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На страницах газеты 
периодически публику-
ются материалы о не-
обходимости проявле-
ния заботы к животным 
и птицам зимой. Ведь 
выжить в это непростое 
время года они могут во 
многом только благодаря 
помощи человека.
Трудно переоценить 

значение тех же птиц в 
природе, их роль в жизни 
человека, ту пользу, ко-
торую они оказывают ле-
сам, садам и огородам. 
Пернатые  защищают 
человека и животных от 
докучливых, а порой не-
выносимых насекомых, 
резко снижают числен-
ность быстро размно-
жающихся вредителей, 
опыляют цветковые рас-
тения, способствуют рас-
пространению семян.

Заботясь о птицах, мы 
должны подкармливать 
их в трудное время года, 
делать кормушки. С таким 
настроем в области и, в 
частности, нашем райо-
не стартовала зимняя 
акция «Покормите птиц 
зимой». Валуйским лес-
хозом были изготовлены 
кормушки и переданы в 
Ровеньское лесничество. 
К столь благому делу 
активно подключились 
учащиеся школ района. 
Полученные кормушки 
дети с удовольствием 
разместили на ветках 
деревьев, кормом для 
птиц послужили семена 
проса.

А. ХЛАПОНИНА,
инженер лесного 
хозяйства ОКУ 

«Ровеньское 
лесничество».
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15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Памятная дата РФ, установлена 
федеральным законом от 29 ноября 2010 г. 

о внесении изменений в ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России».

Дата приурочена к завершению вывода 
советских войск из Афганистана (1989).

В этот день в центральном 
парке п. Ровеньки у памятника 
воинам-землякам - участни-
кам событий в Афганистане 
и на Северном Кавказе со-
стоялся митинг, посвящённый 

этой памятной 
дате .  В  нём 
приняли  уча-
стие ветераны 
тех событий (на 
снимке справа), 
представители 
органов местно-
го самоуправле-
ния, трудовых 
коллек тивов , 
о б щ е с т в е н -
ности и моло-
дёжи ,  жители 
райцентра.
На  митинге  вы -

ступили военный ко-
миссар Ровеньского 
района В.В. Горшков, 
председатель обще-
ственной молодёжной 
организации «Моло-
дая гвардия» Алек-
сей Бардаков, воин-
интернационалист, 

участник событий в Афганистане 
В.И. Стародубов.
Участники  митинга почтили па-

мять павших и умерших воинов, 
выполнявших боевые задачи за 
пределами Отечества, минутой 
молчания, после чего возложили 
венки и цветы к подножью памят-
ника (на снимке слева).
По завершении митинга состоя-

лась панихида по погибшим и усоп-

шим воинам. Заупокойную молитву 
совершил клирик Свято-Троицкого 
собора священник Михаил Моро-
зов, призвавший собравшихся чтить 
память воинов, с достоинством и 
честью, ценою своей жизни выпол-
нивших свой служебный долг перед 
Родиной.
После митинга в Ровеньском цен-

тре культурного развития состоялся 
концерт памяти.

В январе в нашем районе отделом 
загс зарегистрировано девятнадцать 
новорождённых: Михаил Войтович, 
Даниил Маслянный, Кирилл Кравцов, 
Матвей Матвиенко, Наталья Зубкова, 
Александр Колтаков, Анна Бессонов-
ская, Артём Сементеев, Александр 
Дьяченко, Арина Косованова, Денис 
Злобин – п. Ровеньки, Кирилл Никулин - с. Нагорье, 
Сергей Акулов – с. Нижняя Серебрянка, Дмитрий 
Старцев – с. Верхняя Серебрянка, Ангелина Че-
ботарёва – с. Ладомировка, Юлия Лисицкая – с. 
Нагольное, Виолетта Зубкова – с. Калиниченково, 
Никита Вирченко – с. Ржевка, Вадим Постолов – с. 
Лозная.

   Муниципальный совет и администрация Ро-
веньского района сердечно поздравляют семьи 
жителей района с пополнением. Искренне желают 
малышам и родителям крепкого здоровья, благопо-
лучия. Пусть малыши радуют родителей, а когда 
вырастут – станут достойными продолжателями 
славных дел своих родителей и своих земляков. 

