам предстояло пройти три этапа: 
защитить свой опыт работы, провести откры-
тый урок и классный час в незнакомом классе, 
продемонстрировать мастер-класс и принять 
участие в открытой дискуссии с представите-
лями средств массовой информации области. 
Стоит отметить, что с каждым этапом количе-
ство конкурсантов сокращалось вдвое. 
Несмотря на то, что Светлана Николаевна 

преподаёт один из самых сложных предме-
тов школьной программы, конкурсный урок 
для белгородских семиклассников стал увле-
кательным путешествием по замечательной 
«стране» Физика, познавательным действом, 
окрашенным личным обаянием учителя. Для 
юных лицеистов она стала проводником в мир 
физических экспериментов. 
Разговор с учащимися пятого класса о Ве-

ликой Отечественной войне помог им вспом-
нить своих прадедов, героев-победителей, и 
определить основные человеческие качества, 
которыми можно гордиться.
Последний этап, мастер-класс, из пяти пре-

тендентов выявил абсолютного победителя и 
лауреатов конкурса, одним из которых и стала 
Светлана Николаевна. Она сумела покорить жюри 
своим обаянием и уверенностью в правильности 
избранного профессионального пути. 
Многие участники конкурса «Учитель года» 

называют его самыми продуктивными курса-
ми повышения квалификации. И это правда, 
ведь встречи и общение с лучшими учителя-
ми области на разных этапах повышают про-
фессиональную компетентность и мастерство 
конкурсантов. Перенимая педагогический опыт 
других, они становится намного мудрее, совер-
шеннее и смелее в своей профессиональной 
деятельности.
Хочется поздравить Светлану Николаевну с 

высоким результатом участия в таком значи-
мом конкурсе и пожелать ей, чтобы тот ритм 
работы, который был задан самим конкурсом, 
остался у неё навсегда, чтобы ей ещё очень 
долго хотелось ещё больше и больше работать, 
творить и получать от своей работы полное 
удовлетворение. 

М. ВОЛОЧАЕВА, 
директор муниципального центра 

оценки качества образования. 
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29 мая. Международный день миротворцев Ор-
ганизации Объединённых Наций. Провозглашён 
решением генеральной Ассамблеи ООН от 11 
декабря 2002 г. 29 мая 1948 г. СБ ООН учредил 
первую миссию ООН по поддержанию мира (так 
называемые голубые береты и голубые каски).
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 - Из-за очень жаркой 
погоды в этом году имеет 
место рост численности 
мошки, - рассказал  Руслан 
Михайлович, - а значит, что 
и опасность от неё сильно 
увеличится. Мошки обита-
ют всюду, где есть водоёмы 
с проточной водой. Часто 
скапливаются в прибрежной 
растительности, болотистой 
местности и на опушке леса. 
На животных нападают в 
светлое время суток. 
В первые дни массово-

го лёта мошки животные 

очень мучительно перено-
сят их атаки. Дело в том, 
что кровососание мошки со-
провождается выделением 
в рану ядовитых веществ, 
вызывающих зуд, отёчность, 
точечные  кровоизлияния, 
местное повышение темпе-
ратуры, общую слабость, а 
при массовом нападении - 
признаки отравления: по-
теря аппетита, шаткость 
походки ,  затруднённое 
дыхание ,  замедленный 
пульс, сердечная слабость, 
что иногда приводит даже 

к гибели животного. Из-за 
её укусов происходят из-
менения в печени, сердце, 
почках, скелетных мышцах и 
других органах, нарушение 
функций нервной системы. 
Беременные животные ча-
сто абортируют. Признаки 
острой интоксикации обыч-
но продолжаются от одного 
до трёх дней. 
Чаще всего от нападения 

насекомых страдает круп-
ный рогатый скот и лошади, 
особенно подвержен воз-
действию мошки молод-

няк. У них снижаются удои 
и масса тела, наступает ис-
тощение, повышается вос-
приимчивость к различным 
болезням. 
Мошки могут быть пере-

носчиками инфекционных 
болезней. В связи с этим 
рекомендуем владельцам 
животных проводить вы-
пас скота на открытых и 
проветриваемых террито-
риях, а также обязательно 
проводить профилактиче-
ские мероприятия против 
нападения мошки: обраба-
тывать их специальными 
ветеринарными репеллен-
тами – веществами, отпу-
гивающими кровососущих 
насекомых.  Если же у ва-
шего животного появились 
симптомы, о которых я го-
ворил выше, то необходимо 
немедленно обращаться к 
ветеринарным специали-
стам на местах для ока-
зания лечебной помощи 
животному. 

