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Когда зарождается но-

вая жизнь, это чудо, бо-
жье провидение. Радость 
от осознания того, что ты 
к этому причастен, – ни с 
чем несравнима. Так счи-
тает жительница посёлка 
Ровеньки Людмила Влади-
мировна Мныха – женщи-
на, давшая жизнь пятерым 
детям.
С супругом Иваном Ни-

колаевичем они создали 
семью 13 лет назад, один 
за другим на свет появи-
лись Саша, Миша, Галя, 
Кирилл и Машенька – стар-
шему 12 лет, младшенькой 
на днях исполнится годик. 
Оба супруга сами вырос-
ли в многодетных семьях, 
в которых воспитывалось 
по трое детей, поэтому 
сызмальства познали, что 
такое труд, взаимовыруч-
ка, братская и сестрин-
ская поддержка. И когда в 
своей семье пошли детки, 
молодые родители уже 
знали, что будет непросто, 
но детский смех и ребячья 
суета наполнят атмосферу 
дома теплом и добром. В 
этом они видят семейное 
счастье.

- Многое из того, что есть в на-
шей семье, - говорит Людмила 
Владимировна, - мы почерпнули 
от своих родителей: уважение к 
людям старшего поколения, пе-
дагогам в школе, любовь к труду, 
человеческое участие к чужой 
беде. Стараемся прививать эти 
ценности своим детям. Самый 
лучший способ – это, конечно, 
собственный пример. Можно мно-
го говорить о том, что хорошо, а 
что плохо, но дети всегда чувству-
ют фальшь, если слова родителя 
расходятся с делом. И уже потом 
нет смысла доказывать обратное: 
слова словами, поступки – вот что 
важно. В то же время стараемся не 
навязывать им свою точку зрения, 
знаем, что это вызывает отпор.
Дети в семье Мныха – очень 

активные. Людмила Владимиров-
на с гордостью рассказывает, как 
Саша, едва начав держать каран-

даш в руках, проявил яркую спо-
собность к рисованию, а Миша 
увлёкся игрой на фортепиано - 
оба сегодня обучаются в детской 
школе искусств, Галя тоже с удо-
вольствием посещала хореграфи-
ческое отделение этой школы, но 
по состоянию здоровья вынужде-
на была прервать занятия, зато 
сейчас с неменьшим увлечением 
готовит младшего брата к посту-
плению в 1 класс: учит его читать, 
писать и считать. А ещё старшие 
мальчишки выполнили нормативы 
на серебряные знаки ГТО, у Саши, 
к тому же, есть и бронзовый знак.
Старшие дети помогают роди-

телям по мере сил: и по дому, и с 
младшими нянчатся.

- Приходишь домой с работы, 
со стройки, мы ведь ещё и дом 
строим, - рассказывает Людмила 
Владимировна, - а ребята уже и 
со своими делами разобрались, и 
порядок дома навели, и покушать 

что-нибудь приготовили, встреча-
ют – приятно так на душе.
Свой дом Мныха начали строить 

ещё в 2009 году, вступили в коопе-
ратив «Свой дом», использовали 
средства материнского капитала, 
стали участниками федеральной 
целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» и как 
молодая многодетная семья по-
лучили субсидию на завершение 
строительства дома. Это большое 
подспорье, и всё же, как всегда 
бывает при строительстве жилья, 
семье, тем более такой большой, 
пришлось нелегко, брали и кредит 
в Сбербанке. Родители, конечно, 
выручают, как могут, но супруги 
в первую очередь рассчитывают 
на свои силы. А это непросто, по-
скольку Людмила Владимировна 
находится дома по уходу за млад-
шим ребёнком, и, если не считать 
социальные выплаты на детей, 
единственный источник доходов 

- зарплата мужа, ко-
торый трудится в ЗАО 
«Ровеньской дорож-
ник». Тем не менее, 
приближающийся Но-
вый год семья плани-
рует встретить уже в 
новом доме. Это один 
из самых любимых их 
праздников – волную-
щий, добрый, полный 
надежд и планов.

