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Не забудьте своевременно оформить подписку 
на районную газету на первое полугодие 2018 

года. Её стоимость 380 руб. 16 коп.
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В следующем году Юлия 

Викторовна ПОНОМАРЕНКО 
(на снимке) будет отмечать 
20-летие своей профессио-
нальной деятельности, и все 
эти годы были отданы Ладо-
мировской средней школе, 
где она начинала работать 
учителем математики, затем 
совмещала преподаватель-
скую деятельность с должно-
стью заместителя директора 
по воспитательной работе, а 
9 лет назад возглавила это 
общеобразовательное учреж-
дение. Приятная новость ста-
ла известна в сентябре - ей 
присвоено высокое звание 
«Почётный работник сфе-
ры образования Российской 
Федерации», труд отмечен 
Благодарственным письмом 
губернатора Белгородской об-
ласти. Кроме того, в копилке 
её наград – почётные грамо-
ты Министерства образова-
ния и науки РФ, областного 
департамента образования, 
благодарности главы адми-
нистрации района.
Вопрос по выбору будущей 

профессии в своё время перед 
ней не стоял, многие в семье, в 
том числе и мама, связали свою 
жизнь с педагогикой, поэтому Юлия 
Викторовна не представляла для 
себя иной профессиональной до-
роги, кроме как быть учителем 
в школе. После педагогического 
колледжа окончила Белгородский 
государственный университет. Са-
мым главным во взаимодействии 
с детьми считает безусловную 
любовь. Ребёнок пришёл в шко-
лу, и учитель должен априори его 
любить, вне каких-то достижений 
и заслуг, просто потому, что это 
ребёнок, маленький человек, нуж-
дающийся в поддержке, раскрытии 
внутреннего потенциала, развитии 
индивидуальных способностей, по-
иске своего пути. Любой ребёнок 
может быть успешным, просто не 
нужно ставить перед ним недо-
стижимых целей. Задачи, которые 
учитель предлагает решить уче-
нику, должны быть доступны его 
пониманию, направлены на его все-
сторонне развитие, это позволяет 
ребёнку свободно ориентироваться 
в большом объёме информации, 
который мы имеем сегодня, нахо-
дить правильный выход в той или 
иной ситуации и реализовывать 
свои возможности.
В этом плане Юлии Викторовне 

очень интересно заниматься вос-

питательной работой. Учащиеся 
школы принимают активное уча-
стие в различных проектах по вос-
питательным, патриотическим, эко-
логическим темам. Проявляют свои 
таланты в тематических конкур-
сах. Так, команда ладомировских 
школьников стала победителем 
областного этапа конкурса проек-
тов «Моя страна – моя Россия»  в 
прошлом году, призёром – в поза-
прошлом. Младшие школьники два 
года подряд – призёры областного 
конкурса творческих работ «Пер-
вые шаги в науке», а волонтёрская 
организация учреждения «Мы вме-
сте» заняла 2 место в областном 
марафоне молодёжных добрых дел 
по направлению «Экологическое 
добровольчество».
Особое место в школе отводится 

спортивной деятельности, ведению 
здорового образа жизни. Три года 
назад команда школы стала абсо-
лютным победителем региональ-
ного конкурса детско-юношеских 
проектов в сфере здорового и без-
опасного образа жизни, более 10 
обучающихся (притом, что всего в 
школе обучается 54 ребёнка) – по-
бедители и призёры муниципаль-
ных спортивных соревнований.
Под руководством Юлии Викто-

ровны школа занимает призовые 
места по итогам социально-эконо-
мического развития среди средних 
общеобразовательных учреждений 

района. В учреждении создано 
открытое информационное об-
разовательное пространство, 
налажено взаимодействие с 
учреждениями культуры, до-
полнительного образования 
(95 процентов обучающихся 
посещают различные кружки по 
интересам). За последние три 
года качество знаний учащихся 
выросло на 7 процентов, каче-
ство знаний учащихся 9 клас-
сов по результатам основного 
госэкзамена по математике – 
на 32 процента, по русскому 
языку – на 14 процентов. 

- Юлия Викторовна – та-
лантливый  организатор , 
владеющий современными 
технологиями  управления 
образовательным учрежде-
нием, она умело направляет 
деятельность педагогическо-
го коллектива на постоянный 
поиск новых путей повышения 
качества образования и вос-
питания обучающихся, и эта 
работа ведётся системно, - го-
ворит начальник управления 
образования администрации 
района Т.В. Киричкова.

Любовь к творчеству, способ-
ность находить нетрадиционные 
пути решения задач помогли Юлии 
Викторовне победить в прошлом 
году во всероссийском конкурсе 
«Организация воспитательного 
процеса в образовательном уч-
реждении», а три года назад стать 
участником профессиональной 
стажировки в Германии по теме 
«Управление в образовании» и 
межрегионального исследования 
«Менеджмент воспитания».
Быть руководителем – непросто, 

руководителем школы – вдвойне. 
Если бы была возможность со-
средоточиться только на учебно-
воспитательной деятельности, но 
сегодня директор школы должен 
быть и организатором, и психоло-
гом, и оратором, и хозяйственни-
ком, уметь разрешать конфликты, 
находить пути взаимодействия и 
сотрудничества педагогов, роди-
телей, учеников, администрации 
школы, вышестоящих структур и т. 
д. Главное, как считает, Юлия Вик-
торовна, - не быть равнодушным, 
если что-то делать, то качественно, 
если вести подготовку к экзамену, 
конкурсу, другими словами - дости-
жению какой-либо цели, - то так, 
чтобы неизменно претендовать на 
ощутимый результат и успех.

