
Всероссийская акция с таким 
названием,стартовала в Ровеньках 

10 февраля.
Более 70 спортсменов и любителей ак-

тивного отдыха, представителей различ-
ных организаций и предприятий района 
приняли участие в лыжных гонках. Перед 
началом забега с приветственным словом к 
участникам обратилась заместитель главы 
администрации района по социальной по-
литике, культуре и спорту Елена Фёдоровна 
Пальченко, а главный судья соревнований 
Евгений Викторович Сементеев познакомил 
с правилами их проведения и провёл ин-
структаж. По окончании забега всех ждал 
горячий чай и очень вкусная каша. По ито-
гам соревнований выявились победители 
и призёры: среди мужчин 1 место занял 
Руслан Золотарёв, 2 - Игорь Золотарёв, 

3 - Никита Подобный; у женщин победила 
Татьяна Золотарёва, 2 место - у Людмилы 
Неткал, 3 стала Юлия Сементеева.

* * *
Днём позже на многофункциональной 

спортивной уличной площадке, что за ФО-
Ком п. Ровеньки, состоялась товарищеская 
встреча любителей хоккея с шайбой команд 
п. Вейделевка и п. Ровеньки. Спортсменов 
приветствовал глава администрации района 
Андрей Вячеславович Пахомов.
Игра прошла в очень тёплой доброжела-

тельной атмосфере. А победила дружба! 
Призы и грамоты вручила заместитель гла-
вы администрации района по социальной 
политике, культуре и спорту Елена Фё-
доровна Пальченко. После турнира всех 
ждали горячие каша и чай. 

А. ДУХИН.
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ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока в сельскохозяйственных 
предприятиях и фермерских хозяйствах района 

по состоянию на 13 февраля 2017 года, 
вторая колонка цифр – на соответствующую дату 

прошлого года (в килограммах от коровы)

Колхоз «Советская Россия»
КФХ «Мирошниченко Е.В.» 
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет»
СПК «Ленинский путь»
КФХ «Евсюков В.И.»
СПК «Заветы Ильича» 
СПК «1 Мая» 
КФХ «Ляпина И.П.»
КФХ «Мантопкин Е.В.»
СПК «Белогорье»
ООО «Авангард Дружба» 
КФХ «Ковалёва О.А.»
КФХ «Яценко Р.М.»
ООО «Правоторово» 
ООО «Надежда»  
КФХ «Короленко А.В.»
По району
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С докладом о работе 
правления колхоза за от-
чётный период выступил его 
председатель В.В. Фоменков. 
Как отметил докладчик, на-
чиная с 50-х годов прошлого 
столетия, когда несколько 
колхозов были объединены 
в один под сегодняшним на-
званием, хозяйство разви-
вается динамично. Твёрдо 
удерживаются эти позиции 
и в наши дни. Веские аргу-
менты и факты этому приве-
дены в докладе. Вот только 
некоторые из них, довольно 
убедительные
В 2012 году колхоз про-

извёл продукции на один 
гектар пашни на сумму 314 
тысяч рублей, а в 2016 – на 
703 тысячи рублей. Рост бо-
лее чем в два раза! Объём 
реализации продукции вы-
рос за это время в 1,7 раза. 
Соответственно поднялся и 
уровень оплаты труда. Сред-
немесячная зарплата одно-
го работника увеличилась в 
прошлом году по сравнению 
с предыдущим на 4 тысячи 
рублей и составила 27126 
рублей – на уровне само-
го передового хозяйства в 
области – колхоза  имени 
В.Я. Горина. Минимальная 
зарплата у механизатора со-
ставила 23 тысячи рублей, 
максимальная – 58 тысяч, у 
доярки соответственно 24 и 
37 тысяч рублей.
Рост заработной платы 

возможен только при повы-
шении производительности 
труда и сокращении матери-
альных затрат на производ-
ство единицы продукции. Та-

ков закон экономики. А для 
этого нужно использовать 
современную технику, вне-
дрять новые технологии. И 
в «Советской России» идут 
по этому пути не первый год. 
За четыре года закуплено 
различных сельхозмашин и 
оборудования, в основном 
импортного производства, 
на сумму около 400 млн. ру-
блей. Вся техника находится 
зимой в отапливаемых бок-
сах. Механизаторам стало 
работать на ней не только 
легче и комфортнее, но они 
трудятся с большей произ-
водительностью.
На строительство, капи-

тальный ремонт и рекон-
струкцию производственных 
объектов потрачено 237 млн. 
рублей. Обновлены почти 
все силосо- и соломохра-
нилища, построены ЗАВы и 
силоса для хранения зерна, 
помещения для содержания 
быков, навозохранилища, 
подъездные пути к произ-
водственным объектам.
На сегодня хозяйство 

