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Более двадцати лет го-
товит кадры рабочих про-
фессий Ровеньский поли-
технический техникум, в 
недавнем прошлом – ПУ 
№ 19. Сотни молодых лю-
дей из стен этого учебного 
заведения начинали свой 
трудовой путь. Для кого-
то приобретённая здесь 
специальность стала един-
ственной, как говорится, по 
призванию и жизнеобеспе-
чивающей, обогащённая с 
годами практикой, совер-
шенством и мастерством, 
для других же – надёжной 
стартовой площадкой в на-
чале жизненного пути.
Яркий  пример  тому 

профессиональная стезя 
ровенчанки Г.И. Красно-
половой, начавшаяся с 
порога профучилища в 
сложные 90-е годы, когда 
и поступить в другие учеб-
ные заведения было очень 
сложно, и учиться далеко 
не каждому позволяло ма-
териальное положение. Га-
лина Ивановна поступила 
в ПУ № 19 после оконча-
ния 9 классов, осваивала 
специальность «хозяйка 
усадьбы»: повар, швея, 
бухгалтерский учёт.
Получив рабочую про-

фессию, решила испытать 
счастья – продолжить учё-
бу дальше. Получилось. 
Поступила  в  Красног-
вардейский техникум на 
юридическое отделение, 
успешно закончила его, 
но работы по этой спе-
циальности не нашлось. 
Пошла работать продав-
цом в магазин. Здесь ей 
в какой-то мере помогли 
быстрее освоиться знания, 
полученные ранее в про-
фучилище. Но на достиг-
нутом она не остановилась 
– заочно продолжила учёбу 
в Белгородском государ-

ственном университете на 
юридическом факультете. 
Получила высшее образо-
вание и в 2007 году была 
приглашена на работу в 
РОВД на должность до-
знавателя, а с 2011 года 
по настоящее время воз-
главляет группу дознания, 
теперь уже в ОМВД России 
по Ровеньскому району. 
Вот так постепенно, шаг 
за шагом достигнута цель, 
которая была поставлена 
в начале пути в большую 
жизнь.
Годы учёбы в училище 

оставили самые лучшие 
воспоминания у Галины 
Ивановны. С благодар-
ностью вспоминает сво-
их первых наставников 
Валентину Владимиров-
ну Мелешко, Валентину 
Ивановну Тихову, кото-
рые многому её научили, 
что пригодилось после в 
жизни. И пусть ей не при-
шлось работать по той 
первой специальности, но 
она не осталась «мёртвым 
капиталом». Какая домохо-
зяйка не мечтает познать 
азы профессионального 
поварского мастерства 
или швейного дела: Гали-
на Ивановна их имеет и 
пользуется ими во благо 
семьи.
В этом году закончил 

учёбу в Ровеньском по-
литехническом  техни -
куме по специальности 
«тракторист -машинист 
сельскохозяйственного 
производства» ровенча-
нин Владислав Колмы-
ков. Место работы ему 
было определено ещё до 
получения диплома – в 
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет», где 
он проходил производ-
ственную практику.

(Окончание на 2 стр.)
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Она всегда востребована и непременно 
пригодится в жизни. Даже если вдруг фортуна 

внесёт коррективы в жизненные планы, заманит 
в карьерный рост, позволит получить 

образование более высокого уровня, другую 
профессию, более близкую по душе 

и способностям, та - первая - не будет лишней.

В.А. НЕКРАСОВ:
- Оснований для боль-

шого беспокойства в плане 
собственной безопасности 
в связи с развязанной ки-
евскими властями граж-
данской войной в восточ-
ных регионах Украины для 
наших граждан нет, потому 
как граница, в том числе и 
участок, пролегающий у 
территории нашего района 
(62,5 километра) с терри-
ториями Белокуракинского, 
Новопсковского и Троицкого 
районов, надёжно прикрыта 
пограничниками и другими 
армейскими подразделе-
ниями.
В  то  же  время  хочу 

подчеркнуть, что власти 
района по долгу службы 
несут ответственность за 
обеспечение безопасных 
условий проживания насе-
ления. Поэтому мы и про-
водим соответствующие 
мероприятия в рамках мер, 
предусмотренных в случае 
возможных чрезвычайных 
ситуаций. В районе в по-
следнее время регулярно 
проходят плановые учения 
на предмет действия групп 
спасателей в этих ситуаци-
ях, проводится разъясни-
тельная работа с населе-
нием по поводу того, что 
люди должны знать о своих 
действиях в случае посту-
пления сигнала тревоги. 
Недавно, кстати, провели 
проверку работоспособ-
ности технических средств 
оповещения. В дальнейшем 
такая работа будет прово-
диться в плановом режиме 
ежемесячно.
Особое внимание уде-

ляется  оборудованию 

мест эвакуации и укрытий 
населения как на произ-
водстве, так и в бытовых 
помещениях. В текущих 
планах – проведение ме-
роприятий по подготовке 
сандружин. Они должны 
быть обучены и готовы 
прийти на помощь в слу-
чае необходимости. Этими 
и другими вопросами мы 
сейчас и занимаемся.
Ну, а всем жителям рай-