Ж. ТИТОВСКАЯ.

На заседание приглашались гла-
ва администрации района, его за-
местители, начальники управлений 
и отделов администрации района, 
прокурор района, главы администра-
ций городского и сельских поселений, 
представители средств массовой ин-
формации.
Первым в повестке дня значился 

вопрос «О внесении дополнений в 
решение Муниципального совета Ро-
веньского района от 27 декабря 2016 
года № 50/310 «О местном бюджете 
Ровеньского района на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов», 

с докладом по которому выступила 
заместитель начальника управле-
ния финансов и бюджетной политики 
администрации района – начальник 
бюджетного отдела Е. А. Мягкая.
На заседании Муниципального 

совета внесены дополнения в ре-
шение Муниципального совета от 
26 декабря 2008 года № 29 «Об 
утверждении перечня имущества, 
относящегося к муниципальной 
собственности Ровеньского райо-
на, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование 
субъектов малого и среднего пред-

принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утверждено 
Положение об увековечении памяти 
выдающихся граждан, в том числе 
почётных граждан Белгородской 
области, исторических событий на 
территории Ровеньского района, за-
слушан и принят к сведению доклад 
начальника управления образования 
администрации района Т. В. Киричко-
вой «Об итогах 2016-2017 учебного 
года и готовности образовательных 
учреждений Ровеньского района к 
началу нового учебного года».
По всем рассмотренным вопросам 

приняты соответствующие решения.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВА-
НИЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!
Этот день – один из самых светлых и добрых праздников, 

ведь в жизни каждого человека были учителя, которых мы 
вспоминаем с теплотой. Профессия учителя п о праву счи-
тается самой благородной, созидательной, творческой, 
удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость 
слова, каждодневный нелёгкий труд и ежедневный праздник. 
Ваши будни наполнены заботами, делами, итогом которых 
становятся наши общие достижения. Благодаря вашему 
профессионализму, терпению, любви к своему делу и де-
тям раскрываются и реализуются способности учеников. 
Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить своё 
будущее призвание, выбрать жизненный путь.
Примите слова благодарности за ваш труд, за доброту 

и терпение, бескорыстие и ответственность за будущее 
общества, за наших детей!
Желаем вам крепкого здоровья, творческой активности, 

душевных сил и неиссякаемой энергии, профессионального 
роста и процветания, благодарных и целеустремлённых 
учеников!

А. ПАХОМОВ,
глава 
администрации 
Ровеньского района.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ БЕЛГОРОДЧИНЫ!
Примите искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником – Днём учителя. Этот праздник не 
только для педагогов, но для всех тех, кто был когда-то 
школьником. 
Вы посвятили свою жизнь воспитанию и образованию. 

Учитель помогает нам превратить неуверенную поступь 
ребёнка в твёрдые шаги взрослого Человека по дороге Жиз-
ни. И каждого из нас не покидает образ первой учительницы, 
дарящей тепло, заботу, понимание. Мы навсегда останемся 
вашими учениками. Ведь в трудных жизненных ситуациях 
мы вспоминаем ваши мудрые советы, уроки, примеры. И 
все наши достижения – это также ваши достижения, ваши 
знания, усилия, вложенные в нас.
Быть учителем – это призвание, дар. У нас подрастает 

замечательное поколение - активное, творческое, амби-
циозное. Своим талантом и мастерством вы зажигаете 
сердца учеников и воспитанников.
Дорогие учителя, от всего сердца благодарю вас за каж-

додневный и такой важный труд. Желаю вам здоровья, 
радости, сем ейного благополучия, а также целеустрем-
лённых и благодарных учеников! 

А. СКОЧ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ 

фракция «Единая Россия».

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником — Днём учителя. Педагог — это призвание, и 
каждый день вы подтверждаете эту истину, воспитывая 
в человеке честность, справедливость, умение уважать 
труд и любить людей. В каждого ученика вы вкладываете 
душу, отдаёте частичку своего сердца. В ваших руках на-
ходится будущее нашей страны. Поэтому учитель – это 
больше, чем профессия.
Дорогие учителя! Пусть этот праздничный день при-

несёт вам положительные эмоции, тёплые поздравления 
и пожелания от ваших учеников. Крепкого вам здоровья, 
оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!

С уважением,
региональное отделение партии «Единая Россия».

С. ТАРАСЕНКО,
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района.
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Отопительный сезон в Ровеньском районе начался в соответ-

ствии с постановлением главы администрации района 2 октября. 
В первую очередь тепло подано в образовательные учреждения 
района, у которых своевременно оформлены необходимые раз-
решительные документы, в центральную районную больницу, Ро-
веньский дом-интернат для престарелых и инвалидов. На очереди 
подача тепла в многоквартирные дома, учреждения культуры, 
административные здания и другие объекты согласно графику.