значительно расширилось 
в своих границах за счёт зе-
мель, ранее обрабатывае-
мых инвесторами в сёлах 
Жабское и Пристень. Таким 
образом, общая площадь 
пашни  увеличилась  на 
4200 гектаров и составля-
ет 10257 гектаров, из них 
2460 гектаров находятся 
в собственности колхоза. 
Расширение хозяйства, по 
словам председателя, тоже 
положительно повлияло на 
экономические результаты. 
От вкладываемых в разви-

тие производства средств 
есть реальная отдача – это 
главное, подчеркнул он и 
подробно остановился на 
производственных результа-
тах за прошлый год. Непло-
хие показатели достигнуты 
в растениеводстве. Около 
37 центнеров с гектара 
собрано озимой пшеницы 
и ячменя, более 44 – зер-
носмесей. Выращен рекорд-
ный урожай подсолнечника 
– каждый гектар дал по 33,9 
центнера семян, кукурузы 
на зерно получено по 58,4 
центнера.
В целом несколько хуже 

по сравнению с 2015 годом 
показатели в животноводче-
ской отрасли – ниже надои, 
ниже привесы, на 57 тонн 
меньше получено молока. 
В то же время реализовано 
молока в зачётном весе на 
75 тонн больше. Рост обе-
спечен за счёт качественных 
показателей продукции. В 
общем объёме доходов от 
реализации продукции за 
минувший год доходы от 
животноводческой состав-
ляют 72 процента. И ещё 
одна победа животноводов, 
да и всех колхозников – по 
итогам рейтинга, проведён-
ного в стране в 2016 году 
в номинации «Разведение 
крупного рогатого скота» 
среди средних сельскохо-
зяйственных предприятий 
колхоз «Советская Россия» 
занял десятое место в Рос-
сии.
По состоянию на 1 января 

в общем поголовье крупно-
го рогатого скота составило 
5633 головы, на 199 больше, 
чем было три года назад. 
С прошлого года реализу-
ется новое направление в 
животноводстве – откорм 
бычков. Этот резерв взят на 
вооружение прежде всего 
для подстраховки на слу-
чай, если вдруг возникнут 
какие-то проблемы с про-

изводством молока.
В своём докладе Вла-

димир Васильевич  дал 
подробный анализ работы 
каждого подразделения, 
упомянул и о вкладе кол-
хоза в решение социальных 
вопросов в сёлах, на тер-
ритории которых хозяйство 
осуществляет производ-
ственную деятельность. Это 
и ремонт ФАПов, и оказание 
помощи школам, учрежде-
ниям культуры, участие в 
благоустройстве, наведении 
и поддержании санитарного 
порядка на сельских терри-
ториях, расчистка от снега 
дорог в зимнее время и 
прочее.
Говоря об основных на-

правлениях развития кол-
хоза на 2017 год, докладчик 
обозначил меры, которые 
необходимо будет прини-
мать правлению колхоза, 
руководителям и специа-
листам для выполнения 
поставленных задач. Как 
и прежде, большие сред-
ства будут вкладываться в 
производство. На сумму 56 
млн. рублей планируется за-
купить сельскохозяйствен-
ной техники, в пределах 
40 млн. рублей потратить 
на строительство и рекон-
струкцию производственных 
объектов.
Особое внимание обра-

щено на укрепление кормо-
вой базы для общественного 
животноводства, а точнее 
на качество заготавливае-
мых кормов, технологию их 
приготовления. Практика по-
казывает – заготовить каче-
ственные корма непросто. 
Все, кто причастен к этому, 
от руководителя и специали-
ста до рядового труженика, 
должны относиться к делу 
очень ответственно, умело 
использовать достижения 
науки, передовой опыт. В 
то же время надо помнить, 
каждая ошибка специали-

ста, нерадивость исполните-
ля дорого обходятся сегодня 
производству.
Расход  материальных 

ресурсов – не менее зна-
чимый вопрос. Это горюче-
смазочные материалы, элек-
троэнергия, газ, удобрения, 
средства химзащиты. За от-
чётный период ежегодные 
затраты на них возросли в 
полтора раза. Во многом это 
связано с повышением та-
рифов и цен, в то же время, 
подчёркивалось на собра-
нии, материальные ресурсы 
надо использовать более 
эффективно и экономно.
Большую роль играет 

человеческий фактор. От 
того, какие складываются в 
трудовом коллективе взаи-
моотношения, насколько до-
бросовестно работник отно-
сится к порученному делу и 
насколько профессионально 
его выполняет, в конечном 
счёте зависит результат. А 
результаты работы за год в 
производственных подраз-
делениях, озвученные в до-
кладе, разные. И разница в 
показателях существенная. 
Безусловно, есть на то и 
объективные причины, но 
имели место и чьи-то недо-
работки, упущения.

- Наша задача, - сказал в 
заключение докладчик, - до-
биться того, чтобы каждый 
относился к колхозному, как 
к своему собственному. Как 
сработаем, так и получим. 
Будет колхоз, будет жить 
село.
Тайным голосованием по-

давляющим большинством 
голосов (всего пять против) 
председателем колхоза на 
собрании избран Владимир 
Васильевич Фоменков. В 
прежнем составе избрано 
правление колхоза. Наблю-
дательный совет возглавил 
Владимир Васильевич Мы-
шанский.