- А ещё, конечно, лю-
бим отмечать дни рож-
дения. Их у нас много, 
- смеётся Людмила 
Владимировна, - и тра-
диция есть своя: в день 
рождения именинник 
задувает свечи на тор-
те, загадывает жела-
ние, а все домашние в 
его честь поют поздра-
вительные песни.
На мой вопрос - что 

значит для неё быть 
матерью – отвечает 
прямо:

- Для меня роль ма-
тери неотделима от 
роли жены и хозяйки 
дома. Неважно, какая 
у тебя семья – большая 
или маленькая, - тут 
уже, как Бог дал, но 

если есть в ней любовь, то будет 
и всё остальное. Невозможно быть 
хорошей женой, матерью, бабуш-
кой, если сердцу неведомо, что 
значит ценить, беречь и прощать. 
Любовь – фундамент, на котором 
семья держится, причём любить 
нужно не только детей и мужа, но 
и себя. Многие женщины, с голо-
вой погружаясь в семейные дела 
и заботы, забывают о себе. Я ду-
маю, это неправильно. Всегда нуж-
но следить за собой, ухаживать, 
выкраивать минутку-другую для 
личных дел. Быть внимательной, 
доброй, находить компромисс. Ко-
нечно, большое значение имеет, 
какого спутника жизни мы себе вы-
бираем. Мне повезло: муж - очень 
хозяйственный, ответственный, 
надёжный человек. Он – моя под-
держка, а я – его. Так и идём по 
жизни.

Ж. ТИТОВСКАЯ.

ÍÅÄÅËß ÏÐÈ¨ÌÀ
С 27 ноября по 3 декабря,  
в связи с шестнадцатилети-
ем со дня создания  партии 

«Единая Россия», 
в региональной обществен-
ной приёмной председа-
теля партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева 
и местных общественных 
приёмных пройдёт неделя 
приёма граждан депутатами 

по личным вопросам. 
На вопросы жителей ответят 

депутаты Белгородской област-
ной Думы, Муниципального со-
вета и Земских собраний.
Приёмы граждан в обще-

ственной приёмной партии 
«Единая Россия» в Ровеньском 
районе пройдут по адресу: п. 
Ровеньки, пер. Советский, д. 
1. Время приёма с 9 до 17 
часов. Справки по телефону: 
8(47238)5-50-44
Дополнительно депутатами 

Муниципального совета фрак-
ции «Единая Россия», а также 
должностными лицами Ровень-
ского района будут организова-
ны приёмы граждан по следу-
ющим адресам: Общественная 
приёмная Ровеньского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» - п. Ровеньки, пер. Совет-
ский, д. 1; Ровеньская ЦРБ, п. 
Ровеньки, ул. М. Горького, д. 52; 
Ровеньский РЭС ПАО «МРСК 
Центра» – «Белгородэнерго» 
- п. Ровеньки, ул. Полевая, д. 
1; администрации сельских по-
селений Ровеньского района. 
Всю информацию о времени 

и принимающих лицах можно 
узнать в общ ественной приём-
ной партии «Единая Россия» 
по телефону: 8(47238) 5-50-44.

Е. ХЛАПОНИНА
Â äåíü ìàòåðè

Почему так решили - не скажет никто: 
В изобилии праздников календаря 
Появился однажды в конце ноября 
В нашей жизни ещё один красный листок. 
Пусть на улице осень, и пасмурны дни, 
За любовь бесконечную благодаря, 
Мы с поклоном приходим ко всем матерям, 
И да будут здоровы и живы они!

Мама - главный для всех нас родной человек. 
Мама - первое слово во всех букварях. 
«Мама, мамочка»  –  эти слова говоря, 
Зажигаем мы свет и не гасим вовек! 
Свет родимой души, свет любви и добра, 
Свет, в котором морщинки твои не видны, 
Свет, в котором оттенки твоей седины 
Превращаются в роскошь и блеск серебра. 

Мы вас любим всем сердцем, но вот говорить 
О любви не привыкли мы как-то, а зря... 
И сегодня, на крыльях незримых паря, 
Теплоту и любовь свою будем дарить!