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

по состоянию на 17 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»
СПК «Заветы Ильича» 
КФХ «Евсюков В.И.»
СПК «1 Мая» 
КФХ «Ляпина И.П.»
КФХ «Мантопкин Е.В.»
СПК «Белогорье»
ООО «Авангард Дружба» 
КФХ «Ковалёва О.А.»
ООО «Правоторово» 
КФХ «Яценко Р.М.»
ООО «Надежда»  
КФХ «Короленко А.В.»
По району

19,1
14,7

13,1
12,9
12,5
12,2
11,6
11,0
11,0
10,1

8,2
8,0
6,1
5,4
3,2
1,8

13,5

16,9
11,8

12,4
12,4

8,8
–

13,1
8,4
8,4
8,8

11,3
6,5
3,4
7,2
8,6

–
12,5

Нынешний год в нашей 
стране объявлен Годом 
экологии. Об этом мы го-
ворили на классном часе 
«Лес – наше богатство», 
состоявшемся 15 февра-
ля. Нашими гостями были 
инженер лесного хозяйства 
Ровеньского лесничества 
Алёна Владимировна Хла-
понина и мастер Ровеньско-
го участка № 7 Валуйского 
лесхоза Дмитрий Василье-
вич Пронин.

В ходе беседы Алёна Вла-
димировна рассказала нам, 
что Россия занимает первое 
место в мире по площади 
лесов и запасам древеси-
ны. Но в последнее время 
площади лесов значительно 
сократились, их бездумная 
вырубка наносит большой 
вред экологии и экономике 
страны. А ещё мы узнали, 
какую опасность для леса 
представляют пожары.
Гости показали нам очень 

познавательную презента-
цию о работе лесничих. 
Многих наших ребят за-
интересовало, где можно 
получить эту профессию. 
На этот вопрос ответил 
Дмитрий Васильевич Про-
нин. Он закончил Хренов-
ской лесной колледж имени 
Г.Ф. Морозова, а затем Во-
ронежскую лесотехниче-
скую академию. Дмитрий 
Васильевич считает свою 
работу очень важной и ин-

тересной, ведь без леса – 
нет жизни.
Встреча со специалиста-

ми лесного хозяйства заста-
вила нас задуматься о том, 
что если каждый человек 
поймёт, что беречь природу 
необходимо, то многие эко-
логические проблемы будут 
решены.

Е. КУХТОВА,
ученица 9 класса 

Ржевской основной 
школы.
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15 февраля не ста-
ло нашего товарища, 
коллеги, члена Союза 
журналистов России 
Александра Ники-
форовича ДАНИЛЬ-
ЧЕНКО. 1 июня ему 
исполнилось бы 70 
лет.
Родился Александр 

Никифорович на 
хуторе Волчий Ро-
веньского района в 
крестьянской семье. 
Вся его трудовая дея-
тельность – почти 40 
лет – была связана с 
одним коллективом - редакцией районной газеты. Сюда он пришёл после 
окончания Айдарской средней школы в 1965 году, работал литературным 
сотрудником, потом организатором районного радиовещания, которое на-
ходилось тогда при редакции районной газеты «Свет Октября», под та-
ким названием выходила газета. Отсюда в 1967 году ушёл служить в ряды 
Советской Армии. После службы в армии вернулся на прежнее место ра-
боты. Работал корреспондентом-радиоорганизатором районного радио 
вплоть до его закрытия в январе 1998 года. Приходилось совмещать и 
другие должности - ответственного секретаря, фотокорреспондента. На 
протяжении 10 лет до ухода на пенсию работал заведующим отделом 
фотоинформации районной газеты «Ровеньская нива».
Александр Никифорович любил людей и они ему отвечали тем же. 