она желаю, прежде всего, 
спокойствия, в то же вре-
мя – не оставаться равно-
душными к горю и бедам, 
которые переживают сегод-
ня наши соседи в Украине, 
помогать, кто чем может. 
А чтобы не допустить в 
нашем доме беды, быть 
сплочёнными и оставаться 
доброжелательными друг 
к другу.
А.Н. БЕЛИКОВ:
- Слухи о возможном 

переселении жителей из 
приграничных поселений в 
нашем районе не соответ-
ствуют действительности. 
Никакого переселения не 
планируется, более того, 
Правительством Россий-
ской Федерации принима-
ются дополнительные меры 
для обеспечения безопас-
ности проживания в пригра-
ничных поселениях.
В настоящее время в 

нашем районе проводит-
ся модернизация системы 
оповещения, в том числе 
проверяется и работоспо-
собность сирен, установ-
ленных в п. Ровеньки и 
сёлах района. К сведению 
населения – кратковремен-
ное включение сирены не 
является сигналом опове-

щения. Работа же сирены в 
течение двух и более минут, 
в том числе и при включе-
нии нескольких, является 
сигналом оповещения о 
чрезвычайной ситуации. 
Поэтому при проведении 
плановых проверок про-
сим жителей соблюдать 
спокойствие.
В настоящее время в свя-

зи с осложнением ситуации 
в сопредельном государ-
стве Украине на территории 
Ровеньского района в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства РФ от 15 
апреля 1995 г. № 339 «О по-
рядке привлечения граждан 
к защите государственной 
границы Российской Фе-
дерации» создана добро-
вольная народная дружина 
по защите государственной 
границы РФ, в обязанности 
которой входит оказание 
помощи пограннарядам 
в обеспечении контроля 
за соблюдением режима 
государственной границы 
РФ, пограничного режима и 
режима в пунктах пропуска 
через государственную гра-
ницу. Члены дружины будут 
действовать в составе по-
граничных нарядов.
Учитывая военную обста-

новку в Украине, просим жи-
телей района и особенно 
проживающих вблизи госу-
дарственной границы РФ 
(Лозовское, Верхнесере-
брянское, Лознянское сель-
ские и городское поселения) 
проявлять бдительность и 
при появлении транспорта 
или лиц, вызывающих подо-
зрение, сообщать в любое 
время по телефонам: 02, 
112, 5-53-82.

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока 

в сельскохозяйственных предприятиях района 
по состоянию на 21 июля 2014 года, вторая 
колонка цифр – на соответствующую дату 
прошлого года (в килограммах от коровы)
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В свете задач, 
поставленных губерна-
тором области Е.С. Сав-
ченко в конце прошлого 
года, в районе продолжа-
ется реализация проекта 
администрации района 

«Противодействие неле-
гальным трудовым от-

ношениям – обеспечение 
социальных гарантий 
работников в Ровень-

ском районе».
В качестве первоочеред-

ных мер по легализации тру-
довых отношений в районе 
рабочей группой проекта 
проводятся выездные про-
верки индивидуальных пред-
принимателей на предмет 

соблюдения ими трудового 
законодательства.
В ходе реализации проек-

та с начала года выявлены 
нарушения у 58 предпри-
нимателей, в частности, 84 
гражданина были вовлече-
ны в нелегальную трудовую 
деятельность, у 126 работ-
ников уровень заработной 
платы  ниже установленного 
минимума. 
В  результате  работы , 

проведённой комиссией по 
противодействию нелегаль-
ным трудовым отношениям, 
индивидуальными предпри-
нимателями были устране-
ны допущенные нарушения: 
оформлены трудовые отно-
шения с 80 работниками и 
заключено 126 дополнитель-
ных соглашений об увели-
чении уровня заработной 
платы работникам. 
Результатом легализации 

трудовых отношений являют-
ся не только оформленные 
трудовые договоры с работ-
никами, но и проведение 
специальной оценки условий 
труда. Все предпринимате-
ли, являющиеся работодате-
лями, обязаны в кратчайшие 
сроки провести специальную 
оценку условий труда, если 
у них ранее не проводилась 
аттестация рабочих мест по 
условиям труда, либо истёк 
срок действия материалов 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

Н. МИХАЙЛОВА,
главный специалист  

отдела по труду 
администрации 

Ровеньского района.

