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Открытие нового учебного 
года в Ровеньской детской 
школе искусств ознамено-
валось важнейшим собы-
тием для преподавателей 
и обучающихся – торжест-
венным вручением серти-
фиката на приобретение му-
зыкальных инструментов в 
рамках национального про-
екта «Культура» (региональ-
ный проект «Культурная 
среда») на общую сумму 
1млн 997,6 тыс. рублей.  

Сертификат ,  в который 
входят 1 млн 897,7 тыс. 
рублей из регионального 

бюджета и 99,9 тыс. рублей 
– из бюджета Ровеньско-
го района, вручала замести-
тель главы администрации 
района по социальной поли-
тике Елена Фёдоровна Паль-
ченко. 

– На средства сертифи-
ката наша школа смогла 
п р и о б р е с т и  2  п и а н и н о 
«Н.Рубинштейн», 5 баянов 
производства «Тула», духо-
вые инструменты - 3 саксо-
фона ,  трубу,  комплекты 
народных духовых инстру-
ментов  – 6 свирелей ,  6 
жалеек , 6 рожков , струн-
ные народные инструмен-
ты - 2 домры, 2 балалайки, 

ударные инструменты. Кста-
ти, почти все музыкальные 
инструменты, кроме духо-
вых, отечественного произ-
водства, – сказала дирек-
тор детской школы искусств 
Наталья Ивановна Дойди-
на .  – Такое  обновление 
материально-технической 
базы охватило практически 
весь спектр работы школы, 
коснулось всех музыкально-
исполнительских отделений. 

С первого сентября учащи-
еся школы осваивают новые 

музыкальные инструмен-
ты на занятиях. Все они, по 
словам директора, облада-
ют большими техническими 
возможностями, выполнены 
в соответствии с требовани-
ями современного дизайна 
и эстетично выглядят, пред-
назначены как для соли-
стов-инструменталистов в 
концертных выступлени-
ях, так и на занятиях в учеб-
ном классе в соответствии с 
современными требования-
ми.

С сегодняшнего дня – в 
Международный день музы-
ки начинаются концерты 
учащихся  и преподавателей 
детской школы искусств. 
Это выступления юных соли-
стов–инструменталистов , 
вокалистов и хореографов, а 
также творческих коллекти-
вов преподавателей. В связи 
со сложившейся в настоя-
щее время эпидобстановкой 
посмотреть их можно толь-
ко в Интернете в оффлайн-
режиме.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Идёт подписка на районную 
газету  "Ровеньская нива" на первое полугодие 2021 го-
да, её стоимость –  435, 42 руб.; при получении газеты в 
редакции (без почтовой доставки) –  264 руб.; электрон-
ной версии газеты – 324  руб. Еженедельно вы будете 
знакомиться с важными событиями в жизни района и 
области, рекламой, получать программу ТВ.    Реклама 12+

новости

1997,6
тысяч рублей –
сертификат на эту сумму получен Ро-
веньской детской школой искусств 
для приобретения музыкальных ин-
струментов в рамках национального 
проекта «Культура».

Елена Брежнева:
Люблю, когда педагоги 
рады своей работе и 
щедро делятся знаниями 
и накопленным опытом 
с учениками. А дети 
развивают свой мозг, 
обогащают 
его новыми 
сведениями, 
развиваются 
физически.
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Ансамбль Ровеньской детской школы искусств "Василёк" с новыми инструментами

Новый учебный год - с новыми 
музыкальными инструментами

В пятницу, 25 сентября, состоялось 
двадцать седьмое заседание Муни-
ципального совета Ровеньского райо-
на, которое вёл глава района В.А. Не-
красов. 

Перед рассмотрением повестки дня 
председательствующий зачитал письмо 
Белгородской областной Думы шестого 
созыва, в котором выражена благодар-
ность Муниципальному совету за актив-
ное участие в реализации проекта «Наше 
общее дело» и взаимодействие с адми-
нистрацией района в выработке реше-
ний, направленных на устойчивое разви-
тие территорий во всех сферах, улучше-
ние жизни людей, а также проинформи-
ровал участников заседания об итогах 

выборов в Белгородскую областную 
Думу.