(Соб. инф.) 

В пятницу, 29 сентября, состоялось очередное, пятьдесят 
девятое  заседание Муниципального совета 

под председательством главы Ровеньского района С. Н. Тарасенко.



Неисчислимы бедствия, которые 
принесла Великая Отечественная 
война в каждый город и село, в 
каждую семью. И я хочу поведать 
ещё одну хронику семьи челове-
ка, который жил, любил, трудил-
ся в колхозе «Рассвет» Больше-
троицкого района Курской (ныне 
Белгородской) области в деревне 
Максимовка, расположенной в 110 
километрах от города Белгорода.
Иван Фёдорович Клименко ро-

дился в 1901 году, ушёл на войну 
в августе 1941 года, оставив свою 
сорокалетнюю жену Феодосью с 
пятью детьми. Самому старшему 
из них - Фёдору было 15 лет, а 
крошечной малютке Оленьке по-
шёл пятый месяц. 
А в июле 1942 года Максимов-

ка была оккупирована немцами. 
Жизнь, казалось, замерла, страх 
поселился в душах людей. Немцы 
выгоняли жителей из хат, а сами 
поселялись в них. Устраивая свой 
быт, ловили кур, резали свиней, ко-
ров, устанавливали свой порядок. 

Оккупанты не распускали колхозы, 
через своих старост гоняли кре-
стьян убирать хлеб, их девиз «Всё 
для Германии» наши люди быстро 
почувствовали на себе.
В один из таких дней староста 

пришел в избу Феодосьи и в при-
сутствии «квартирантов» стал по-
сылать её на поле вязать снопы. 
Женщина сослалась на малышку, 
которая, видя чужих людей, за-
лилась отчаянным криком. Тогда 
один фашист подошёл к русской 
печи, на лежанке которой пятилет-
няя Мария держала свою сестру 
Оленьку на руках, и хотел зако-
лоть плачущего ребёнка штыком, 
но другой немец помешал ему, 
видимо, у него в Германии были 
свои дети. Он схватил малышку и 
не позволил погубить младенца.
Что пережила солдатка в этот 

момент?! В сорок лет она посе-
дела, и у неё начались проблемы 
с сердцем.
Староста оставил многодетную 

мать в покое, а немцы выгнали её 
и детей из хаты. Поселились они, 
как и многие жители села, в сыром 
погребе. Старший сын Фёдор стал 
главным помощником в этот очень 
трудный для семьи период. 
После освобождения села от 

оккупантов, в 1943 году, он ушёл 
воевать, а мать с четырьмя деть-
ми перебралась снова в свою, по-
крытую соломой, обгаженную до 
неузнаваемости, хату. Спустя не-
которое время пришла похоронка 
на мужа: Клименко И.Ф. геройски 
погиб на Калининском фронте, 
место захоронения неизвестно. 
Лишь спустя 70 лет из открытых 
источников Центрального архива 
Министерства обороны РФ стало 
известно, что Клименко И.Ф. погиб 
вблизи деревни Анненское Тор-
жокского района Тверской области 
и захоронен в братской могиле в 
селе Тредубье того же района. Его 
фамилия значится на белой мра-
морной плите памятника солдатам 
Великой Отечественной войны. 

… Военное время было ужасное, 
и пережившие войну до сих пор с 
болью вспоминают своё голодное, 
холодное, вшивое детство. 
Дети  искали  себя  в  жизни . 

Паша, 1930 года рождения, за-
менила Феодосью и стала рабо-
тать в колхозе, а Вера, 1934 года 
рождения, трудилась почтальо-
ном. Мария помогала Феодосье 
следить за младшей Олей. Бо-
лезнь сердца у матери прогресси-
ровала, и дети страшились за её 
жизнь. Они, кто как мог, добывали 
в семью пропитание, собирали 
слезки (разновидность каких-то 
грибов), колоски на хлебных по-
лях, жёлуди, съедобные травы, 
словом в пищу шло всё, что было 
мало-мальски съедобно.

Стало легче, когда закончилась 
война, и сын вернулся домой це-
лым и невредимым. Радости-то 
сколько было в семье! Но Фёдор 
в Максимовке не задержался и 
вскоре уехал в Гурзуф на строй-
ку пионерского лагеря «Артек». 
Паша вышла замуж, Вера завер-
бовалась на Север на заготовки 
леса, а солдатская вдова оста-
лась с Марией и Олей. Страшный 
голод сорок шестого и седьмого 
годов косил людей семьями. Ухо-
дили из жизни инвалиды войны, 
дети и старики. Колхозы вла-
чили жалкое существование, в 
домах не было топлива, хлеба. 
Скот кормили соломой, которой 
было внатяжку, коров подвязыва-
ли верёвками, чтобы не падали. 
Надои были мизерные, а нагруз-
ка на одну доярку в колхозах со-
ставляла десять коров, которых 
доили в потёмках вручную, по 
колено, как говорится, в грязи. 
Страшная нищета была в семьях 
односельчан, но люди, как могли, 