В сельскохозяйственных 
предприятиях и фермерских 
хозяйствах района полным 
ходом ведётся уборка ранних 
зерновых культур. По состоя-
нию на 21 июля в целом по 
району они 
убраны на 
п л о щ а д и 
14112 гектаров, что составляет 
46 процентов к плану. Всего 
намолочено зерна 53808 тонн 
при средней урожайности 38,1 
центнера с гектара.
Наибольший урожай ранних 

зерновых культур получают в 
ОАО «АгроГард-Дружба» - 49,1 
центнера с гектара, ООО АПП 
«Наголенское» - 43,2, СПК «Бе-
логорье» - 43, СПК «1 Мая» - 
41,2. Некоторые хозяйства уже 
полностью завершили уборку 
озимой пшеницы. В их числе 
СПК «1 Мая», колхоз «Совет-
ская Россия», ЗАО «РусАгро-

Айдар», КФХ «Мирошниченко 
Е.В.», ООО «Правоторово».
Третья часть (33 процента) 

ранних зерновых убрана в 
крестьянских фермерских хо-
зяйствах при урожайности 38,1 

центнера с 
гектара.
В  т р ё х 

сельскохозяйственных пред-
приятиях – колхозе «Советская 
Россия», СПК «Ленинский 
путь», ЗАО «РусАгро-Айдар» 
- приступили к обмолоту яч-
меня.
Наряду с уборкой в боль-

шинстве хозяйств ведётся 
подготовка почвы под сев 
озимых культур. Наиболее 
успешно проводится эта ра-
бота в ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет», где под-
готовлено уже 1263 гектара, 
колхозе «Советская Россия» 
- 950.

Îáùåñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà
В Белгородской области подведены итоги 

очередного этапа независимой оценки учреждений 
социальной сферы.

В течение июня 2014 года представители общественных 
советов муниципальных образований области проводили 
независимую оценку 128 учреждений. В центре внимания 
общественных деятелей были детские художественные 
школы, музыкальные школы и школы искусств, поликлиники 
и центры здоровья, школы и малокомплектные детские 
сады. Перечень организаций размещён на сайте проекта 
«Народная экспертиза» в разделе «Твоё слово» (www.
narod.ru), там же представлены и итоги независимой оценки 
этих учреждений.
Максимальные баллы по оценке независимых экспертов из 

49 детских дошкольных учреждений получили 37 детсадов 
16 муниципальных образований Белгородской области.
Среди учреждений здравоохранения лидерами рейтинга, 

набравшими максимальное количество баллов, стали Белго-
родская областная клиническая больница имени Святителя 
Иоасафа (поликлиника) и Областной центр медицинской 
профилактики (центр здоровья).
Для организаций, где были выявлены те или иные недо-

статки, будут подготовлены планы мероприятий по улуч-
шению их работы.

В связи с военными событиями, происходящими на востоке Украины не-
далеко от наших границ, у населения района возникает 

определённое беспокойство, к тому же оно нагнетается всевозможными 
слухами и домыслами, вроде того, что из населённых пунктов, 

расположенных в непосредственной близости от границы, людей будут 
переселять, о готовящихся укрытиях и убежищах, куда завозятся 
медикаменты, вода и прочее. Что же происходит на самом деле, 

мы попросили разъяснить секретаря совета безопасности района В.А. 
Некрасова и координатора по вопросам ГО и ЧС администрации района 

А.Н. Беликова.
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- Парень, чувствуется, 
способный, старается, - 
отзывается о нём глав-
ный  инженер  А .В .  Ми-
хайличенко. – Это было 
замечено, ещё когда он 
проходил у нас практи-
ку в слесарном цехе под 
руководством опытного 
специалиста А.А. Зубко-
ва. Сейчас он работает на 
тракторе МТЗ-82. Весной 
принимал участие в под-
готовке почвы под сев, 
выполнял транспортные 
работы. Вскоре можно бу-
дет ему доверять и более 
сложные задания.
Сам  же  Владислав , 

увлечённый  техникой , 
собирается продолжить 
своё образование, благо 
есть сегодня такая возмож-
ность, не отъезжая далеко 
от дома – в родных стенах 
Ровеньского политехниче-
ского техникума. Профиль 
– «механизация сельского 
хозяйства». Эти специали-
сты востребованы на рын-
ке труда. И с дипломом о 
средне-специальном об-
разовании, профессией - 
механик место ему всегда 
найдётся.
А вот Алексей Чехов из 

села Нагорье уже второй 
год после девяти клас-
сов осваивает учебную 
программу  подготовки 
специалистов среднего 
звена в политехническом 
техникуме. Его будущая 
специальность – техник-
электрик, направление – 
техническая эксплуатация 
и обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования.
Выбор этой профессии 

определён, возможно, не 
без влияния отца Юрия 
Николаевича, проработав-
шего в энергетике более 
двадцати лет, но то, что он 
сделан удачно, Алексей по-
чувствовал уже в ходе учё-
бы, когда впервые своими 
руками пришлось изготов-
лять электрические схемы, 
стенды и многие другие 
интересные вещи.
В мае этого года ему с 

сокурсниками довелось 
участвовать в областном 
параде профессий в горо-
де Белгород. На выставку, 

приуроченную к этому ме-
роприятию, они предста-
вили и свои экспонаты, в 
числе которых была даже 
типовая солнечная бата-
рея. Все экспонаты были 
признаны и оценены как 
успешные работы.
По словам Алексея, учё-

ба в техникуме ему очень 
нравится, производствен-
ную практику проходил на 
одном из производствен-
ных предприятий, техни-
чески оснащённом совре-
менным оборудованием, в 
г. Шебекино. Знания на-
ших учащихся там были 
оценены по достоинству. 
Не исключено, что неко-
торым из них предложат 
там после учёбы рабочие 
места, по крайней мере 
так было заявлено там ру-
ководителями практики.
Это говорит о том, что 