Затем был заслушан отчёт генераль-
ного директора ОАО «Ровеньская АК № 
1468» о работе предприятия в 2019 году 
и в первом полугодии текущего. 

Далее депутаты рассмотрели вопрос 
«О внесении изменений в решение Муни-
ципального совета Ровеньского района 
от 20 декабря 2013 года № 17/147 «О 
местном бюджете Ровеньского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», с докладом по которому 
выступила первый заместитель главы 
администрации района – начальник 
управления финансов и бюджетной 
политики М.В. Подобная.  

Внесены также изменения в реше-

ние Муниципального совета Ровень-
ского района от 2 октября 2015 года № 
31/185 «Об утверждении положения о 
предоставлении имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 
муниципального района «Ровеньский 
район» Белгородской области по дого-
ворам аренды, безвозмездного поль-
зования, доверительного управления и 
иным договорам, предусматривающим 
переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении имущества», в Пере-
чень объектов недвижимого имущества, 
относящегося к муниципальной собст-
венности, утверждённый решением 
третьей сессии третьего созыва Ровень-
ского Совета народных депутатов от 16 
января 2004 года № 11.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
6 октября с 10 до 12 часов состоится те-

матический приём граждан старшего поко-
ления по социально-правовым вопросам, 
приуроченный к Международному дню по-
жилых людей, в общественной приёмной 
Ровеньского МО ВПП «Единая Россия» (п. 
Ровеньки, пер. Советский, 1).  Приём про-
водит  замначальника УПФР в Ровеньском 
районе Заходякина Яна Александровна. 
Предварительная запись по т. 5-50-44.

Двадцать седьмое заседание Муниципального совета

Четверг, 1 октября
 +21 °С   + 14°C, Ю.-В. 8–16 м/с 758 мм рт. ст.

Пятница, 2 октября
 +19 °С    + 16 °C, Ю.-В. 7–18 м/с 760 мм рт. ст.

Суббота, 3 октября
 +21 °С   + 14 °C, Ю.-В. 6–12 м/с 762 мм рт. ст.

Воскресенье, 4 октября
 +22 °С   + 13 °C, В.  4–9 м/с 762 мм рт. ст.

Понедельник, 5 октября
 +21 °С    + 10 °C, В. 4–9 м/с 764 мм рт. ст.

Вторник, 6 октября
 +20 °С   + 12 °C, Ю.-В. 6–12 м/с 765 мм рт. ст.

Среда, 7 октября 
 +21 °С   + 13 °C, Ю.-В. 6–12 м/с 764 мм рт. ст.

gismeteo.ru

 ЦЕЛЬ – БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
ООО «Ровеньки-маслосырзавод» во-
шёл в состав участников националь-
ного проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

В рамках старта работ эксперты Реги-
онального центра компетенций 
провели установочную встречу с 

руководством предприятия на террито-
рии завода, осмотрев также мощности 
и познакомившись с продукцией компа-
нии. На сегодняшний день «Ровеньки-
маслосырзавод» является не просто 
самым крупным предприятием райо-
на, но и одним из самых быстрорасту-
щих предприятий отрасли в целом. 

Предприятие в настоящее время нахо-
дится в фазе активного роста. На повест-
ке дня реализация масштабного проек-
та по увеличению мощностей – строи-
тельство новой площадки по производ-
ству полутвёрдого сыра. Генеральный 
директор ООО «Ровеньки-маслосырза-
вод» Леонид Заскалько уверен, что учас-
тие в нацпроекте поможет предприятию 
достичь намеченных планов в макси-
мально сжатые сроки. 

В компании намерены путём участия 
в нацпроекте «Производительность 
труда и поддержка занятости» внедрить 
инструменты бережливого производ-
ства, которые обеспечат сырзаводу 
дальнейшее снижение себестоимости 
продукции и, как следствие, повыше-
ние её конкурентоспособности. Также 
за счёт льготного займа на развитие, 
выдаваемого участникам нацпроекта, 
удастся ускорить процесс модерниза-
ции предприятия. 

Пресс-служба МПК «Сырный дом»