Р. ЛЯПИН.
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Людмила УДОВИДЧЕНКО 
(на снимке) работает в цен-
тральной районной библиотеке 
чуть менее десяти лет. Она ме-
тодист по работе с молодёжью 
методико-библиографического 
отдела.
Активная, общительная, 

улыбчивая, она любит расши-
рять для себя горизонты позна-
ния. За время своей деятельно-
сти прошла квалификационные 
курсы по различным направ-
лениям. Полученные знания 
Людмила активно воплощает 
в жизнь. Разрабатывает, про-
водит, освещает в средствах 
массовой информации и на 
сайте центральной библиоте-
ки района мероприятия с мо-
лодёжью, районные конкурсы, 
акции, с увлечением делится 
своими знаниями с коллегами, 
оказывает методическую по-
мощь специалистам сельских 
библиотек, проводит творче-
ские мастер-классы, практи-
ческие семинары. Принимает 
непосредственное участие в 
проектной деятельности библи-
отеки, в областных конкурсах, 
занимая в них призовые места. 
Так, в 2009 году на областном 
профессиональном конкурсе 
Людмила была признана луч-
шим библиотекарем по рабо-
те с молодёжью, через год её 
авторский проект «Молодёжь 
и чтение – лучшее решение» 
получил грант губернатора об-
ласти. Работа методиста над 
многими другими творческими 
проектами, программами по 

выявлению и поддержке твор-
ческой молодёжи зачастую вы-
соко оценивается областными 
и районными специалистами 
и отмечается грамотами и ди-
пломами.
Являясь участником X все-

российской школы библио-
течной инноватики и имея 
интересные  наработки  по 
программно-проектной дея-
тельности центральной би-
блиотеки, она неоднократно 
выступала на мероприятиях 
регионального уровня, обме-
ниваясь опытом с коллегами 
из других районов.
Большое внимание в сво-

ей работе Людмила уделяет 
повышению правовой куль-
туры будущих и молодых из-
бирателей. В частности, её 
немалая заслуга в том, что 
в прошлом году центральная 
библиотека района заняла III 
место в областном конкурсе 
среди библиотек на лучшую 
организацию информационно-
разъяснительной работы в пе-
риод подготовки и проведения 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы и Президента 
РФ в 2011-12 годах. Работа 
методиста в этом направле-
нии была отмечена и дипло-
мом районной избирательной 
комиссии за 1 место в конкурсе 
на лучшую организацию ра-
боты клуба молодого изби-
рателя.

Н. ПОЛТАВЦЕВА,
директор центральной 
районной библиотеки 

Гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе, зарегистриро-
ванным в системе обязательно-
го пенсионного страхования и 
имеющим право на накопительную 
часть пенсии, в 2013 году Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхо-
вания» предоставлена возможность 
выбора тарифа страхового взноса на 
накопительную часть трудовой пен-
сии: оставить 6 %, как сегодня, либо 
снизить его до 2 %, тем самым уве-
личив тариф на формирование стра-
ховой части пенсии с 10 до 14 %.
Гражданам, которые в предыду-

щие годы хотя бы единожды пода-
вали заявление о выборе УК, вклю-
чая ГУК «Внешэкономбанк», либо 
НПФ, и оно было удовлетворено, с 
2014 года на накопительную часть 
пенсии будет по-прежнему перечис-
ляться, как и сегодня, 6 % таририфа, 
страховую часть пенсии – 10 % та-
рифа. В то же время эта категория 
граждан имеет возможность с 2014 
года формировать свои пенсионные 
накопления через ГУК «Внешэко-
номбанк» по тарифу 2 %, увеличив 
отчисления на страховую часть пен-

сии в ПФР до 14 %. Для этого не-
обходимо подать соответствующее 
заявление о выборе любого инве-
стиционного портфеля ГУК «Вне-
шэкономбанк» с пометкой 2 %. 
Если граждане, которые никогда 