уровень подготовки спе-
циалистов среднего звена, 
рабочих профессий в Ро-
веньском политехническом 
техникуме достаточно вы-
сокий. И это неслучайно. 
Здесь обновлена и усо-
вершенствована учебно-
материальная база, от-
вечающая требованиям 
качественной подготовки 
рабочих кадров, о чём не 
раз рассказывалось со 
страниц нашей газеты. И 
эта работа продолжается. 
Подобраны кадры педаго-
гов и мастеров - профес-
сионалов в своём деле, 
созданы  необходимые 
условия для всесторонне-
го развития и физической 
закалки обучающихся.
Общее состояние техни-

кума кардинально отлича-
ется в лучшую сторону по 
всем параметрам от того 
обычного в нашем пони-
мании ПУ, которое, однако, 
на протяжении многих лет 
оставалось единственным 
в районе (по-настоящему 
– кузницей кадров), про-
фессиональным образо-
вательным  учреждением. 
Сегодняшний его статус, 
несомненно, добавляет 
ему популярности и заслу-
живает заинтересованного 
внимания всех, кто хочет 
получить здесь профессию 
нужную, востребованную, 
любимую.

В. БРАЖНИКОВ.
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– Американцы живут с 
уверенностью, что их стра-
на – светоч надежды, обра-
зец для подражания всему 
миру. И эту убеждённость 
подтверждают своим жизне-
утверждающим оптимизмом, 
внешним выражением кото-
рого является улыбчивость, 
общительность и ответы на 
вопрос: как жизнь? – «Хоро-
шо!» или «Лучше не может 
быть!». Всё это создаёт ви-
димость счастливых людей, 
не обременённых житейски-
ми заботами. На самом деле 
эти ответы в большинстве 
случаев не соответствуют 
реальности. Когда к чело-
веку, упавшему на улице, 
обращаются с вопросом 
«С Вами всё в порядке?», 
и если у упавшего голова 
осталась при туловище, ему 
надлежит ответить с улыб-
кой: «Всё хорошо».

При встрече наши со-
отечественники, даже если 
они мало знакомы, за не-
сколько минут разговора 
обсудят действия властей, 
взаимоотношения в семье, 
финансовые проблемы и т. д. 
Американцы же свои личные 
проблемы, тем более дохо-
ды, могут раскрыть только 
на приёмах у психоаналити-
ков. Они всегда поддержат 
разговор с собеседником о 
погоде, о поездках, о кухне, 
политикой они вообще не 
интересуются и проблемы 
жителей других стран их 
мало волнуют.
Приехавшим жить в Аме-

рику соседи будут оказывать 
помощь до той поры, пока они 
не узнают, что прибывший 
добивается социального по-
собия. Простые американцы-
налогоплательщики не любят 
нахлебников и дармоедов.

Личное поведение, манера 
общения продиктованы усло-
виями жизни в американском 
обществе. В американском 
ребёнке родители и школа 
культивируют представления 
о неограниченных возмож-
ностях успеха и обретения 
счастья – нужно лишь поста-
раться, проявить волю и на-
стойчивость, верить в мечту. 
Уже в подростковом возрас-
те дети начинают работать в 
кафе, ресторанах быстрого 
питания, на заправках, в ма-
газинах одежды. Неулыбчи-
вый школьник, избегающий 
больших компаний, окажется 
под подозрением учителей 
и консультантов поведения. 
Не помогут беседы – велика 
возможность обращаться к 
психотропным препаратам.
На службе, если ведёшь 

себя обособленно, карьеру 
не сделаешь. Надо быть при-
ятным во всех отношениях. 
И девушки, и молодые муж-
чины любят весёлых, успеш-
ных: поговори о трудностях, 
поделись сомнениями – дру-
зей не заведёшь. Бесчислен-
ные эксперты рекомендуют 

избегать мрачных людей, и 
для американца нет ничего 
страшнее репутации неудач-
ника.
Дух соперничества, стрем-

ление не отстать, опередить 
соседа, сослуживца у амери-
канцев в крови. И при этом, 
как бы ни было трудно и 
плохо, нужно бодриться, 
не показать истинного со-
стояния.
По жизненному уровню 

американцы находятся на 
четвёртом месте в мире, а по 
«индексу счастья» - есть та-
кой, определяемый опроса-
ми в более чем 100 странах, 
американцы не входят даже 
в первую десятку. Обилие 
разного рода психологиче-
ских проблем противоречат 
образу богатой и благопо-
лучной страны.
Простые люди Америки 

больше озабочены пробле-
мами оплаты жилья, медоб-
служивания, воспитанием и 
образованием детей, уходом 
за пожилыми. Большинство 
не может рассчитывать на 
социальную помощь, а также 
в отличие от русского быта и 

культуры, на семейную под-
держку.
В этой стране живёт около 

5 % мирового населения, но 
здесь работает больше пси-
хологов, наставников жизни, 
чем во всём мире. Согласно 
национальной статистике 
25 % (60 миллионов) аме-
риканцев в возрасте 18 лет 
и старше страдают от диа-
гностированных психических 
заболеваний.
Определённую эмоцио-