помогали друг другу.
На одну из ферм колхоза «Рас-

свет» устроилась работать и Ма-
рия, а куда деваться, жизнь за-
ставляет, труд ей был в тягость, 
да к тому ещё и заработанные 
трудодни в конце года почти не 
отоваривались. Она часто говори-
ла матери о том, что хочет уехать 
в Харьков, куда после работы на 
Севере переехала Вера.
Мария упросила Олю, которая 

с шести лет помогала ей доить 
коров, на два дня заменить её 
на работе, пока она съездит в 
Харьков, но пробыла там три дня. 
Бедной девочке пришлось ни свет, 
ни заря вставать и плестись в рас-
путицу в резиновых (не по ногам) 
сапогах на ферму доить коров. 
А ей в ту пору шёл двенадцатый 
год. Девочке пришлось пропускать 
уроки, а когда Мария вернулась из 
Харькова, Оля пошла в школу, но 
не смогла даже держать в руках 
ручку: от непомерной нагрузки 
детские ручки опухли, она плакала 
от боли, а с нею плакала и мама.

 Как сложилась дальнейшая 
судьба Феодосьи и её детей по-
сле лихих тяжёлых лет?
Фёдор вернулся к ней только в 

1962 году, построил в Ровеньках 
новый добротный дом, где жил 
с матерью до 1988 года. Война 
сильно подорвала его здоровье, 
он прожил всего лишь шестьдесят 
один год.
Три дочери со своими семьями 

проживали в Харькове: Паши и Ма-
рии уже нет в живых (сказалось 
голодное детство). Вера, рано ов-
довев, живёт также в Харькове. 
Она всегда, как могла, помогала 
маме материально.
Ольга никогда не разлучалась 

с мамой, жила со своей семьёй 
по соседству. Фёдор и Оля были 
заботливыми детьми, и нынче 
самая младшая из детей Ольга 
часто вспоминает слова матери-
солдатки: «Никогда не поверю, что 
у меня больное сердце, то болит 
моя душа».
Сама Феодосья прожила 91 год 

и похоронена в Ровеньках на Тро-
ицком кладбище. В 2011 году Ольга 
Ивановна с мужем и детьми по-
сетила с. Тредубье и на Братской 
могиле возложила венок, положи-
ла горстку земли от захоронения 
Феодосьи Васильевны, отслужи-
ла молебен за упокой в местном 
храме. Жители села подарили ей 
саженец дубочка, который уже 
шестой год растёт возле могилы 
матери, в сорок лет оставшейся 
вдовой, полностью посвятившей 
свою жизнь детям и до конца дней 
сохранившей верность мужу.
А дубочек растёт как символ еди-

нения их душ, любви и верности.
И. ХУДОБИН.

Одни приходят работать в шко-
лу и разочаровываются, другие 
не справляются. В ней остаются 
только те, кто состоялся как про-
фессионал, как личность. Сегод-
ня очень важен приход молодых, 
талантливых специалистов в уч-
реждения образования. 
Отрадно, что в Новоалексан-

дровской средней школе 
работают такие молодые 
педагоги, для которых 
профессия педагога стала 
призванием. В канун про-
фессионального праздника 
Дня учителя мне хочется 
рассказать о перспектив-
ном учителе БОНДАРЕН-
КО Марине Александров-
не  (на снимке) – испол-
нительной, ответственной, 
любящей свой предмет, 
старательно изучающей 
трудности педагогической 
науки. 
Ещё в детстве Марина 

Александровна твёрдо 
решила стать учителем. 
И в 2000 году после окон-
чания основной школы по-
ступила в Россошанский 
педагогический колледж 
по специальности «учи-
тель русского языка и 
литературы», затем – в 
Елецкий государственный универ-
ситет им. И.А. Бунина на факуль-
тет русского языка и литературы. 
В 2005 году пришла работать в 
Новоалександровскую среднюю 
школу. Поначалу преподавала 
в начальных классах, после ей 
предложили должность замести-
теля директора по учебно-воспи-
тательной работе, параллельно 
предоставили место учителя 
русского языка и литературы. 
Завучем Марина Александров-
на проработала четыре года. За 
это время накопила, как она сама 
говорит, определённый опыт веде-
ния документации, анализа уро-
ков, планирования собственной 
деятельности, что, несомненно, 
помогает ей в работе. 
Коллега Марины Александров-

ны, ветеран педагогического 
труда Татьяна Николаевна При-
ходько отзываются о ней так: 
«Совершенно просто она вошла 
в наш коллектив. С первых ми-
нут обратила на себя внимание. 
Приветлива, энергична, добро-
желательна. Принцип её рабо-
ты - современные технологии, 
творческий подход к подготовке 
и проведению урока, сотрудни-

чество с классом. Это формула 
успешности ученика».
В своей работе Марина Алек-

сандровна нацеливает учащих-
ся на активную познавательную 
деятельность, сочетая при этом 
научность преподавания с доступ-
ностью познания для конкретного 
ученика. Одним из мощнейших 