В. БРАЖНИКОВ.
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Еже годная  пресс -
конферен  ция  Евгения 
Степановича Савченко 
— со бытие традиционное. 
Обща ясь с журналистами, 
губер натор Белгородской 
обла сти подводит глав-
ные ито ги ушедшего года 
и намеча ет задачи на год 
наступивший.
Общение главы региона 

с прессой, как прави ло, 
строится на обсуждении 
земных рабочих воп росов 
и не сопровождается гром-
кими политиче скими заяв-
лениями и сенсационными 
новостями. В этот раз Ев-
гений Степанович сам ре-
шил нару шить традицию. 
Начав пресс-конференцию, 
он предложил представите-
лям СМИ обсудить вопрос, 
который «витает в воздухе» 
- о его участии в предстоя-
щих в сентябре 2017 года 
выборах. «Мне ничего не 
мешает баллотироваться 
на очередной срок выборов 
губернатора Белгородской 
области, - заявил глава ре-
гиона. - Хочу сообщить, что 
я планирую воспользовать-
ся этим правом».
Этой новостью, пресек-

шей многие слухи и недо-
молвки, разговор с журна-
листами не огра ничился. 
8 февраля на встрече с 
представителя ми регио-
нальных и федеральных 
СМИ губерна тор рассказал 
о многом другом: рекордном 
уро жае и реализованных 
промышленных проек тах, 
задачах региональной от-
расли  здравоохра  нения 
и перспективах развития 
белгородского информаци-
онного кластера, о других 
текущих и стратегических 
задачах, стоящих перед 
Бел городской областью.

«Белгородские 
известия».

«Äåíü çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà» - 

В пятницу, 3 февраля, отчётно-выборное собрание 
состоялось в колхозе «Советская Россия». Его участ-
ники заслушали и утвердили отчёт правления колхоза 
за прошедшие четыре года, информацию о работе на-
блюдательного совета, утвердили годовой отчёт и бух-
галтерский баланс за 2016 год и основные направления 
развития хозяйства на 2017 год, избрали руководящий 
состав правления колхоза и наблюдательного совета. 
Принято соответствующее решение о выбывших и вновь 
принятых в члены колхоза.



Но сначала ведущие рас-
сказали о жизненном пути 
поэта, который был не прост 
и гладок. Детство Николая 
Петровича пришлось на су-
ровые годы войны, проходи-
ло в голоде и холоде. Лишь 
благодаря своему упорству 
и целеустремлённости, ему 
удалось экстерном закончить 
9 классов.
Затем была учёба в Во-

ронежском государственном 
университете. Несмотря на 
очень трудное материальное 
положение, он и здесь пре-
успевал в учении. Получив 
профессию учителя истории, 
работал преподавателем в 
Ржевской школе. Увлекал-
ся краеведением. Он очень 
любил свою малую родину. 
И этим чувством наполнено 
всё его творчество.

…К микрофонам на сцену 
выходят ребята, читают его 
стихи (на снимке вверху). В 
притихшем зале проникно-
венно, трогательно звучат 
их голоса, воскрешая живые 
образы и мысли, запечатлён-
ные в стихотворных строках 
про «белую кипень тёрна», 
про «занесён по брови ху-
тор», про «жизни нелёгкую 
повесть», которую «надо до-
стойно прочесть».
Затем льётся такая же 

волнующая душу и сердце 
песня «Голубая земля ро-
веньская», написанная на 
слова Н.П. Карпушина зем-
лячкой В.С. Шаповаловой.
И  снова  стихи,  пове-

ствование о литературном 
творчестве поэта. При жизни 

вышли в свет две книжки его 
стихов – «Страна Айдария» 
и «Хуторок», в издании кото-
рых помог ему член Союза 
писателей России Ю.И. Ма-
каров. Юрий Иванович по-
делился своими воспомина-
ниями о знакомстве с Н.П. 
Карпушиным, высоко оценил 
его произведения и пожелал 
молодёжи помнить, чтить и 
гордиться своим земляком. 
В дар сельской библиоте-
ке он вручил книги своего 
брата, ростовского поэта и 
прозаика Ф.И. Макарова её 
директору В.И. Грудининой 
(на снимке внизу).
Как редкое явление един-

ства формы и содержания, 
которое чётко прослеживает-
ся  в поэзии Н.П. Карпушина, 

отметила в сво-
ём выступлении 
ответственный 
секретарь газе-
ты «Ровеньская 
нива», член Со-
юза журналистов 
России Т.В. Ма-
карова, хорошо 
знавшая поэта, 
работавшая с его 
произведениями 
при подготовке 
их к публикации 
на  страницах 
районки.
Кстати ,  сти -