нальную нагрузку на челове-
ка в американском обществе 
накладывает мультикульту-
ризм – это независимое со-
существование различных 
культур, в которых свои об-
разовательные, культурные 
и религиозные программы, 
школы, библиотеки, кон-
цертные залы, политические 
объединения имеют почти 
все этнические общины, в 
том числе и русскоговоря-
щая община, которая издаёт 
несколько газет на русском 
языке. В г. Балтимор рус-
скоговорящая община на-
считывает свыше 100 тысяч 
человек. Есть целые районы, 

города, где не слышно ан-
глийского языка. Человеку, 
живущему в мультикультур-
ном обществе, надо при-
спосабливаться к соседям, 
сослуживцам, в транспорте 
принимать в расчёт, возмож-
но, непредсказуемую реак-
цию на взгляд, шутку.
Казалось бы, трудолюби-

вый и добродушный народ 
с высоким уровнем жизни, 
ухоженная страна, в которой 
много сделано для населе-
ния: система обслуживания, 
прекрасные условия для за-
нятия спортом, бесплатное 
посещение музеев, картин-
ных галерей, этническое и 
культурное многообразие, 
должны были бы вызвать 
симпатию в мире. 
Но результаты опроса, 

проведённые во многих 
странах мира, показывают, 
что мировое сообщество 
считает  Америку  самой 
большой угрозой миру. Вы-
вод – политику делает не 
народ, как впрочем и в боль-
шинстве стран, а власть, 
управляемая воротилами 
капитала или организован-
ным сообществом. Власть, 
имея рычаги влияния на 
массы, превращает людей 
в послушные винтики.

На прошлой неделе в за-
городном оздоровительном 
лагере «Айдар» прошёл 
первый областной тури-
стический слёт «Едине-
ние» среди воспитанников 
образовательных учрежде-
ний для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, организатором 
которого выступили управ-
ления социальной защиты 
населения области, адми-
нистрации района и Ровень-
ский детский дом.
Мероприятие длилось два 

дня, в его проведении были 
задействованы многие орга-
низации района: ровеньский 
спортклуб, отдел по делам 
молодёжи, физкультуры 
и спорта, местное отде-
ление ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», управление 
культуры и сельского ту-
ризма, собственно, сам 
оздоровительный лагерь 
«Айдар» и другие. Участие 
в туристическом слёте 
приняли команды из 
Ровеньского, Староо-
скольского, Разумен-
ского, Прохоровского 
для девочек, Белго-
родских «Северного» 
и «Южного» детских 
домов ,  Прохоров -
ского православного 
детского дома для 
мальчиков. В каждой 
из них было по 10 
участников в возрас-
те от 13 до 17 лет. С 
открытием туристиче-
ского слёта ребят по-
здравили заместитель 
главы администрации 
района по социальной 
политике, культуре и 
спорту Е.Ф. Пальчен-
ко, начальник отдела 
семьи и опеки управ-
ления социальной защиты населения 
области А.Е. Соловьёва, старший ин-
спектор этого отдела Т. И. Астахова, 
представители районных организа-
ций, отвечающих за проведение ме-
роприятия.
В первый соревновательный день 

участники демонстрировали «визит-
ные карточки» своих команд по теме 
«Спорт в нашей жизни», в них члены 
жюри учитывали, в частности, содер-
жательность выступлений, оригиналь-
ность задумок, эмоциональность. 
Затем начались комплексные сорев-
нования по туристической технике и 
навыкам «Тропа». Маршрут движения 
был проложен по пересечённой мест-
ности, на отдельных этапах команды 
выполняли конкурсные задания: на 
время укладывали рюкзаки, устанав-
ливали палатку, разжигали костёр. На 
полосе препятствий ребятам было 
необходимо преодолеть переправы, 
названия которых говорили сами за 

себя: «Параллельные перила», «Узкий 
лаз», «Кочки», «Бревно». Заверша-
лась туристическая «Тропа» спор-
тивным подъёмом по склону. После 
соревнований состоялись показатель-
ные выступления юных спортсменов 
секции каратэ ровеньского спортклу-
ба. Затем всех ждала полевая каша и 
культурно-развлекательная програм-
ма с дискотекой.
Во второй соревновательный день 

команды состязались на меткость в 
дартсе, юноши – в подтягивании на 
перекладине, девушки отжимались от 
скамейки. А соревнования по стрель-
бе из пневматического оружия были 
проведены в тире школы бокса п. 
Ровеньки. На протяжении всего ту-
ристического слёта проходил конкурс 
биваков. Оценивались чистота, поря-
док, оформление места пребывания 
участников в соответствии с назва-
нием команды и темой, отношение 
к окружающей среде, соблюдение 
правил безопасности.