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ РАЙОНА!  ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ - МАМЫ!
Этот праздник стал днём всенародного признания, глубокого уважения и любви 

к женщине-матери, ставшей вечным символом мудрости и душевной щедрости, 
образцом высокого трудолюбия и терпения.
Именно вам, матерям, мы обязаны жизнью, семейным уютом, всем лучшим, что 

в нас есть. Кем мы станем, какими мы будем - всё это заложено в нас вашими ста-
раниями. Ваше трудолюбие - нам пример, ваши знания и умения - наши ориентиры. 
Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, 
помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех.

 В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности – мате-
рям-героиням, многодетным мамам, приёмным матерям детей-сирот.
Дорогие женщины! Милые мамы! От всей души желаем доброго здоровья вам, 

вашим детям и внукам, счастья и мира, спокойствия и любви! Пусть ваша самоот-
верженность, терпение, самоотдача, труд вернутся заботой и благодарностью 
и ваших детей, и всего общества. Пусть минуют вас невзгоды, не иссякают силы 
в ваших сердцах, наполненных добром, теплом и любовью!
А.В.ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.

С.Н. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального
совета Ровеньского района.

Ðååñòð èçîáðåòàòåëåé
è ïðåäïðèÿòèé

В Белгородской области бу-
дет создан реестр изобрета-
телей, которые могут выкла-
дывать свои патенты и обо-
значать направления научной 
деятельности, и предприятий с 
информацией, в каких научных 
разработках они нуждаются. 
Этот вопрос обсудили в рам-
ках круглого стола в региональ-
ном ресурсном инновационном 
центре.
На сегодняшний день между 

изобретателями и предприни-
мателями есть некоторая ра-
зобщённость. Чтобы её устра-
нить, и планируется создать 
единый реестр участников обе-
их сторон. Он разместится на 
имеющейся интернет-площадке 
региональной общественной 
организации Всероссийско-
го общества изобретателей 
и рационализаторов brric31.
ru. «Предприятия совсем по-
другому хотели иметь инфор-
мацию от изобретателей, изо-
бретатели совсем по-другому 
представляли работу на пред-
приятиях. Сейчас решаются те 
вопросы, которые позволят им 
говорить на одном языке», – по-
яснил председатель региональ-
ной общественной организации 
Всероссийского общества изо-
бретателей и рационализато-
ров Сергей Цыбульников.

Мир Белогорья.

Большая семья Людмилы Владимировны и Ивана Николаевича Мныха с сыно-
вьями и дочками на детской площадке.
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В Ровеньском Центре культурно-
го развития выставка декоратив-
но-прикладного творчества носила 
название «Посёлок мастеров». 
Ведущие С. Худобина и А. Не-
зымов предварили её открытие 
небольшим концертным вступле-
нием, музыкальный подарок участ-
никам мероприятия преподнесла 
звонкоголосая В. Нагаева. А затем 
всех гостей пригласили познако-
миться с экспонатами выставки, 
пообщаться с их авторами, при-
нять участие в мастер-классах и 
при желании приобрести сувенир.
Выставочные столы и стенды 

были размещены по периметру 
дискозала Центра культурного 
развития, и, как всегда бывает на 

подобных меро-
приятиях, глаза 
разбегались от 
изобилия изде-
лий. Многие по-
сетители отмеча-
ли разнообразие 
цветов и исход-
ных материалов, 
из которых были 
выполнены рабо-
ты, оригиналь-
ность замыслов, 
а в ряде слу-
чаев и степень 
приближённости 
творческой ко-
пии к природно-
му  оригиналу. 
Взять, к приме-
ру, одуванчики 
Л.Н. Солодовни-
ковой, педагога 
Дома  детского 
творчества. Они 
выполнены  из 