не подавали заявление (или подан-
ные заявления не были удовлетво-
рены) о выборе инвестиционного 
портфеля управляющей компании 
(УК) или негосударственного пен-
сионного фонда (НПФ), так назы-
ваемые «молчуны», желают, чтобы 
с 2014 года и в последующие годы 
по-прежнему направлялось на фор-
мирование их накопительной части 
трудовой пенсии 6 % тарифа, им 
следует в течение 2013 года подать 
заявление о выборе УК (в том чис-
ле государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк») либо 
НПФ. При переводе пенсионных на-
коплений в негосударственный пен-
сионный фонд как и раньше гражда-
нину необходимо заключить с вы-
бранным фондом соответствующий 
договор об обязательном пенсион-
ном страховании.
У тех, кто вновь останется «мол-

чуном», с 2014 года накопительная 

часть трудовой пенсии будет 
формироваться из 2 % тарифа 
страховых взносов, а стра-
ховая часть пенсии – из 14 % 

тарифа.
Письменное заявление о выбо-

ре страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, как и 
раньше, можно подать как в тер-
риториальный орган ПФР (УПФР 
в Ровеньском районе), так и через 
любого трансферагента ПФР, то 
есть организацию, с которой у ПФР 
заключены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей. Заявление 
можно подать по почте, если оно за-
верено нотариально, а также в элек-
тронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. На момент 
подачи заявления гражданину долж-
но исполниться 14 лет.
Чтобы уточнить, какой страхов-

щик сегодня формирует ваши пен-
сионные накопления, вы можете 
получить выписку из своего инди-
видуального лицевого счёта в ПФР, 
обратившись в клиентскую службу 
УПФР в Ровеньском районе или че-
рез сайт www.gosuslugi.ru.

С. САБИНИНА,
руководитель группы 

персонифицированного учёта.

С открытием Ко-
лумбом Нового Све-
та люди во всём мире 
начали массово упо-
треблять табак, в котором содержится 
ядовитое вещество - никотин. В ны-
нешние времена никотин поступает в 
организм человека в основном через 
курение сигарет, а благодаря техниче-
скому прогрессу сигареты стали дешё-
выми и доступными практически для 
каждого человека. 
Курение сегодня – это одна из глав-

ных проблем нашего общества. С 
ростом потребления табака растёт и 
смертность от рака лёгких. Если взять 
всех больных с раком лёгких, то куриль-
щиков среди них будет 80-88 процентов. 
Прежде рак лёгких был самым редким 
заболеванием, а сейчас ежегодно в 
России от этого заболевания умирает 
около 250000 человек.
В организм человека, выкуривающего 

каждый день одну пачку сигарет, за год 
попадает 700 - 800 граммов дёгтя, 400 
миллилитров угарного газа. При этом 
некурящие, которые находятся вместе 
с курильщиком  в закрытом, плохо про-
ветриваемом помещении, вдыхают до 
80 процентов всех веществ, содержа-
щихся в дыме сигареты. Курение, в том 
числе и пассивное, особенно вредно 
для здоровья беременных женщин и 
матерей, кормящих грудью, для детей и 
подростков, людей пожилого возраста 
и страдающих хроническими заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы и 
органов дыхания. 
По статистике самыми курящими счи-

таются люди в возрасте от 25 до 45 лет. 
С каждым годом количество «злостных» 
курильщиков только возрастает. Каждая 
четвёртая смерть среди людей от 35 до 
65 так или иначе связана с курением.
Недавно на основании новых дан-

ных о вреде пассивного курения был 
принят закон, запрещающий курить в 
общественных местах. Исследователя-
ми установлено, что органы дыхания 
первыми принимают на себя табачный 
«штурм»,  проходя через дыхательные 
пути, табачный дым вызывает раздра-
жение и воспаление слизистых оболо-
чек зева, носоглотки, трахеи, бронхов. 
Постоянное воздействие никотина мо-
жет вызвать развитие бронхиальной 
астмы, хроническое воспаление верх-
них дыхательных путей, хронический 
бронхит, сопровождающийся изнуряю-
щим кашлем. Установлена также связь 
между курением и частотой поражения 
раком губ, языка, гортани, трахеи. Ни-
котин также поражает и органы пищева-
рения. У человека, который курит много 
и в течение длительного времени, по-
стоянно происходят спазмы сосудов 
желудка. В результате ткани желудка 
плохо снабжаются кислородом и пи-
тательными веществами, нарушается 
секреция желудочного сока. И в итоге 
— гастрит или язвенная болезнь. 
Компоненты табачного дыма пагуб-