По окончании со-
ревнований итоги 
подводились в каж-
дом виде состяза-
ний, с переменным 
успехом отличить-
ся смогла каждая 
команда, неодно-
кратно среди побе-
дителей и призёров 
звучали названия 
Ровеньского, Бел-
городского  «Юж-
ного», Прохоров-
ских для девочек и 
православного для 
мальчиков детских 
домов. Назывались 
имена победителей 
и призёров в личном 
первенстве. Общий 
же командный итог 
таков: победителем 
туристического слё-

та признана команда Ровеньского 
детского дома, второе место заняла 
команда Прохоровского детского дома 
для девочек, третье – Прохоровского 
православного для мальчиков. Все по-
бедители и призёры были награждены 
грамотами, кубками и ценными по-
дарками, среди которых можно было 
видеть велосипеды, палатки, спортив-
ный инвентарь, надувные матрасы, 
сумки и многое другое, победители в 
личном первенстве получили серти-
фикаты на определённую денежную 
сумму для приобретения спортивных 
товаров в одном из магазинов Бел-
города.
Участники турслёта высказали по-

желание, чтобы подобные мероприя-
тия проводились как можно чаще.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: команда Ровеньского 

детского дома разжигает костёр; 
команда Белгородского детского 
дома «Южный» на этапе «Кочки».

Ñòàðòîâàÿ ïëîùàäêà – 
ðàáî÷àÿ ïðîôåññèÿ
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Жителю села Верхняя Серебрянка, нашему 
активному внештатному автору, Николаю 

Герасимовичу САДОВНИКОВУ по семейным делам 
часто приходится бывать в Америке. 

Недавно он вернулся из очередной поездки. 
Своими впечатлениями и наблюдениями в этой 

стране решил поделиться с читателями:
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В газете «Русская Аме-
рика» напечатаны отрывки 
из  книги  «Нью-Йорк  для 
Жизни», автором которой 
является бывшая белорус-
ская журналистка  Алиса 
Ксеневич, которая живёт 
у своей сестры более двух 
лет.  Автор  по -честному 
описывает  жизнь  и  про-
блемы среднестатистиче-
ского жителя Нью-Йорка, 
отмечает,  что  русских 
американцев  отличает 
предприимчивость .  Пе -
чально ,  что  порой  люди 
«сволочеют» и готовы уда-
виться за каждый доллар, 
здесь быстро становятся 
материалистами .  Когда 
они  только  прибывали  в 
США, то были совершенно 
одни. Сами искали жильё, 
работу, вкалывали сутками 
(и это не преувеличение), 
чтобы оплатить счета. Та-
кого же рвения теперь они 
требуют от членов своей 
семьи, коль уж те решили 
обосноваться в Америке. 
Автор считает, что здесь 
принято работать с полной 
самоотдачей, в то время 
как в половине белорус-
ских офисов нормальная 
ситуация – попивать чаёк 
по пять раз в день, отправ-

ляться на пятнадцатими-
нутные перекуры.
Американцы не привыкли 

филонить и опаздывать. По-
рой эта самоотверженность в 
труде доходит до крайности 
– люди отказываются идти 
на больничный, накачивая 
себя антибиотиками, женщи-
ны работают до последнего 
дня беременности, проводя 
по 8 часов в день на ногах 
(если работа того требует),
Продуктивность каждого 

сотрудника отслеживается 
компьютерной программой. 
Опоздания и ранние уходы 
– тоже. Не показываешь нуж-
ного компании результата, 
приглашают на беседу, по-
сле второй беседы – ищи но-
вую работу. Никто не будет 
держать непродуктивного 
работника из жалости или 
из-за его родства с началь-
ником.
Через полгода работы 

на новом месте даётся от-
пуск 5 дней. Через год – 12 
дней, через три года мож-
но рассчитывать на все 24. 
Годовой доход семьи, где 
работают оба родителя, в 
среднем составляет до 60 
тысяч долларов. В стране 
установлена минимальная 
оплата часа работы – десять 

долларов. Если из ежеме-
сячного дохода вычесть пла-
ту за аренду двухкомнатной 
квартиры около трёх тысяч 
в месяц, плату за пребыва-
ние ребёнка в детском са-
дике свыше одной тысячи 
долларов в месяц, плату за 
парковку машины и т. д., то 
денег на еду, одежду и дру-
гие потребности остаётся со-
всем немного, и чтобы жить, 
а не выживать, приходится 
крутиться, искать дополни-
тельные возможности зара-
батывать или увеличивать 
количество рабочих часов на 
имеющейся должности.
В публикации описана 

история жизни сестры ав-
тора ,  которая  приехала 
жить в Нью-Йорк из штата 
Техас. Сестра уже имела 
опыт жизни в Америке и 
хорошо владела англий-
ским языком. За место на 
пластмассовом диване пла-
тила 700 долларов в месяц. 
Работала барменом по 14 
часов в сутки, без праздни-
ков и выходных. Иногда ей 
приходилось, подложив по-
лотенце, спать на бетонном 
полу под лестницей. Такое 
выживание сопровождалось 
усталостью, жалостью к 
себе, и ни одного близкого и 

