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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства.
Этот праздник тех, кто своим трудом и мастерством прокладывает, обустраивает и содержит в
порядке дороги и мосты, объекты улично-дорожной сети.
Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных перед ними задач не позволяют расслабляться.
Зимой и летом, в любых погодных условиях они следят за состоянием дорог – в их руках жизнь и здоровье людей. От того, как они работают, во многом зависит уровень развития сёл и всего нашего района.
Дорогие работники и ветераны дорожного хозяйства! Благодаря вашему высокому профессионализму,
ответственности и непрерывному труду, с каждым годом десятки километров автомобильных дорог
становятся более комфортными и безопасными для жителей Ровеньского района.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашей нелёгкой, но благородной профессии.
Пусть ваш жизненный путь всегда будет ровным, безопасным и комфортным!
А. ПАХОМОВ,
В. НЕКРАСОВ,
глава администрации
председатель Муниципального
Ровеньского района.
совета Ровеньского района.

ÈÕ ÒÐÓÄ ÂÑÅÃÄÀ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ
В ЗАО «Ровеньской дорожник»
завершается очередной строительный
сезон. В этом году в районе выполнен
огромный фронт работ. На глазах ровенчан обновлялись дороги, а время,
затраченное на преодоление расстояния из одного населённого пункта
в другой, заметно сокращалось.
В преддверии профессионального
праздника – Дня работников дорожного
хозяйства - мы встретились с генеральным директором предприятия
С.Н. ТАРАСЕНКО и попросили
рассказать о работе коллектива
в нынешнем году.
- Этот год был для нас были освоеочень напряжённым, – ска- ны на дорозал Сергей Николаевич. – В гах Ровеньзимний период пришлось ского района,
работать с полной на- остальные 40
грузкой, потому что были - Вейделевсложные погодные усло- ского. На эти
вия: снежные заносы, го- объекты пололедица, но мы, считаю, требовалось
с честью справились с си- о к о л о 3 0 0
туацией, больших нарека- т ы с я ч т о н н
ний в наш адрес не было, щебёночной
хотя, повторюсь, работали п р о д у к ц и и ,
с наивысшим напряжением. выпущено боПоскольку много людей, лее 125 тысяч
В.А. ЗУБКОВ, А.В. КРАВЦОВ, В.В. ПАВЛОВ, И.М. СЕНЧУКОВ, А.П.
техники было задейство- тонн асфаль- ТУРЧАНОВ выполняют пусконаладочные работы нового АБЗ.
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вано в работах по зимнему
содержанию дорог, ослож- смеси.
Работа на главных объ- вложить все силы в работу. лаевича Капустина, мастенилась подготовка к новому
Могу смело сказать, что все ров Николая Николаевича
строительному сезону. Да и ектах завершена 1 октября, бригады, все подразделе- Кветкина, Валерия Виктосам он начался довольно так было заложено в наших ния трудились на высоком ровича Вертиёва. Не могу
поздно, потому что, если контрактах. Это установка уровне. Это и бригада по не отметить работников
помните, зима была в силе губернатора области, чтобы выпуску асфальтобетонной производственного отдела
вплоть до апреля. Тем не основной объём асфальта смеси под руководством ма- под руководством Любови
менее, к началу строитель- был уложен при наилучших стера Александра Сергее- Васильевны Волощенко,
ного сезона мы заготовили погодных условиях. Мы с вича Кудрявцева, и машини- бухгалтерии во главе со
более 70 процентов необхо- этой задачей справились. сты дорожных машин Юрий Светланой Викторовной
димых строительных мате- Сейчас завершаем рабо- Васильевич Титовский, Ни- Андреевой, отдела главного
риалов, успели подготовить ту по благоустройству от- колай Владимирович Поку- механика под руководством
основные дорожно-строи- ремонтированных дорог, саев, Андрей Анатольевич Владимира Александровительные машины и букваль- устройству съездов к ним, Бражников, Виктор Влади- ча Журавлёва.
но с первых погожих дней строим тротуары в посёлке мирович Павлов, Владимир
Все работают исправно,
включились в производство Ровеньки, сёлах Нагольное, Стефанович Кузнецов, Иван с пониманием значимости
на основных объектах. Ра- Нагорье, готовим технику к Николаевич Мныха, Алек- своего труда в общем реботы было много и в Вей- сезону зимнего содержания сандр Григорьевич Пакалов, зультате, неудивительно,
делевском, и в Ровеньском дорог, приобрели все необ- и водители Расим Рафико- что и уровень зарплаты у
районах, но основной объ- ходимые противогололёд- вич Азизов, Алексей Алек- работников достаточно выём в этом году пришёлся на ные материалы.
сандрович Андреев, Нико- сокий. Средняя заработная
Естественно, освоить
наш район. Среди важных
лай Тихонович Злобин, Ни- плата по предприятию на
такой
большой
объём
раосновных объектов отмечу
колай Николаевич Прудник, сегодняшний день превыкапитальные ремонты дорог боты было бы невозможно Александр Иванович Виш- шает 34 тысячи рублей, а
Ровеньки-Лозная протяжён- без слаженного коллекти- няков, и дорожные рабочие зарплата работников таких
ностью 12,8 км, Ровеньки- ва. Сегодня у нас трудятся Николай Семёнович Благо- специфических профессий
Лозовое – 18,2 км, участки 210 человек – численность, дыр, Геннадий Николаевич как, например, оператор
дорог Новый Оскол-Валуй- прямо скажем, на самом Куянец и многие другие. асфальтобетонного завоки-Ровеньки – 22,4 км, На- низком пределе – перио- Конечно, слаженность ра- да, машинист асфальтоугольное-Клименково – 2,2 дически, в связи с ростом боты во многом зависела от кладчика, катка, автогрейкм. Общая стоимость всех производства, ощущаем инженерно-технических ра- дера, превышает 50 тысяч,
работ составила более нехватку кадров. Каждый ботников, в том числе про- доходя порой до 80 тысяч
600 млн рублей. Около 60 работник чувствует свою от- рабов Андрея Викторовича рублей.
процентов этих средств ветственность и старается Тараканова, Сергея Нико(Окончание на 2 стр.)