фоамирана, но выглядят, как жи-
вые, распустившиеся где-нибудь 
на полянке в весенний солнеч-
ный денёк. А вышитые лентами 
картины молодого мастера А.П. 
Чередниковой из районного Дома 
мастера или вышитые крестиком 
работы умелиц ровенчанки Е.А. 
Кравцовой и жительницы села На-
гольное Н.П. Крикуновой? Они вы-
глядят, как живописные картины – 
творение рук искусного художника.
Много на выставке было и вя-

заных вещей: от летних зонтиков 
и салфеток В.Л. Бережной, за-
ведующей выставочным залом 
районного краеведческого музея, 
до изделий ровеньских умелиц – 
А.С. Максименко, увлекающейся 

вязанием  детской 
одежды, и О.А. Титов-
ской, занимающейся 
вязанием  детских 
игрушек. Другой вид 
рукоделия – шитьё – 
главный в работе А.И. 
Пересадько, педагога 
Дома детского твор-
чества. На выставке 
привлекали внимание 
её лоскутные аппли-
кации из ткани.
Бисер – основной 

материал для осу-
ществления  твор -
ческих  замыслов 
жительницы  села 
Свистовка Л.П. Пого-
нец и педагога Дома 
детского творчества 
Л.А. Кузнецовой. Вни-
манию посетителей 
выставки эти руко-
дельницы в основном 
представили цветоч-
ные компо-зиции и 
бисерные  деревья . 
Интересно воплощают 
свои идеи при помощи глины на-
стоящие мастерицы глиняного 
искусства Н.С. Деева, педагог 
станции юннатов, и Е.А. Кова-
левская, педагог Дома детского 
творчества. На выставке была 
представлена часть их лучших 
работ: различные бытовые ком-
позиции из жизни людей: здесь 
главные герои – дед, баба, рус-
ская печь, баня, глиняный горшок 
и животных - птиц, медведей, ку-
ниц и других.
Декупаж, терра, изделия из 

кожи, живопись, художествен-
ная реставрация – это далеко 
не все виды техник, в которых 
работает педагог детской шко-
лы искусств В.В. Полякова. На 
выставке были представлены её 
работы в технике кинусайга из 
кожи: художественные изделия 
из разноцветных кусочков кожи 
(наподобие мозаики). Картины 
из кожи и коллажи в смешан-
ной технике создаёт и педагог 
Дома детского творчества Т. И. 
Шмонина. А вот её коллега Ю.С. 
Шаповалова занимается плетени-
ем из бумажных трубочек. На вы-
ставке можно было видеть плоды 
творчества умелицы: мельницу, 
шкатулки, самовар, колокольчи-
ки и многое другое. А.А. Климен-
ко из Дома детского творчества 
многим известна, прежде всего, 
своей живописью и графикой, но 
к мероприятию она подготовила 
картины, выполненные в технике 
шерстяная акварель, они сдела-
ны из шерстяных ниток. Замеча-
тельные авторские украшения из 
сатина, фетра, атласных лент для 
девичьих волос представила на 
выставку ровенчанка В.В. Яхнева, 
а другая жительница посёлка М.А. 

Худобина – свои бумажные изде-
лия в техниках оригами и квиллинг.
Но больше всего на выставке 

было кукол: в народных костю-
мах, тыквоголовок, большеножек, 
кукол-оберегов и многих других, 
выполненных в различных тех-
никах. Это худо-жественное на-
правление – главное в творчестве 
педагогов станции юннатов Н. Ю. 
Супруновой, Ровеньского центра 
развития и социализации ребёнка 
Л.А. Березовской и Т.П. Борщёвой, 
Ровеньского Дома мастера Е.С. 
Ревуновой, мастеров «Аксюшиной 
мастерской» из города Россошь 
А.В. Волгуцковой и И.Н. Подгор-
ного. Все они демонстрировали 
зрителям лучшие свои работы.

Посетители выставки не только 
с удовольствием рассматривали 
работы умельцев, но и принима-
ли участие в проводимых тут же 
мастер-классах, в процессе кото-
рых могли получить массу полезных 
советов по той или иной технике 
исполнения. В этом мастерам по-
могали их ученики, которые вместе 
с ними наглядно показывали, что и 
как нужно делать. А ещё умельцы 
в процессе общения щедро друг с 
другом делились секретами из свое-
го опыта работы. Мне же в качестве 
посетителя выставки хотелось объ-
ять необъятное: успеть поучиться 
у всех всему сразу, настолько это 
было увлекательное зрелище.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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В.П. ПОГОНЕЦ со своими работами. 