орудий в познании мира, анали-
зе происходящих в нём событий 
является слово. Поэтому Марина 
Александровна учит детей владеть 
им, а через него развивать и мысль, 
воспитывает в каждом ребёнке 
наблюдательность, умение само-
стоятельно работать. Её ученики 
отличаются особой любознатель-
ностью, охотно читают, деклами-
руют по памяти художественные 
произведения. Под руководством 
Марины Александровны школьники  
не раз становились победителями 
и призёрами различных конкурсов 
и олимпиад районного и областного 
уровней: всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика», 
конкурс художественного чтения 
«Здесь моя тяга земная…», рай-
онной выставки-конкурса деко-
ративно-прикладного творчества 
«Рукотворная краса Белогорья», 
всероссийской олимпиады школь-
ников по русскому языку, конкурса 
домашнего сочинения «История 
моей семьи в истории Великой 
Победы», конкурсов детских со-
чинений на тему «Я горжусь Ру-
сью Святой», «Три ратных поля 
России», заочных дистанционных 
конкурсов и олимпиады по русско-

му языку и русской литературе. 
Марина Александровна явля-

ется призёром муниципального 
этапа областного конкурса «Луч-
ший интернет-урок» в номинации 
«Лучший интернет-урок предме-
тов гуманитарного цикла».
Это человек высоких мораль-

ных качеств. Любовь к детям со-
четает с высокой тре-
бовательностью к их 
знаниям, с уважением 
к личности ребёнка и 
вниманием к его са-
мостоятельным суж-
дениям. 
Марина Алексан-

дровна 2не стоит на 
месте» в професси-
ональном развитии. 
Это подтверждается 
тем, что она постоян-
но повышает свой ме-
тодический уровень, 
обучаясь на курсах 
повышения  квали-
фикации .  Делится 
опытом с коллегами 
посредством участия 
в семинарах, много-
численных публика-
циях по актуальным 
проблемам в сфере 
образования. 
Перефразируя сло-

ва русского педагога К.Д. Ушин-
ского, важно сказать, что учитель 
живёт до тех пор, пока он учит-
ся. На мой взгляд, в этих словах 
ёмко выражена характеристика 
профессиональных качеств Ма-
рины Александровны. Ведь она 
никогда не останавливается на 
достигнутом. Только учась сама, 
она учит других. 
Двенадцать лет насчитывает 

стаж её работы. Она признаётся, 
что преподавание в школе - не-
простое и хлопотное дело. Но за 
всё время она никогда не усомни-
лась в выборе жизненного пути. Не 
перестаёт познавать новое, чтобы 
по-иному, в ногу со временем, пре-
подавать и вести воспитательную 
работу. Считает, что дети могут 
научить своего педагога воспри-
нимать окружающий мир в ярких 
красках, удивляться, искренне 
радоваться и быть счастливым.
В профессиональный праздник 

хочется пожелать Марине Алек-
сандровне крепкого здоровья, 
неиссякаемого вдохновения, 
талантливых учеников и новых 
успехов в работе.

Н. КУТОВАЯ.
с. Новоалександровка. 
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На днях в рамках реализации 
проекта «Библиокараван «Книга 
строит мосты» жители села Ка-
линиченково стали участниками 
выездного мероприятия, прошед-
шего в Калиниченковской началь-
ной школе и организован-
ного центральной районной 
библиотекой при содействии 
специалистов Ровеньского Центра 
культурного развития, районного 
краеведческого музея.
В ходе мероприятия жители 

села познакомились с книгой А.В. 
Гусева и Е.И. Ермаковой «Виды 
растений Красной книги России во 
флоре Ровеньского района Бел-
городской области», историей её 
создания, узнали о жизненном и 
профессиональном пути её ав-
торов. Участники посмотрели 
видеоролики с рассказами А.В. 
Гусева о природе нашего края, о 
растениях, занесённых в Красную 

книгу, и призывом беречь окружа-
ющий нас мир.
Здесь же работало несколько 

творческих площадок. Любозна-
тельные учащиеся Калиниченков-
ской школы наблюдали за мастер-

классами ровеньских мастериц Е. 
Ревуновой и В. Бережной и про-
бовали свои силы в изготовлении 
кукол и модульных цветов в тех-
нике кусудама, которые, кстати, 
делать было не так-то просто. С 
интересом рассматривали подел-
ки воспитанников станции юных 
натуралистов, представленные на 
выставке декоративно-прикладно-
го творчества. А люди старшего 
поколения, наблюдая за работой 
творческих площадок, дегустиро-
вали чай в стилизованном «Фито-
баре». Рядом был открыт пункт 

выдачи литературы на любой воз-
раст, вкус и интерес, где все жела-
ющие могли подобрать себе книгу 
и взять её почитать на дом. Если 
кто-то затруднялся с выбором, за-
ведующая Новоалександровской 

модельной библиотекой Н.И. 
Кутовая предлагала подбор-
ку тематической литературы.

Музыкальными выступлениями 
зрителей радовали работники и 
участники художественной са-
модеятельности Новоалексан-
дровского Центра культурного 
развития, Димитровского Дома 
культуры.
Мероприятие прошло при ак-

тивном участии местных жителей, 
все, кто пришёл, уходили в хоро-
шем настроении: и багаж знаний 
пополнили, и книги на дом почи-
тать взяли, и пообщались друг с 
другом.