Одно то, что он делился с ними самым сокровенным – частицей своей 
крови, - говорит о многом. Александр Никифорович – Почётный донор 
СССР и Почётный донор России. Его кровь спасла не одному человеку 
жизнь. А сдавал он её не только на пунктах забора крови в дни донора, а 
зачастую и в экстремальных случаях, когда больному требовалось пря-
мое переливание крови.
Без отрыва от производства окончил техникум и получил специаль-

ность агронома. Репортажи, рассказы о людях труда, о работе трудовых 
коллективов, информации на самые разные темы  - разве можно сказать 
сколько он их написал за десятилетия. Его работа была всегда на виду – 
это передачи районного радио или публикации на страницах газеты. А 
герои его публикаций – преимущественно люди сельскохозяйственного 
труда, славные труженики земли ровеньской. Нашего коллегу всегда 
интересовало, как и чем живут они, он умел рассказать о них тёплым, 
душевным словом, профессионально выполненным снимком.
Его материалы нередко публиковались на страницах областной газе-

ты «Белгородская правда», звучали на областном радио. Многолетняя 
и плодотворная работа журналиста отмечалась почётными грамотами 
и благодарностями на районном и областном уровнях, поощрялась об-
ластной организацией Союза журналистов России.
Всё это было. Осталась только память: его публикации в районной 

газете – достойный вклад в летопись района. А память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах.
Глубоко скорбим о безвременно ушедшем из жизни Александре Ни-

кифоровиче и выражаем искреннее соболезнование его родным и близ-
ким. 

Коллектив редакции газеты «Ровеньская нива».
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В юбилейный день рож-
дения – девяностолетие – 
многодетная мать Варвара 
Анисимовна ВОЛОЩЕНКО 
(на снимке), кроме обычных 
в этом случае знаков вни-
мания от родных, получила 
ценный подарок и две по-
здравительных открытки: 
от главы администрации 
района и Президента РФ. 
Взволнованная таким почё-
том именинница смахнула 
набежавшие слёзы и по-
сле застолья долго сидела 
молча, в тишине отдельной 
комнаты.  

-  Вы случайно не прибо-
лели, мама? – спросила обе-
спокоенная дочь Раиса.

- Инвалиду второй группы 
уже больше некуда болеть, - 

грустновато по-
шутила мать. 
– Просто за-
думалась, на-
сколько удачно 
прожила свою 
жизнь?

- Нашли, о 
чём думать, - 
заметила дочь, 
- одно звание 
ветерана тру-
да о многом 
говорит.

- О многом, да не обо 
всём, – возразила Варва-
ра Анисимовна. – Взять тот 
факт, что достойными людь-
ми мы с отцом вырастили 
вас шестерых.
Раиса засмеялась:
- Мама, у Вас уже две-

надцать правнуков, и пра-
правнуки пошли. О них надо 
думать, а не о нас пенсио-
нерах.

- Ладно, ладно, занимай-
ся своим делом, - прими-
рительно произнесла мать. 
– Дай мне возможность по-
быть одной.

… Об этом разговоре я 
узнал, когда мы встретились 
с самой Варварой Аниси-
мовной. И я спросил её:

- Ну и к какому же выво-
ду Вы пришли, когда раз-
мышляли о своей прожитой 
жизни?

- Думаю, прожила я не-
плохо. Конечно, были труд-
ности, но были и радости, 
и почёт.
Трудиться в обществен-

ном хозяйстве она начала 
до совершеннолетия, и в 
неполные шестнадцать ей 
довелось побывать в Ле-
нинграде на рытье окопов. 
Пришлось испытать непо-
сильный труд и повидать 
горькие слёзы матерей и 
вдов. 
После  освобождения 

села Нагольное от немецко-
фашистских захватчиков в 
колхозе ей доверили пару 
быков, на которых она па-
хала, сеяла и перевозила 
различные грузы. Зимой по 
вечерам сидела за прялкой, 
ткацким станком, вязала но-
ски и перчатки для отправки 
бойцам на фронт.
Закончилась война, но 

не намного легче стало: 
совсем мало вернулось с 
фронта мужчин, да и среди 
них было много инвалидов. 
По-прежнему все дела в 
колхозе лежали на женщи-
нах за скудные трудодни. И 

как всегда, самых выносли-
вых и работящих посыла-
ли туда, где труднее. Так 
Варвара Анисимовна по-
пала на молочно-товарную 
ферму, где надои молока 
были  незначительные . 
Приняв группу коров, она 
стала прилагать всё своё 

старание и умение, чтобы 
животные были чистыми и 
ухоженными, стремилась 
по всем правилам масси-
ровать вымя и раздаивать 
первотёлок.
Заметив такое усердие, 

работавшая рядом Евдокия 
Ивановна Ряднова сказала 
ей:

- Как ни старайся, боль-
ше двух тысяч килограммов 
молока за год от коровы не 
получишь.