хи Н.П. Карпу-
шина  печата -
лись  также  в 

газете  «Белгородск ая 
правда» и литературно-
художественном приложении 
в газете «Смена» - «Мастер-
ская», неоднократно звучали 
по областному радио в ради-
ожурнале «Наши голоса».
Председатель первичной 

ветеранской организации 
Зоя Петровна Курочка вспо-
минала Николая Петровича 
как своего доброго учителя, 
а потом и коллегу по школе 
и тоже прочитала запавшие 
ей в душу стихи поэта.
Итоги карпушинский чте-

ний подвела заведующая 
сельской библиотекой В.И. 
Грудинина. Она назвала так-
же победителей конкурса ри-
сунков по мотивам произве-
дений Н.П. Карпушина – уча-
щихся Нагорьевской средней 
школы, и в качестве призов 
вручила им книги поэта.
К проведению мероприя-

тия были приурочены вы-
ставка из этих рисунков 
«Где родины милой родные 

края» и фотовыставка «А 
стихи остались…».

В. БРАЖНИКОВ.
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В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2017 
года  № 88 «Об утверждении 
размера индексации выплат 
пособий и компенсаций в 2017 
году» социальные выплаты на 
2017 год установлены в следую-
щих размерах:

- ежегодная денежная вы-
плата лицам, награждённым 
нагрудным знаком «Почётный 
донор России» и «Почётный 
донор СССР», - 13041,14 руб. 
Осуществляется один раз в год 
ежегодно, не позднее 1 апреля 
текущего года; 

- ежемесячное пособие инва-
лидам боевых действий I группы, 
членам семей военнослужа-
щих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы 
или служебных обязанностей 

в районах боевых действий, - 
790 руб.;

- ежемесячное пособие инва-
лидам боевых действий II группы 
- 655 руб.;

- cоциальное пособие на по-
гребение - 5626,25 руб.;

- ежемесячная денежная 
выплата ветеранам труда, ве-
теранам военной службы (не 
имеющим группы инвалидности), 
отказавшимся от социального 
пакета, - 780 руб.;

- ежемесячная денежная 
выплата труженикам тыла, ре-
прессированным (не имеющим 
группы инвалидности), отказав-
шимся от социального пакета, 
- 890 руб.;

- ежемесячная денежная вы-
плата репрессированным лицам, 
впоследствии реабилитирован-
ным, - 890 руб.;

- ежемесячная денежная вы-
плата лицам, пострадавшим от 
политических репрессий, - 780 
руб.;

- ежемесячное пособие ли-
цам, привлёкшимся к размини-
рованию в период 1943-1950 г.г., 
- 3020 руб.;

- ежемесячное пособие вдо-
вам погибших (умерших) вете-
ранов подразделений особого 
риска, не вступившим в повтор-
ный брак, - 1445 руб.;

- ежемесячная денежная 
выплата лицам, родившимся 
в период с 22 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года (Дети 
войны), – 780 руб.;

- ежемесячное пособие Почёт-
ным гражданам Белгородской 
области - 4098 руб.;

- ежемесячное пособие По-
чётным гражданам Белгород-
ской области (для пенсионеров) 
-9570 руб.;

- ежемесячное пособие Геро-
ям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, Геро-
ям Социалистического Труда, 
полным кавалерам ордена Сла-
вы, полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, вдовам Героев 
Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой 
Славы - 5800 руб.;

- единовременное пособие 
при рождении ребёнка -16350,33 
руб.;

- единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву, - 25892,45 руб.;

- ежемесячное пособие на 
ребёнка  военнослужащего , 
проходящего военную службу 
по призыву, - 11096,76 руб.;

- единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, - 
613,14 руб.;

- размер пособия по беремен-
ности и родам при ликвидации 
организации в месяц составляет 
- 613,14 руб.; 

- ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет: 
за первым ребёнком - 3065,69 
руб., за вторым и последующи-
ми детьми - 6131,37 руб.;
для граждан, проживаю-

щих в зоне ЧАЭС, за первым 
ребёнком – 6131,37 руб., за вто-
рым и последующими детьми 
– 12262,76 руб.;

- ежемесячное пособие на 
детей в обычном размере - 
280 руб.;

- ежемесячное пособие на 
детей одиноких матерей - 560 
руб.;

- ежемесячное пособие на 
детей-инвалидов - 1230 руб.;

- ежемесячное пособие на 
детей, родители которых нахо-
дятся в розыске и уклоняются 

от уплаты алиментов, - 1230 
руб.;

- ежемесячное пособие на 
детей военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
призыву, - 620 руб.;

- ежемесячное пособие на 
детей из многодетных семей - 
420 руб.;

- ежемесячное пособие на 
детей–инвалидов  одиноких 
матерей - 5680 руб.;

- региональный материнский 
(семейный) капитал - 55388 
руб.;

- ежемесячная денежная вы-
плата при рождении третьего и 
последующих детей до достиже-
ния ребёнком возраста трёх лет, 
в размере прожиточного миниму-
ма на ребёнка, установленного 
на территории Белгородской 
области. Размер прожиточного 
минимума на 1 января 2017 года 
составляет 7851 руб. 