родного человека рядом…
Через год окончила кур-

сы риелторов и была при-
нята на работу в агентство 
по продаже недвижимости. 
Работа стала кормить, и 
сестра смогла арендовать 
квартиру в хорошем районе. 
Автор полагает, что немалое 
количество людей, обладая 
тем же стартом, что и она 
с сестрой, так и не смогли 
найти своё место под солн-
цем, и что далеко не всегда 
реальная жизнь совпадает с 
мечтами людей, приезжаю-
щих жить в Америку.
Несмотря на существую-

щие трудности в реальной 
жизни, необъяснимый па-
радокс в том, что США на 
первом месте среди стран, 
куда люди из разных стран 
предпочли бы эмигрировать, 
если бы была возможность. 
Любой человек в возрасте 
свыше 30 лет, эмигрировав 
в страну без знания языка и 
не имея поддержки близких, 
проживающих в этой стране, 
преодолевает многие огра-
ничения, не имеет свободы 
выбора и цена этому – со-
стояние отчуждения и оди-
ночества.

Н. САДОВНИКОВ.
с. Верхняя Серебрянка.

ООО «Русагро-Инвест» информирует о проведении 
5 августа 2014 года аукциона по продаже основных средств.

Условия проведения аукциона
Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя - максимальная цена, предложен-

ная участником аукциона.                                                                                 
Регистрация участников аукциона - с 11 до 13 час. 5.08.2014 г. по адресу: 

Белгородская обл., Вейделевский район, с. Закутское, ул. Центральная, 7.
Начало аукциона: 13.00 5.08.2014 г. по адресу регистрации участни-

ков. Подведение итогов аукциона: по тому же адресу 5.08.2014 г. после 
окончания аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой 
заявки и сведениями по предмету аукциона можно по адресу: Белгород-
ская обл., Вейделевский район, с. Закутское, ул. Центральная, 7, т. 
8(47237) 5-21-11, или на сайте www.raitorg.ru

«Красота спасёт мир» - 
сказал однажды писатель. 
А красоту эту создают руки 
женщин, заботливых, бес-
покойных, неравнодушных 
к своему краю. Это благода-
ря им растут цветы в пали-
садниках, разбиты клумбы 
перед домами, да такие, что 
в каждой воплощён художе-
ственный замысел хозяев. 
Очень красиво! И сколько 
таких домов в нашем по-
сёлке – не перечесть, как 
не назвать всех женщин, 
которые с удовольствием 
разводят цветы, украшая 
ними наш посёлок.
Дом № 47 по улице Пар-

хомы просто утопает в 
цветах. Вокруг дома розы 
разных сортов и в основ-
ном многолетники. В разгар  
лета такое многоцветье: 
цветущие декоративные 
кустарники – спирея, буд-
лея, почвопокровные прямо 
на любой «вкус», лилии и 
ромашки, дельфиниум и ли-
лейники, каллы..., однолет-
ники  - петунии, гвоздики, 
лобелия, газания, рядом 
герань…Во дворе, хоть он и 
небольшой, только дорож-
ки для прохода, остальная 
земля под цветами. Здесь 
их столько, что вряд ли в 
одной энциклопедии най-
дёшь все названия. И, на-
верное, правильно будет 
сказать, что это дом супру-
ги Соловьёвы построили в 
цветнике, который создан 
его заботливой хозяйкой Га-
линой Алексеевной. Цветы 
всегда были и есть её лю-
бовь и слабость. Они у неё 
и в доме, и на улице. Не 
всегда, правда, была воз-
можность реализовать своё 
увлечение: дети маленькие, 
работа, дома хозяйство, 
да и деньги на цветы тоже 
нужны.
Дети выросли, на под-

ворье хозяйства нет  в по-
следние годы. Вся усадьба 
Соловьёвых – дом и приу-
садебный участок – зани-

мает девять соток. Боль-
шая часть под цветами. А в 
огороде – картофель и весь 
набор овощей для семьи, 
причём земля использует-
ся очень по-хозяйски. Всего 
несколько лет назад у су-
пругов была корова, птица. 
Теперь на месте сенника 
тоже цветы.
Кстати сказать, в цвет-

нике  много  сказочных 
мест: возле маленького 
прудика на цветах «рас-
положились» разноцвет-
ные бабочки, за колодцем 
из камышей выглядывает                              
пара уточек, недалеко и 
гномику,  и 
ч е р е п а ш -
к е  ме с то 
н а ш л о с ь , 
на  другой 
стороне на 
п е н ё ч к а х 
черепахи не-
сут корзины 
с  цветами , 
за одним из 
них спрята-
лись грибы, 
дальше  на 
пенёчке ёжик 
с  мухомо -
ром… При-
смотришься 
и  чего  тут 
только  не 
увидишь. И 
всё это фантазии Галины 
Алексеевны .  Владимир 
Антонович жене помогает 
по-мужски – надо, земли 
принесёт или другую по-
добную работу сделает.
В её цветочном царстве 

свой особый порядок, всё 
ухожено, а прополка ведь 
только ручками. Какой тут 
жёлтый ковёр расстилается 
из почвопокровных, а как 
сияет днём ковёр из алого 
портулака? Красота-то ка-
кая – заглядение.
Галина Алексеевна по 

профессии  модельер -
закройщик, многие годы 
преподавала  в  школе 
трудовое обучение, а ког-