- Неправда, - согласилась 
с ней Варвара Анисимовна 
и показала газету «Сельская 
жизнь», где рассказывалось 
о работе костромских жи-
вотноводов. Там доярки 
надаивали по четыре-пять 
тысяч килограммов моло-
ка. Статью перечитали за-
ново. 

- Вот видишь, - восклик-
нула Ряднова. – Тут пишут, 
что порода коров у них вы-
сокоудойная, а у нас?

- Всё равно, наши коровы 
могут давать по три тысячи 
килограммов, - настаивала 
Варвара Анисимовна. 
И впоследствии оказалась 

права. Таких надоев достиг-
ли. Да и жизнь в укрупнён-
ном колхозе при председа-
теле Свириде Алексеевиче 

Левченко стала 
намного лучше: 
повысились за-
работки,  кото-
рые позволяли 

людям и самим приодеть-
ся, и побаловать обновками 
ребятишек. А они в семье 
Варвары Анисимовны и её 
мужа, бывшего фронто-
вика Андрея Семёновича 
рождались один за другим, 
чему отец несказанно ра-
довался. Сам он работал 
механизатором, был при-
знанным мастером своего 
дела. В сельскохозяйствен-
ных машинах разбирался 
очень хорошо, доведённые 
задания постоянно перевы-
полнял. И неудивительно, 
что подрастали сыновья 
и перенимали отцовскую 
любовь к технике, учились 
работе механизаторов. Из-
за этого как-то между роди-
телями состоялся крупный 
разговор.

- Что ты всё сыновей за-
маниваешь к себе в брига-
ду? – возмущалась Варвара 
Анисимовна. – У других дети 
поступают в институты, тех-

никумы, становятся специ-
алистами, руководителями 
трудовых коллективов, а у 
нас только одна дочь пошла 
учиться на агронома.

- Знаешь, мать, не всем 
же быть начальниками. 
Кому-то надо и хлеб выра-
щивать в поле.
Подумала Варвара Ани-

симовна и согласилась. А 
когда услышала от людей 
одобрительные отзывы о 
своих сыновьях, то очень 
радовалась. Об одном толь-
ко сожалеет, что любимый 
муж, с которым прожила 
сорок восемь лет, не до-
ждался, когда уже их вну-
ки поведут трактора. Сама 
она до пенсии доработала 
свекловичницей, приходи-
лось и свинарок подменять 
в спецхозе «Родина». Нын-
че она окружена внимани-
ем родных. Любит посидеть 
перед телевизором, особен-
но, когда идут концерты. А 
когда я спросил её, как она 
относится к переменам в 
стране, то услышал:

- В этом я не разбира-
юсь. Но я регулярно полу-
чаю пенсию, и как видишь, 
меня не забыли поздравить 
с днём рождения.
Действительно, что нужно 

пожилому человеку для ду-
шевного комфорта – благо-
получие и внимание.

В. БЫЧКОВ.
с. Нагольное.

В минувший четверг, 9 февраля, 
состоялось его первое заседание, 
на котором решены организаци-
онные вопросы. Председателем 
общественного совета избран 
А.Н. Беликов, секретарём Ю.С. 
Котова. На заседании обсуждён 
порядок работы общественного 
совета, определены основные на-
правления его деятельности.
Здесь же рассмотрен и первый 

практический вопрос. Обществен-
ный совет принял решение обра-
титься с ходатайством в управле-
ние МВД России по Белгородской 
области о возобновлении вы-
ездных операций сотрудниками 

МРЭО в нашем районе по реги-
страции автомобилей и оформле-
нию соответствующей документа-
ции для автовладельцев.
Члены общественного совета 