Родился Анатолий Иванович 
2 декабря 1963 года в селе 
Верхняя Серебрянка. Окон-
чил местную восьмилетку, а 
затем и Ровеньскую среднюю 
школу, где получил специаль-
ность шофера. В апреле 1982 
года был призван в ряды Со-
ветской Армии. После двух 
месяцев прохождения курсов 
молодых водителей подраз-
деление, в котором служил 
Анатолий, было направлено 
в Афганистан для оказания 
военной интернациональной 
помощи дружественному аф-
ганскому народу. 
Службу довелось нести на 

самом юге, в кандагарской 
бригаде. Его и троих товари-
щей определили в десантно-
штурмовой батальон. Весь 
период службы - без 20 дней 
2 года - был водителем колёс-
ных машин. В  задачи входило 
обеспечение батальона боеприпасами, пи-
танием, водой.

- За время службы в Афганистане, - вспо-
минает Анатолий Иванович, - я принимал 
участие более чем в двадцати боевых опе-
рациях. Каждый выезд на боевую операцию 
был сопряжён с риском попасть в засаду или 
на заминированные дороги, что и случалось 
почти каждый раз. В очередном рейде наш 
батальон попал под обстрел, одна машина  
подорвалась на мине. 
Под прикрытием брони и автоматчиков 

мне пришлось взять подорванную машину на 
буксир и отбуксировать в безопасное место. 
Оказалось, это не одна потеря: на водовоз-
ке прострелили радиатор. Пока выходили 
из-под обстрела, вышел у неё из строя дви-
гатель.  Я и двое моих товарищей за ночь 
переставили на неё двигатель с подорванной 
машины. Утром водовозка в сопровождении 
брони уехала пополнять запасы воды.
Много было разных случаев. Самые тя-

жёлые переживания оставили потери това-
рищей. Почти в каждой боевой операции 
в нашем батальоне гибли ребята. Особо 
трагическим и чёрным днём для нас стало 
3 июня 1983 года. В тот день при прочё-
сывании отдалённого кишлака первая рота 
нарвалась на плотную засаду душманов, 
которых поддерживали ещё и наёмные 
снайперы. Снайперы не давали роте воз-
можности отойти назад или занять более 
безопасное место. 
В течение двух суток нам пришлось всем 

батальоном «вытаскивать» первую роту из 
этого кишлака. В тот момент были только 
одни мысли: вывести раненых и забрать 
погибших солдат и офицеров. Старался не 
думать, что тоже можешь попасть на мушку 
снайпера. В результате мы потеряли двенад-

цать убитых и 
тринадцать ра-
неных солдат 
и офицеров. 
Это были не-
восполнимые 
потери  к ак 
для батальо-
на, так и для 
всей бригады. 
После  этой 
операции за 
проявленное 
м у ж е с т в о 
многие были 
награждены 
боевыми ор-
денами и ме-
далями. 
Вообще, за 

каждую бое-
вую  опера -
цию  можно 
написать це-
лую книгу, в 

нескольких словах всего не передать. 
Наряду с горечью утрат были и радостные 

моменты – это когда ребята выходили из 
прочёсывания живыми и здоровыми. Тогда 
было место веселью, юмору и смеху. Я часто 
вспоминаю то время, своих боевых товари-
щей. Эта память останется на всю жизнь.
Сейчас многие политики и историки го-

ворят о нецелесообразности ввода наших 
войск в Афганистан. На мой взгляд, решение 
советского правительства было правильным. 
Ведь одновременно с боевыми действиями 
гражданские специалисты помогали афган-
цам восстанавливать народное хозяйство, 
строили электростанции, школы и другие 
объекты. Немаловажным является и тот 
факт, что за время нашего присутствия в 
десятки раз сократилось производство и 
сбыт наркотиков. Но самой главной и важной 
задачей было укрепление и защита наших 
южных границ. Горестно смотреть сейчас на 
соседнюю Украину, где «командуют парадом» 
«духовные наставники» извне. А ведь это 
сопредельное государство…
В мире сейчас непростая обстановка, 

разобраться в которой порой нелегко даже 
человеку с жизненным опытом. Поэтому мне 
хочется обратиться с призывом к нашей мо-
лодёжи: не поддавайтесь ни на какие про-
вокации, не верьте никаким обвинениям, 
которые сыпятся в адрес нашего Президента 
и правительства. Знайте, что наша страна 
всегда выступала и выступает за мирное 
урегулирование любых конфликтов. Воспи-
тывайте в себе высокую гражданственность, 
умение отстаивать и защищать интересы 
своей Родины.

Л. АЛЕЙНИК, 
научный сотрудник МБУ 

«Ровеньский краеведческий музей».