О. КОВАЛЕНКО.
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Выполнить квоту - значит при-
нять на работу инвалида. До 
марта этого года в областном за-
конодательстве такого уточнения 
не было.
Для работодателя, у которого 

более 35 работников, в нашем 
регионе установлена квота для 
приёма на работу инвалидов в 
размере 3% от среднесписочной 
численности работников. Однако 
это не являлось гарантом, что на 
заквотированную позицию человек 
будет принят. 
Учитывая это, законом Белго-

родской обла-
сти от 2 марта 
2017 года № 
149 внесены 
изменения  в 
закон «О кво-
т и р о в а н и и 
рабочих мест 
для инвалидов 
в Белгородской 
области». Теперь выполнившим 
квоту, а следовательно не нару-
шившим законодательство, счи-
тается только тот работодатель, 
который создал место и принял 
на него работника с ограниченны-
ми возможностями здоровья. При 
этом должны обязательно учиты-
ваться рекомендации индивиду-
альной программы реабилитации и 
абилитации инвалидов, выданные 
бюро медико-социальной экспер-
тизы. 
Таким образом, обязанности 

работодателя по квотированию 
рабочих мест для данной катего-
рии граждан будут считаться вы-
полненными  только после приёма 
на работу инвалида.
Изменения коснулись и порядка 

расчёта количества рабочих мест, 
в счёт установленной квоты. Его 
работодатель должен осущест-
влять ежемесячно, исходя из 
среднесписочной численности 
работников за  предыдущий месяц. 
Среднесписочная численность ра-
ботников исчисляется в порядке, 
определённом федеральным орга-
ном исполнительной власти, упол-
номоченным в области статистики.

Дополнительно сообщаем, что 
в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Закона РФ от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации», 
пп.3 п.2 ст.6 закона Белгородской 
области от 25 ноября 2008 года 
№ 244 «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инва-
лидов в Белгородской области» 
работодатели обязаны ежемесячно 
предоставлять в центры занятости 
населения информацию о наличии 
свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, созданных или 

выделенных 
рабочих  ме -
стах для тру-
доустройства 
инвалидов  в 
соответствии с 
установленной 
квотой для при-
ёма на работу 
инвалидов. 

Работодатели обеспечивают 
полноту, достоверность и акту-
альность информации. Непред-
ставление или несвоевременное 
представление указанной инфор-
мации, а равно представление её 
в неполном объёме или в искажён-
ном виде влечёт предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на должностных лиц - от 
трёхсот до пятисот рублей; на 
юридических лиц - от трёх тысяч 
до пяти тысяч рублей (статья 19.7 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях). 
Неисполнение работодателем 

обязанности по созданию или вы-
делению рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой 
для приёма на работу инвалидов, 
а также отказ работодателя в при-
ёме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты влечёт 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей (часть 1 статьи 5.42  
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях).

С. БЕССОНОВА.

Африканская чума свиней – вы-
сокозаразная болезнь, которой 
болеют свиньи всех пород и воз-
растов, в том числе дикие. Вирус 
чрезвычайно устойчив к любым 
воздействиям - нагреванию, за-
мораживанию ,  высушиванию , 
длительное время сохраняет жиз-
неспособность в почве, навозе и 
на различных поверхностях. При 
заражении им гибель животных 
достигает 100 процентов. Здо-
ровые животные заражаются при 
контакте с больными свиньями 
или их трупами, а также 
через заражённые корма, 
пищевые отходы, воду, 
предметы ухода. Ситуа-
ция осложняется ещё и тем, что 
до настоящего времени средств 
лечения африканской чумы свиней 
и вакцины, создающей иммунитет 
против неё, не разработано.
Со стороны руководства об-

ласти и государственной вете-
ринарной службы принимаются 
исчерпывающие меры для созда-
ния надёжного заслона на пути 
распространения вируса. Так 
в нашем регионе реализуется 
долгосрочная целевая программа 
«Предотвращение заноса и рас-
пространения вируса африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории 
Белгородской области», которая 
включает в себя комплекс про-
граммных мероприятий по пре-
дотвращению заноса возбудителя 
данного заболевания на террито-
рию региона, а также разработа-
ны и утверждены постановлени-
ем правительства Белгородской 
области от 6 февраля 2012 г. № 
50-пп регламенты, подлежащие 
обязательному применению на 
свиноводческих предприятиях 
всех форм собственности.
Необходимо понимать, что не-

соблюдение требований норма-

тивно-правовых актов и ветери-
нарно-санитарных правил, а также 
халатность и безответственность 
со стороны владельцев животных 
частных подворий в конечном 
итоге приведут к необратимым 
последствиям. Ликвидированы 
все хозяйства, имеющие низкий 
статус зоосанитарной защиты, был 
проведён выкуп свиней из частных 
подворий. Эти жёсткие меры имеют 
вынужденный характер, поскольку 
под угрозой находится всё свино-
водство региона. 