да вышла на досрочную 
пенсию  - цветоводство 
полностью захватило её, 
вот она и творит красоту. 
С раннего утра в тёплые 
дни, едва встало солнце, - 
она в цветах. Хлопотное это 
дело поддерживать в таком 
«хозяйстве» порядок. Ведь 
её цветник вышел давно за 
пределы придомовой тер-
ритории – на взгорок напро-
тив дома.
Разве можно выбросить 

лишнее растение – цветы-
то разрастаются, да и рука 
не поднимется, жалко. Вот 
Галина Алексеевна всё, что 
оказалось лишним в цвет-
нике возле дома, сажала 
на взгорке под деревьями, 

да так увлеклась, что прак-
тически весь его и засади-
ла, и продолжает сажать. 
Какой же красивый пейзаж 
получился в этом краю по-
сёлка Ровеньки на улице 
Пархомы. Любо-дорого по-
смотреть.
Создать такую красоту 

может только очень не-
равнодушный и красивый 
душой человек. Такой она 
и оказалась Галина Алек-
сеевна Соловьёва, когда я 
познакомилась с ней, тво-
рец красоты земной.

А. КУЛИНЦОВА.
На  снимках: Галина 

Алексеевна ухаживает 
за лилиями; это её цве-
точное царство.  
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МАГАЗИН «ОПТИКА» ЗАКАЗ ОЧКОВ.
ГОТОВЫЕ ОЧКИ,  АКСЕССУАРЫ

по адресу: п. Ровеньки, ул. Мира, д. 4 «а»,
торговый комплекс «Уют», т. 8-920-591-99-40.
Имеются противопоказания. Требуются кон-

сультации специалиста.                 РЕКЛАМА. (8-5)
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В последнее время участи-
лись случаи совершения краж 
чужого имущества. Только за 
прошедший месяц их зареги-
стрировано 9. В ночь с 5 на 6 
июня в п. Ровеньки на ул. М. 
Горького была совершена кража 
скутера, который хозяйка оста-
вила без присмотра на улице за 
двором своего дома. В ночь с 15 
на 16 июня в п. Ровеньки на ул. 
Мира похищен терминал опла-
ты средств сотовой связи. Лица, 
совершившие это преступле-
ние, установлены, им оказались 
жители нашего района.
Основная причина соверше-

ния большинства краж – халат-
ность собственников к своему 
имуществу.

10 июня выявлены факты 
незаконного культивирования 
и хранения жителем с. Климен-
ково наркотического средства 
– конопли. По этому факту 
возбуждено уголовное дело, 
оно направлено в суд. В июне 
выявлены 4 факта незаконного 
выращивания мака.

В течение месяца 2 лица 
привлечено к ответственности 
за избиение. 

С наступлением летнего 
сезона на дорогах района су-
щественно увеличилось коли-
чество мопедов, мотоциклов, 
скутеров. Зарегистрировано 
одно ДТП с участием несовер-
шеннолетних.
За месяц выявлено 285 на-

рушений правил дорожного дви-
жения. 17 граждан привлечено к 
ответственности за управление 
транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения и отказ от 
освидетельствования, 4 из них 
подвергнуто административно-
му аресту сроком до 15 суток, 
остальные лишены права управ-

ления транспортом на срок до 
2 лет и оштрафованы на сумму 
30 тысяч рублей каждый.
Всего по линии ГИБДД на-

ложено штрафов на сумму 436 
тысяч рублей.

За июнь зарегистрировано 
131 нарушение общественного 
порядка, 70 из них - администра-
тивные правонарушения. Среди 
этих нарушений 10 – курение в 
неустановленных местах, за что 
виновные оштрафованы на сумму 
от 500 до 1500 тысяч рублей. Вы-
явлен 1 факт незаконного сбыта 
крепких спиртных напитков до-
машнего изготовления, 12 лиц 
подвергнуто судом администра-
тивному аресту на 15 суток.

За несвоевременную уплату 
штрафов составлено 18 адми-
нистративных протоколов.
В связи с большим количе-

ством беженцев, прибывших 
на территорию нашего района 
из  соседних областей Украины 
– Луганской, Донецкой, ОМВД 
России по Ровеньскому району 
обращается к жителям района 
с просьбой не допускать каких-
либо противоправных действий 
в отношении указанной кате-
гории граждан, а также сооб-
щать о подозрительных лицах, 
находящихся в приграничных 
населённых пунктах.
Отдел внутренних дел Рос-

сии по Ровеньскому району 
призывает жителей района не 
допускать совершения различ-
ного рода правонарушений и 
преступлений, обо всех фактах 
– или в отношении вас соверше-
но преступление, или вы стали 
его очевидцем или свидетелем 
– просьба сообщать в отдел 
по телефонам 02, 5-54-97 или 
своему участковому уполномо-
ченному полиции.

ÑËÓÆÁÀ «02» ÑÎÎÁÙÀÅÒ
За июнь на территории Ровеньского района было 
совершено 15 преступлений. По ним возбуждены 

уголовные дела, проводятся следственные действия.
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