Почти три десятилетия прошло с тех пор, как последний советский солдат 
покинул афганскую землю. Разные мнения бытуют об этой войне, но судить 

о том, нужна была она или нет, неблагодарное дело по отношению к тем 
солдатам и офицерам, которые стали участниками тех событий, достойно 
преодолевавшие все тяжести и лишения, являя примеры высокого муже-
ства и героизма. В числе семидесяти ровенчан, выполнявших  интернацио-
нальный долг в составе ограниченного контингента советских войск в ДРА 
был Анатолий Иванович Злобин. Недавно он посетил краеведческий музей 

и поделился своими воспоминаниями.

« À  ñ ò è õ è  î ñ ò à ë è ñ ü … »« À  ñ ò è õ è  î ñ ò à ë è ñ ü … »

Ñ Î Ö È À Ë Ü Í Û Å  Â Û Ï Ë À Ò Û  Â  2 0 1 7  Ã Î Ä Ó
Управление социальной защиты населения Ровеньского района      

информирует о размерах социальных выплат в 2017 году. 

Карпушинские чтения под таким названием, ор-
ганизованные сельской библиотекой при участии 
работников культуры, учителей и учащихся местной 
школы, состоялись недавно в Нагорьевском сель-
ском Доме культуры. Мероприятие посвящено памяти 
поэта-земляка Николая Петровича Карпушина. На него 
собрались люди, близко знавшие поэта, и знакомые 
с его творчеством, его бывшие ученики, коллеги. У 
каждого было что вспомнить о нём своё.
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ЧТИМ ТРАДИЦИИ
В нашем Отечестве отношение 

к благотворительности всегда 
было особое. От первых русских 
князей до последнего императора 
она была одной из важных сфер 
социальной жизни. Достаточно 
сказать, что в 1913 году, накануне 
Первой мировой войны, на бла-
готворительные цели в России 
тратилось более 27 миллионов 
рублей (из них 75 % были из част-
ных пожертвований). И это при 
том, что большая буханка знатно-
го белого хлеба в среднем стоила 
две с половиной копейки. 
Фонд «Поколение» Андрея Ско-

ча продолжил в XXI веке славные 
традиции национального меце-
натства, главными принципами 
которого являются забота, мило-
сердие и помощь. Для его руково-
дителя нет сфер приоритетных и 
второстепенных, а дел больших 
и маленьких: важно всё и все. 
Поэтому деятельность «Поколе-
ния» столь многогранна, а коли-
чество людей, считающих себя 
«поколенцами», очень большое. 
Каждое такое обращение – это 
маленькая человеческая история, 
а обращение в Фонд  - большая 
надежда. И каждый счастливый 
финал – это новое сияние звёз-
дочки в галактике добра. Напри-
мер,  помощь молодой многодет-
ной маме, которая столкнулась с 
таким страшным диагнозом как 
«рак». Дорогостоящая операция 
была не по средствам семье, но 
после оказания помощи фондом 
«Поколение» были проведены 
процедуры. Сегодня мама очаро-
вательной дочки и неугомонных 
близнецов-сыновей чувствует 
себя хорошо. К слову, изначально 
Фонд помогал именно больным 
детям, потом  и взрослым. Но со 
временем его деятельность  рас-
ширилась. Направления работы 
подсказывала сама жизнь: покуп-
ка медицинского оборудования,  
далее, как забота о будущем – 
молодёжные программы; вклад 
в развитие духовности – помощь 

Фонда культуре и церкви; под-
держка многодетных семей ре-
гиона – это замечательный сти-
мул увеличения рождаемости. 
Практически каждую сферу жизни 
затронула деятельность Фонда 
«Поколение», и каждый из проек-
тов рождён потребностью людей.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
За годы деятельности Фонда 

сотни тысяч взрослых и детей 
получили помощь на проведение 
дорогостоящих операций, помощь 
в приобретении лекарственных 
средств. Так, в 2016 году в адрес 
Андрея Скоча поступило больше 
1200 обращений с просьбой ока-
зания помощи по здоровью. И 
все они на 100 % реализованы. 
Для лечения и профилактики в 
Старом Осколе и Белгороде по-
строены медцентры «Поколение» 
общей площадью свыше 4 тыс. кв. 
метров, оснащённые самым со-
временным оборудованием. Ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, дети из малообеспе-
ченных семей и воспитанники 
детских домов обслуживаются 
здесь бесплатно. В следующем 
году заработает уникальный для 
региона нейро-ортопедический 
центр. Стало доброй традицией 
и то, что Фонд «Поколение» по-
могает приобретать медоборудо-
вание и учреждениям Белгород-
чины: от высокотехнологичных 
медицинских аппаратов, аппара-
тов компьютерной томографии 
и инкубаторов для выхаживания 
недоношенных детей до стомато-
логических установок, лаборатор-
ного оснащения и УЗИ-аппаратов. 
Городские и районные больницы 
получили от «Поколения» 127 
автомобилей «Скорой помощи», 
девять спецавто было выделено 
для МЧС. 