Несмотря на это, всё же встре-
чаются несознательные граждане, 
от действий которых региону сно-
ва может быть нанесён огромный 
ущерб. Как показывает практика, 
именно хозяйства, имеющие низ-
кий уровень биологической защиты 
и не работающие в режиме «закры-
того типа», занимающиеся укры-
вательством, самодеятельным 
лечением, нарушающие правила 
сбора и утилизации биологических 
отходов и не находящиеся под кон-
тролем госветслужбы, являются 
главным источником возникнове-
ния АЧС.
Сегодня в Белгородской области 

созданы благоприятные условия 
для развития альтернативного 
животноводства. В числе при-
оритетных направлений взамен 
свиноводству можно выбрать мо-
лочное скотоводство, птицевод-
ство, овцеводство, козоводство, 
кролиководство, пчеловодство, а 
также тепличное хозяйство. Эти 
меры позволят в дальнейшем 
снизить вероятность повторного 
возникновения африканской чумы 
свиней на территории области. 
Владельцы ЛПХ и КФХ должны в 

полной мере осознавать и с мак-
симальной ответственностью под-
ходить к вопросу предупреждения 
АЧС. В борьбе с АЧС не должно 
быть безучастных и безразличных, 
поскольку последствия отразят-
ся на каждом живущем в регионе 
человеке. Работниками сельских 
администраций совместно со спе-
циалистами государственной ве-
теринарной службы Ровеньского 
и Вейделевского районов прово-
дятся ежеквартальные подворные 
обходы с целью разъяснения ве-

теринарно-санитарных 
правил содержания сви-
ней в личных подсобных 
хозяйствах граждан.

Хотелось бы напомнить, что 
в настоящий момент законода-
тельством РФ предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность за нарушения 
ветеринарно-санитарных норм и 
правил. Статьями КоАП 10.7 – РФ 
«Сокрытие сведений о внезапном 
падеже или об одновременных 
массовых заболеваниях животных» 
и 10.8 – «Нарушение ветеринар-
но-санитарных правил перевозки, 
перегона или убоя животных либо 
правил заготовки, переработки, 
хранения или реализации продук-
тов животноводства» предусмо-
трены административные штрафы 
для граждан, а также должностных 
и юридических лиц. Необходимо 
понимать, что при выявлении 
нарушений со стороны граждан 
или предпринимателей, русское 
«авось» вряд ли поможет, и избе-
жать ответственности у виновных 
лиц не получится.

В. СУХОМЛИНОВ,
начальник ОГБУ

«Межрайонная станция 
по борьбе с болезнями животных 

по Ровеньскому 
и Вейделевскому районам».

Программы ГТРК «Белгород» 
стали доступны в цифровом ка-
честве 98,9% жителей Белгород-
ской области на телерадиоканалах 
первого мультиплекса «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России».

 Êà÷åñòâî ïåðåøëî 
â êîëè÷åñòâî

Еще несколько лет назад жите-
ли Белгородской области могли 
бесплатно смотреть телевидение 
только в аналоговом формате. По-
мехи и рябь на экране воспринима-
лись как нечто привычное и само 
собой разумеющееся. С началом 
трансляции первого мультиплек-
са люди увидели и почувствовали 
разницу между аналоговым и циф-
ровым изображением. О помехах 
забыли.
Выросло и число доступных 

телеканалов. Если раньше жите-
ли деревень и сёл региона имели 
возможность просматривать от од-
ного до четырёх телеканалов, то 
сегодня - не менее десяти. Если 
аналоговое «меню» жителей Бел-
города включает 11 каналов, то 
цифровое - 20 каналов в составе 
двух мультиплексов. Большинству 
этого вполне достаточно. Ведь в 
среднем, согласно различным 
опросам, люди регулярно обраща-
ются не более чем к семи-девяти 
каналам.

 Öèôðîâûå âåñòè
До недавних пор в «цифре» 

шли только федеральные ново-

сти, чтобы узнать местные, нужно 
было переключать телевизор на 
аналоговое вещание. Теперь и эта 
проблема решена.
Ежедневная длительность ре-

гиональных цифровых программ 
варьируется в зависимости от ка-
нала и дня недели от 40 до 107 
минут. ГТРК «Белгород» выходит 
в эфир 7 дней в неделю. Это еже-
дневные новостные выпуски «Вести 
— Белгород», серия тематических 
программ субботнего телеэфира, 
воскресная итоговая информацион-
ная программа «События недели», 
программы «Радио России — Бел-
город» и «Маяк — Белгород». Ак-
туальные новости, эксклюзивные 
интервью, авторские программы, 
мнения экспертов по наиболее 
актуальным темам делают эфир 
интересным и востребованным для 
зрителя и слушателя.