но влияют и на сердечно-сосудистую 
систему. Никотин вызывает сужение 
сосудов. Тем самым он способству-

ет  повышению 
артериально го 
давления. Из-за 
сужения и спазма 

коронарных сосудов к сердцу поступа-
ет недостаточно кислорода. Особен-
но опасно курение в условиях физи-
ческой или эмоциональной нагрузки. 
Человек обычно закуривает папиросу, 
чтобы сделать перерыв в работе, от-
дохнуть или успокоиться, но табачный 
дым «бьёт» по сердцу. У курильщиков 
гораздо тяжелее протекает гипертони-
ческая болезнь,  осложняется частыми 
гипертоническими кризами, нарушени-
ем мозгового кровообращения, инсуль-
том. Курение вредит здоровью, так как 
табачное зелье, кроме того, поражает 
центральную нервную систему, железы 
внутренней секреции, снижает половую 
функцию, зрение, слух. В организме 
человека нет практически ни одного 
важного органа или системы, которые 
не страдали бы от хронического от-
равления продуктами табака. 
Уважаемые читатели, задумайтесь 

прежде, чем выкурите очередную си-
гарету, дайте оценку тем последстви-
ям, к которым может привести ваше 
пристрастие к курению, пожалейте, в 
первую очередь себя, и своих близких, 
ведь здоровье - это  самое ценное, что 
есть у человека, берегите его, и ваша 
жизнь будет долгой и счастливой.

Т. ОСТАНКОВА, 
ведущий специалист-эксперт 

ТО управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области

 в Валуйском районе.   

Ежегодно в 
середине мая 
на площади 
районного  Дома 
детского  творче-
ства проводится праздник детства. 
Воспитанники Дома творчества, за-
нимающиеся на базах своих школ, 
съезжаются на это мероприятие, 
чтобы показать своим сверстникам, 
их родителям, учителям и жителям 
посёлка лучшие номера вокально-
хореографического направления.
Не стал исключением и нынешний 

год. 15 мая на площади было много-
людно. Звонкие голоса участников 
слышались далеко за пределами им-
провизированной сцены и привлекали 
внимание прохожих, по ходу празд-
ничного действа к участникам присо-

единялись 
всё новые 
зрители.
Всех пора-

довали свои-
ми выступлениями танцевальные кол-
лективы «Рябинушка» (Ровеньская 
средняя школа № 2), «Калинка» (дет-
ская школа искусств), «Диско» (Ниж-
несеребрянская основная), ансамбль 
вокалистов «Юность» (Харьковская 
средняя), фольклорный коллектив 
«Ладушка» (Ладомировская сред-
няя), солисты из Ржевской основной 
и Ровеньских средних школ и другие. 
Праздник детства стал незабывае-
мым событием в жизни ребят.

О. РЯДНОВА.
На снимке: выступает ансамбль 

«Рябинушка».
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Л УДОВИДЧЕНКО
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Êóðåíèå - ýòî âðåä äëÿ çäîðîâüÿ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ
Тёплое время года для работников ветеринарной службы самое тяжёлое, при 

высокой температуре воздуха обостряются всевозможные инфекции, 
появляется угроза массовых заболеваний животных. В этом году к привычным 
проблемам пришедшая аномальная жара добавила новую - резкое увеличение 

количества чёрного гнуса, или как его ещё называют – мошки.
О том, насколько опасно это насекомое и какие меры следует принимать, 

чтобы сохранить жизнь и здоровье животных – наш разговор 
с начальником противоэпизоотического отряда Ровеньской ветеринарной 

станции Р. М. ДУХИНЫМ:

Â Û Ñ Ò Ó Ï Ë Å Í È ß Ì ÈÛ ÑÑ Ò Ó Ï Ë Å Í È ß ÌÂ ÛÛ ÑÑÑ Ò Ó Ï Ë Å Í È ß Ì È
Ï Î Ð À Ä Î Â À Ë È  Ñ Â Î È Ì È Ï Î Ð À Ä Î Â À Ë È  Ñ Â Î È Ì È 
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