sb`f`el{e whr`rekh! Продолжается подписка на районную газету.
Оформите её вовремя, и мы вместе встретим Новый, 2019, год!
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Æóðíàëèñòû ïðåäñòàâëÿëè âñþ Ðîññèþ
Более 1200 представителей средств массовой информации из 85 регионов нашей
страны собрались на форуме
«Вся Россия 2018» в г. Сочи.
Участие в нём приняла и делегация Белгородской области – группа руководителей
средств массовой информации. С 7 по 11 октября на журналистском форуме работали
5 творческих площадок, на которых обсуждались проблемы
современной журналистики
в печатных СМИ, на телевидении, в интернет-изданиях.
Многочисленная аудитория
собиралась на площадках,
где шёл разговор о малой районной прессе. Она живёт
и ближе всех к своему читателю. Потому интерес журналистов к обсуждаемым темам
вполне оправдан - читатель
и в самом маленьком селе
хочет читать качественную
газету, потому они должны
идти, как говорится, в ногу со
временем. Это и использование новых информационных
технологий, и качество публикаций, и дизайн газеты. Анализировали качество газет,
делились опытом коллеги.
Всегда интересны встречи
с представителями власти,
в частности, с депутатом
Государственной Думы РФ
VI и VII созывов, председа-

телем Комитета Госдумы по
информационной политике,
информационным технологиям и связи Л.Л. Левиным.
Он проинформировал, какие
вопросы в отношении СМИ
обсуждались и обсуждаются
в этом году в Государственной Думе. Одна из хороших
новостей законодательного
органа в нынешнем году - утверждение почётного звания
«Заслуженный журналист
Российской Федерации». У
журналистов было немало
вопросов к представителю
государственной власти,
звучали и тревожные – чрезмерное увлечение чиновников в отдельных регионах
современными технологиями приводит к реорганизации
печатных СМИ или, попросту
говоря, разрушается то, что
создавалось десятилетиями.
Или радио уже уничтожили –
взялись за печать?
Были на форуме презентации творческих работ
журналистов разных регионов, встречи с интересными
людьми – ведущим программы «Вести» Эрнестом Мацкявичюсом, народным артистом России и общественным
деятелем, кинорежиссёром
Кареном Шахназаровым и
другими.
А. КУЛИНЦОВА.

Îòìåòèëè Äåíü ôëàãà îáëàñòè
14 октября, в День флага Белгородской области, в посёлке Ровеньки прошла патриотическая акция: волонтёры
местного отделения БРООВ «Вместе» раздавали жителям
и гостям посёлка ленточки с цветами белгородского флага.
Двумя днями ранее в зале заседаний администрации
Ровеньского района в ходе акции «Я – гражданин России»
состоялось торжественное вручение российских паспортов
жителям района, которым исполнилось 14 лет. Главный
документ страны и сувениры юным гражданам Российской
Федерации вручали заместитель главы администрации по
социальной политике, культуре и спорту Е.Ф. Пальченко,
врио начальника отделения по вопросам миграции ОМВД
России по Ровеньскому району А.И. Литвина, начальник отдела по делам молодёжи, физкультуре и спорту Л.В. Неткал.
В этот же день в Ровеньском краеведческом музее прошёл музейный урок «Мы – патриоты Белгородчины!». На
музейном уроке ребята познакомились с историей создания
флага области, с символикой и значением его цветов. В
конце встречи гостям подарили путеводители по достопримечательностям и памятным местам Белгородской области.
(Соб. инф.)

ÃÐÀÔÈÊ ïðè¸ìà ãðàæäàí ÷ëåíàìè
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà Ðîâåíüñêîãî ðàéîíà
â IV êâàðòàëå â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Некрасов Владимир Алексеевич,
председатель Муниципального совета

30 ноября

Пономарёва Ирина Александровна,
заместитель председателя
Муниципального совета, председатель
комиссии по экономическому развитию,
бюджету и налогам

26 октября,
7 декабря

Ивасив Ирина Геннадьевна,
председатель постоянной мандатной
комиссии

2 ноября,
14 декабря

Шевченко Светлана Николаевна,
председатель комиссии по обеспечению
законности, охраны прав и свобод граждан

9 ноября,
21 декабря

Некрасов Вячеслав Алексеевич,
председатель комиссии
по социально-культурному развитию

16 ноября,
28 декабря

Ковалёв Николай Иванович,
председатель комиссии
по агропромышленному комплексу

23 ноября

Время приёма граждан: с 9 до 12 часов.
Предварительная запись по т. 5-58-56.