Êàê  ïîäêëþ÷èòüñÿ
Что делать, чтобы отключение 

не застало врасплох? Ничего слож-
ного. Чтобы не потерять доступ к 
любимым передачам, можно под-
ключить оборудование для приема 
цифрового эфирного сигнала. Это 
займет 5-10 минут. Специальные 
технические навыки не нужны. 
Если у Вас новый телевизор с под-
держкой стандарта DVB-T2 (это 
все телевизоры, произведенные 
с 2013 года), нужна лишь антенна 
дециметрового диапазона. Необ-
ходимо подключить к телевизору 

антенну с помощью кабеля и за-
пустить автонастройку каналов. 
Для старого телевизора, помимо 
антенны, понадобится установить 
цифровую приставку с поддержкой 
стандарта DVB-T2. В этом случае 
антенна подключается к приставке, 
а приставка - к телевизору.
Цифровые телевизоры и при-

ставки доступны в большинстве 
магазинов бытовой электроники. 
Сегодня на рынке представлены 
более 1700 моделей телевизоров 
стандарта DVB- Т2. Минимальная 
цена телевизора - 6740 рублей. 
Ассортимент цифровых приставок 
стандарта DVB-T2 составляет бо-
лее 300 моделей. Цена приставки 
- от 650 рублей.
В случае затруднений с на-

стройкой оборудования для при-
ема цифрового эфирного телеви-
дения можно обратиться в центр 
консультационной  поддержки 
(ЦКП) в Белгороде по телефону 
(4722) 55-66-77, либо по телефо-
ну федеральной «горячей линии» 
8-800-220-20-02 (звонок бесплат-
ный). ЦКП работает по будням с 
09:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00), «горячая линия» - кру-
глосуточно.
Добро пожаловать в мир цифро-

вого эфирного телевидения!
Филиал «Белгородский 

областной 
радиотелевизионный 
передающий центр».

В целях сохранения и укре-
пления здоровья населения на 
территории района реализуется 
профилактический проект «Соз-
дание и внедрение системы ме-
роприятий по снижению смерт-
ности населения Ровеньского 
района от сердечно-сосудистых 
заболеваний «Здоровое долго-
летие».
Планом управления проек-

том предусмотрено проведение 
цикла обучающих семинаров 
для руководителей учреждений 
и предприятий, представителей 
общественных и профсоюзных 
организаций по профилактике 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний.
Первое занятие из этого цикла 

по теме «Артериальная гипер-
тония, факторы риска и их кор-
рекция» состоялось в минувший 
вторник, 26 сентября (на снимке). 
Его провела заместитель главно-
го врача центральной районной 
больницы по поликлинической 
работе И. Н. Титовская. 
В проведении семинара так-

же приняли участие «волонтёры 
здоровья», медицинские сёстры 
службы милосердия Ровеньского 
отделения Российского Красного 
Креста.
В ходе занятия были освещены 

вопросы – чем опасна артери-
альная гипертония, каким долж-
но быть артериальное давление, 
какие изменения происходят в 
организме, если не лечить ин-
фекцию, факторы риска развития 
и прогрессирования артериаль-

ной гипертонии, мероприятия 
по изменению образа жизни 
для профилактики осложнений 
гипертонии.
В конце семинара всем желаю-

щим было измерено артериаль-
ное давление и розданы инфор-
мационные памятки и буклеты.
В этот же день в рамках муни-

ципального проекта в районе был 
проведён ряд профилактических 
мероприятий.
На базе Ровеньского, Ново-

александровского центров куль-
турного развития, Наголенского 
Дома культуры, школы бокса, 
управления социальной защиты 
населения (на снимке) и Дома 
детского творчества были про-
ведены занятия Школы здоровья, 
темами которых стали «Артери-
альная гипертония, факторы 
риска и их коррекция», «Рацио-
нальное питание при артериаль-
ной гипертонии и других сердеч-
но-сосудистых заболеваниях», 
«Двигательная активность при 
артериальной гипертонии», «Пси-
хологические причины возникно-
вения артериальной гипертонии 
и способы их устранения», «Пра-
вила измерения артериального 
давления. Тактика пациента при 
гипертоническом кризе. Фитоте-
рапия при сердечно-сосудистых 
заболеваниях».
Участниками  мероприятия 

стали работники образования, 
культуры, спорта, социальной 
защиты населения, представи-
тели молодёжи, общественных 
организаций, жители района.
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Îáó÷àþùèé ñåìèíàð
ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ

Špharm` qoe0h`khqŠ`Špharm` qoe0h`khqŠ`

Квота – минимальное количе-
ство рабочих мест в процентах 
от среднесписочной численно-
сти работников, на которые 
работодатель обязан принять 
инвалидов, включая количество 
мест, на которых уже работают 
граждане указанной категории.

Âûïîëíèòü êâîòó - çíà÷èò ïðèíÿòü 
íà ðàáîòó ÷åëîâåêà ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
4 октября. День Космических во-

йск. Памятный день ВС РФ, установлен 
указом президента РФ «Об установле-
нии профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооруженных силах 
Российской Федерации» от 31 мая 2006 г. 

60 лет назад (1957) с полигона «Тюра-
Там» (ныне космодром «Байконур») за-
пущен первый искусственный спут-
ник Земли – советский космический 
аппарат «Спутник 1».
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 ÂÑ¨ ÂÊËÞ×ÅÍÎ!
21 сентября ВГТРК и РТРС начали цифровую трансляцию 

региональных программ в Белгородской области