И ГОРОДУ, И СЕЛУ
На территории области действу-

ет региональный проект «Управ-
ление здоровьем», цель которого 
– повысить роль и статус первич-
ных медицинских услуг. В его рам-
ках разработана система софи-

нансирования и государственно-
частного партнёрства при ре-
монте фельдшерско-акушерских 
пунктов. ФАПы - первичное звено 
медицинской помощи на селе, ко-
торых по области насчитывается 
более полутысячи. Строительство 
ФАП Фондом «Поколение» нача-
лось с июня 2015 года. За время 
реализации проекта построено 23 
модульных ФАП, укомплектован-
ных по ГОСТу. И на ближайшее 
будущее запланирован монтаж 
ещё трёх здравпунктов! Это бо-
лее 2 тысяч квадратных метров 
новой современной медицинской 
площади, позволяющей охватить 
порядка 20 тысяч жителей обла-
сти, проживающих в небольших 
сёлах. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
У Фонда символическое на-

звание, словно говорящее о не-
разрывной связи молодости и 
мудрости. Бережное отношение к 
нашему историческому прошлому 
и забота о будущем – одна из важ-
ных сторон деятельности «Поко-
ления».  К 70-летию Победы Фонд 
провёл программу по реконструк-
ции памятников и мемориальных 
захоронений воинов, погибших в 
Великой Отечественной войне на 
территории Белогорья. Было уде-
лено внимание каждому району 
области и в первую очередь – па-
мятникам в небольших и удалён-
ных от центра населённых пун-
ктах. Проделаны значительные 
работы по благоустройству при-
легающей территории совместно 
с администрациями районов. По 
предварительным данным, рекон-
струкция 70 мемориалов позво-
лила увековечить более 25 тысяч 
имён русских воинов. Всего на 
территории Белгородской области 
779 памятников, мемориалов и 
братских могил воинов, погибших 
во время Великой Отечественной 
войны. Всего за 20 лет работы 
Фонда «Поколение» реконструи-
ровано более 170 памятников. 
Сумма, затраченная Фондом на 
реализацию проекта, – более 100 

млн. руб. Сейчас Фонд занимает-
ся реставрацией памятника в селе 
Красное Шебекинского района. 
Вместе с заботой о старших 

работает движение «Новое по-
коление», помогающее раскрыть 
творческие способности молодых 
людей, стремящихся к самореа-
лизации и развитию лидерских ка-
честв. В военно-патриотическом 
объединении молодёжи «Поколе-
ние» сейчас занимаются свыше 
тысячи юношей и девушек в 26 
клубах во всех районах области. 
Ребят готовят к службе в армии 
по специальной программе, куда 
входят физическая, парашютно-
десантная, медицинская, такти-
ческая подготовка и другие ар-
мейские «науки». За 15 лет ра-
боты объединения через занятия 
в военно-патриотических клубах 
прошло более 8 тысяч юношей и 
девушек, совершено около 10 ты-
сяч прыжков с парашютом. Более 
3 тысяч юношей - выпускников 
клубов прошли службу в рядах 
Российской Армии. 43 курсанта 
ВПК, проходили службу в «горя-
чих» точках, четверо из них на-
граждены орденами и медалями.

 БОЛЬШИМ СЕМЬЯМ
Программа вручения автотран-

спорта для многодетных семей 
стартовала в 2007 году.  За вре-
мя работы этой программы Фонд 
вручил уже 1103 автомобиля. 
Руководителем Фонда «Поколе-
ние» Андреем Скочем  было при-
нято решение дарить семьям, в 
которых воспитывается больше 
10 детей, более вместительные 
автомобили (в автомобиле «Га-
зель» 13 мест). Фондом «Поколе-
ние» вручено 19 таких автомоби-
лей. Организован отдых в Анапе 
для 4600 детей из детских домов, 
работников бюджетной сферы и 
малообеспеченных семей.
Так день за днём, звёздочка за 

звёздочкой, Фонд «Поколение» 
делает людей счастливее, мир 
добрее, небосвод ярче, а Галак-
тику добра масштабней.