приняли участие в работе засе-
дания Общественного совета при 
УМВД России по Белгородской 
области, проходившего в режи-
ме видео. На нём рассмотрены 
итоги деятельности Обществен-
ного совета при УМВД России 
по Белгородской области в 2016 
году и обсуждён план его работы 
на 2017 год, озвучены итоги со-
циологического исследования по 
вопросу «Отношение граждан к 

работе органов внутренних дел», 
проведённого  по  инициативе 
Общественного совета. Кстати, 
ОМВД России по Ровеньскому 
району по основным позициям от-
мечен в числе лучших, заслушана 
информация о государственных 
услугах УМВД России по Белго-
родской области, в том числе и 
в электронном виде, утверждён 
график заслушивания должност-
ных лиц о деятельности ОВД по 
пресечению преступлений, охра-
не общественного порядка, обе-
спечению безопасности и профи-
лактике правонарушений.

(Соб. инф.)

В соответствии с частью 2 статьи 
35 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Бел-
городской области от 19 января 2015 
года №6-пп «Об определении случаев 
осуществления банковского сопрово-
ждения контрактов, предметом кото-
рых являются поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных нужд 
Белгородской области»      админи-
страция Ровеньского района поста-
новляет:

1. Установить, что банковское со-
провождение контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд Ровеньского района, осущест-
вляется в соответствии с Правилами 
осуществления банковского сопрово-
ждения контрактов, утверждёнными 
Правительством Российской Феде-
рации.

2. При осуществлении закупки для 
обеспечения муниципальных нужд 
включать в контракт в соответствии с 
частью 26 статьи 34 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» условие о бан-
ковском сопровождении контракта, 
заключающееся в проведении бан-
ком, привлечённым поставщиком:
а) мониторинга расчётов в рамках 

исполнения контракта, если начальная 
(максимальная) цена такого контракта 
(цена контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполни-
телем)) составляет не менее 200 млн. 
рублей. В случае если предметом 
контракта является выполнение работ 
по строительству (реконструкции, ка-
питальному ремонту) объектов муни-
ципальной собственности, включать 
такое условие, если начальная (мак-
симальная) цена контракта (цена кон-
тракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) состав-
ляет не менее 2 млн. рублей;
б) банковского сопровождения кон-

тракта, предусматривающего оказа-
ние банком услуг, позволяющих обе-
спечить соответствие принимаемых 
товаров, работ (их результатов), услуг 
условиям контракта (расширенное 
банковское сопровождение), если на-
чальная (максимальная) цена такого 
контракта (цена контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)) составляет не менее 5 
млрд. рублей.

2.1. Установить, что в случаях бан-
ковского сопровождения контракта, 
утверждённых пунктом 2 настоящего 
постановления, привлечение банка 
осуществляет поставщик (подряд-
чик, исполнитель).

3. Настоящее  постановление под-
лежит опубликованию в районной 
газете «Ровеньская нива» и вступает 
в силу с момента официального опу-
бликования.      

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления  оставляю 
за собой.

Глава администрации
 Ровеньского района

А. ПАХОМОВ.
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Íîâûé ñîñòàâ ïðèñòóïèë ê ðàáîòå
Сформирован новый состав общественного совета 

при ОМВД России по Ровеньскому району. 

Постановление администрации муниципального района «Ровеньский район» 
№ 188 от 16 мая 2016 года

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Ровеньского района
(в ред. постановления администрации Ровеньского района от 8.02.2017 г. № 36)

Â åãî ñòðîêàõ – 
æèçíü ðîâåí÷àí

Пункт отбора на военную службу по контракту 
по Белгородской области приглашает граждан, 
изъявивших желание поступить на военную служ-

бу по контракту в Белгородской, Курской областях, 
а также в других субъектах РФ, в воинских частях 
ВДВ и морской пехоты, по адресу: г. Белгород, 
пр-т Славы, д. 102, тел./факс 8(4722) 32-88-53, E-
mail:povskbelgorod@mil.ru.

ÍÀ ÑËÓÆÁÓ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
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