Мастер-классы А.А. КЛИМЕНКО и В.В. ПОЛЯКОВОЙ.

Н.С. ДЕЕВА учит ребят лепить из глины.

А.С. МАКСИМЕНКО представляет детскую одежду

14 ноября в области состоялся День мастера. 
В этот день во всех учреждениях культуры района 
открылись выставки декоративно-прикладного 

творчества мастеров, в которых приняли участие как 
профессионалы, так и самобытные творцы.
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В 2017 году произ-
водственную практику  в 
подразделениях филиа-
ла ПАО «МРСК Центра» 
- «Белгородэнерго» прошли 
уже 206 студентов высших 
и средних специальных 
учебных заведений. На по-
стоянную работу принят 31 
молодой специалист, хорошо 
зарекомендовавший себя в 
ходе практического или ду-
ального обучения, бойцы 
стройотрядов, работавшие 
на объектах электросетевого 
комплекса региона.
По словам начальника 

управления по работе с 
персоналом Татьяны Тату-
ковой, первым критерием 
отбора при рассмотрении 
кандидатур на вакантные 
должности является обра-
зование. «Труд электротех-
нического персонала один 
из самых квалифицирован-
ных и сложных. Требуются 

хорошие базовые знания 
и в общетехнических, и в 
специальных дисциплинах, 
– отмечает Татьяна Влади-
мировна.  – Электромонтё-
рам приходится работать в 
условиях повышенной опас-
ности, в любое время суток 
вне зависимости от капризов 
погоды выходить на линию, 
обеспечивая потребителям 
бесперебойную  подачу 
электроэнергии. Высокое 
напряжение, потенциальная 
угроза и тяжёлый физиче-
ский труд относят эту про-
фессию к категории мужских, 
хотя это и не означает, что 
женщинам запрещено ра-
ботать электромонтёрами. 
Главное, чтобы человек об-
ладал развитым чувством 
ответственности, был вни-
мателен и осторожен». 

Наиболее востребованы 
в филиале специалисты с 
высшим образованием по 
направлению «электроэнер-
гетика и электротехника». 
Будущие энергетики ещё в 
школе должны ориентиро-
ваться на сдачу Единого 
госэкзамена по  физике, 
математике и русскому язы-
ку, после чего подавать до-
кументы в учебные заведе-
ния, осуществляющие под-
готовку по профильным для 
электросетевого комплекса 
направлениям: БГТУ им. В.Г. 
Шухова, ИГЭУ им. В.И. Ле-
нина, БГАУ им. В.Я. Горина 
и другие. У филиала нала-
жены хорошие партнерские 
взаимоотношения с каждым 
из них. Белгородэнерго так-
же проводит целевой набор 
студентов для обучения в 

вузах с последующим 
приёмом на работу.
Сотрудничает филиал 

и со средними специ-
альными учебными учреж-
дениями, расположенными 
в Белгороде и районах об-
ласти. 
Тесное взаимодействие 

налажено с Валуйским ин-
дустриальным техникумом,  
Белгородским индустриаль-
ным колледжем в части под-
готовки техников по специ-
альности «Техническая экс-
плуатация и обслуживание 
электрического и электроме-
ханического оборудования» 
(по отраслям) и рабочих ка-
дров по профессиям  «Сле-
сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования».
Студенты Белгородско-

го строительного и Ново-
оскольского  колледжей , 
Белгородского машиностро-
ительного и Ровеньского по-

литехнического техникумов  
ежегодно проходят все виды 
практик в районах электри-
ческих сетей Белгородэнер-
го. Филиал заинтересован 
в подготовке хороших спе-

циалистов, профессиональ-
ные умения которых будут 
сформированы под нужды 
предприятия.

Пресс-служба
Белэнерго.
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