Н. СЕВРЮКОВА.
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Скоро весна, приближается время 

выезда в поле, а значит и время про-
ведения ежегодных обязательных 
технических осмотров тракторов, 
самоходных машин, прицепов к ним, 
в том числе дорожно-строительных и 
иных, принадлежащих предприяти-
ям, организациям и учреждениям, 
независимо от форм собственности, а 
также находящихся в собственности 
граждан. 
Технический осмотр проводит-

ся для подтверждения соответствия 
транспортных средств требованиям 
безопасности.
Выезды в населённые пункты 

района инспекция гостехнадзора бу-
дет производить в соответствии с 
графиком. При техосмотре владель-
цы тракторов, других самоходных 
машин и прицепов предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, 
паспорт самоходной машины, удосто-
верение тракториста, свидетельство 
о регистрации машины, платёжные 
документы. Напоминаю, тракторы 
должны быть укомплектованы меди-
цинской аптечкой, огнетушителем, 
знаком аварийной остановки, проти-
вооткатными упорами. 
Оплатить проведение техосмотра 

и выдачу документа о его прохожде-
нии можно в отделениях банков на 
территории района, а также в пла-
тёжных терминалах Сбербанка или 
с помощью онлайн-сервисов. Сумма 
составляет 500 рублей за одну едини-
цу тракторов и других видов техники 
и 450 рублей за единицу тракторных 
прицепов.
Владельцы тракторов - физические 

лица могут представить свою техни-
ку для осмотра на территории близле-
жащих предприятий, где будет прово-
диться техосмотр, либо в других ме-
стах - информацию о них и времени 
проведения осмотра можно получить 
в администрациях поселений, там же 
взять и реквизиты для оплаты.
Ознакомиться с графиком техосмо-

тров, перечнем предоставляемых до-
кументов, с требованиями к техниче-
скому состоянию машин, а также по-
лучить реквизиты для оплаты можно 
в инспекции гостехнадзора Ровень-
ского района по адресу: п. Ровеньки, 
ул. Кирова, д.10 по понедельникам и 
пятницам с 8 до 17 часов, т. 5-54-38. 
К сведению владельцев мотовез-

деходов и снегоходов: данные транс-
портные средства подлежат реги-
страции в инспекции гостехнадзора.  
Приобретая их, требуйте у продавцов 
документы – паспорта самоходных 
машин.
Чтобы не нарушить закон, зареги-

стрировать такую технику вы долж-
ны в течение 10 дней с момента при-
обретения.

В. ТИТОВСКИЙ,
начальник инспекции гостехнадзора 

Ровеньского района. 
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Фонду «Поколение» 21 год. И главным подарком име-

ниннику стали тысячи и тысячи благодарностей от людей 
разных поколений, в судьбе которых Фонд стал добрым 
помощником.
В жизни каждого из нас встречаются такие люди, с кото-

рыми общаешься мгновение, а помнишь всю жизнь. Для 
меня таким человеком стал дед Андриан, с которым мы 
познакомились в одной из деревень под Белгородом. Он 
виртуозно складывал сказки. Но со смыслом. И местные 
ребятишки вечером слетались на завалинку у его покосив-

шейся хаты. Одним ясным закатом кто-то из слушателей по-
интересовался, отчего на небе звёзд много. «Звёзды – это 
не просто так, вот совершилось на Земле добро, и засияла 
родимая. Чем больше добра, тем их больше и ярче, - завёл 
дедок. И, глядя на улыбку мальчугана, продолжил. – Быва-
ло на фронте: поднимешь голову, а звёздочки тусклые, пе-
чальные. Зато в день Победы как сияли парадно!». 
Если следовать этой теории, то за два десятка лет фонд 

«Поколение» засветил столько звёзд, что хватит на целую 
галактику. Галактику добра. 
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Каждый год в феврале 
станция юннатов превраща-
ется в зимний оазис. Здесь 
проводится районный этап об-
ластной выставки выгоночных 
цветочно-декоративных рас-
тений. Школы представляют 
на выставку цветущие экспо-
наты, которые удивляют раз-
нообразием цветов и форм, а 
их пьянящие ароматы кружат 
голову. Тюльпаны, нарциссы, 
гиацинты, крокусы, мускари 
и многие другие цветочно-
декоративные растения ра-
дуют глаз посетителей.
В этом году выставка про-

ходит с 13 по 17 февраля в 
актовом зале районной стан-
ции юных натуралистов и ра-
ботает с 8 до 17 часов. Она 
посвящена Году экологии в 
Российской Федерации. При 
подведении итогов оценива-
ются опытнические работы и 
декоративные композиции из 
укоренённых цветочных рас-
тений. В аранжировке компо-
зиций должен использоваться 
только природный материал 

(сухие ветки 
и травы, дре-
весная кора, 
к а м у ш к и , 
мох, коряги, 
ягоды, плоды 
и т.п.).
Выставка 

проводится 
по пяти но-
минациям : 
«Опытниче-
ская работа 
в цветовод-
стве» (воз-
р а с т н ы е 
к а т е г о р и и 
12-13 лет и 
14-17 лет), 
«Декоратив-
ное  цвето-
в о д с т в о » , 
« П о д а р о к 
защитни к у 
Отечества», 
«Ландшафт-
ное проектирование и озелене-
ние территории образователь-
ного учреждения» (14-17 лет), 
«Методические рекомендации 

по выгонке нетрадиционных 
цветочно-декоративных куль-
тур» (для педагогов).
Думается, каждый, кто по-

сетит выставку, унесёт с со-
бой только положительные 
эмоции.

О. КРАВЦОВА.
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