
Набирает обороты по-
севная в СПК «1 Мая». К 
ней приступили в хозяйстве 
в конце прошлой недели. 
Сначала провели бороно-
вание многолетних трав на 
площади около 500 гекта-
ров, а потом вывели в поле 
агрегаты на культивацию 
почвы и почти вслед – сея-
лочные.

- Практически на полови-
не запланированных пло-
щадей ранние зерновые у 
нас уже посеяны, - расска-
зывает председатель СПК 
В.А. Заболотний. – В бли-

жайшие два-три дня сев за-
кончим. Озимые находятся 
в хорошем состоянии, так 
что пересевать не надо бу-
дет, и дополнительных за-
трат не потребуется. Закон-
чили сев овса на площади 
150 гектаров и многолетней 
травы люцерны на 100 гек-
тарах.
С Валерием Алексееви-

чем мы побывали на одном 
из удалённых полей, на ко-
тором механизаторы уже 
заканчивали сев ячменя. 
Работали два сеялочных 
агрегата. Тракторы марки 

МТЗ – старенькие, 
но надёжные, в уме-
лых руках работают 
без сбоев, позволя-
ют земледельцам 
выполнять дове-
дённые задания в 
срок и качественно. 
За рулём их - опыт-
ные механизаторы 
Алексей Владими-
рович Кириченко 
с двадцатилетним 
стажем работы и с 
не меньшим Влади-
мир Михайлович 
СЕРЕДЕНКО (на 
снимке внизу сле-
ва). Оба сначала 
работали на куль-
тивации, а когда 
фронт работ уже 
был обеспечен для 
сева, и в эту работу  
включились другие 
механизаторы, они поменя-
ли культиваторы на сеялоч-
ные агрегаты. Работают без 
простоев - всего считанные 
минуты уходят на загрузку 
сеялок, а осуществляется 
она с помощью автопо-
грузчика (на снимке внизу 
справа) – и снова тракторы 
в загонке.
В дружной и слаженной 

команде – водитель ав-
топогрузчика Александр 

Петрович РОДЧЕНКО и 
непосредственно регули-
рующий загрузку сеялок, 
тоже водитель, депутат 
Земского собрания Сви-
стовского сельского по-
селения ,  член  Муници-
пального совета района 
Сергей Николаевич ЖУ-
РАВЛЁВ (на снимке ввер-
ху справа). Сев ведётся 
протравленными семена-
ми, поэтому работать ему 
приходится в респираторе 

– всё как положено, со-
гласно правилам охраны 
труда.
Высокопроизводительно 

и качественно трудятся 
механизаторы и на других 
полях. Завершая сев зер-
новых, включаются в под-
готовку к севу других, более 
поздних культур. Весенняя 
кампания по обеспечению 
будущего урожая продол-
жается.

В. БРАЖНИКОВ.
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Весенний этап 
губернаторской программы 
«Зелёная столица» в нашем 
районе набирает темпы. По 
данным диспетчерской служ-
бы управления сельского 
хозяйства, природопользо-
вания и развития сельских 
территорий на 6 апреля 
основная посадка лесных 

культур проведена на площа-
ди 110 гектаров и на 38 гекта-

рах – пересадка.
Большая половина этих ра-
бот выполнена на террито-
рии городского поселения. 
О том, как они организова-
ны, рассказал нам глава 

администрации городского 
поселения 

А.А. ХЛАПОНИН:

- К весенним лесопосадоч-
ным работам мы начали подго-
товку ещё с осени. На всей за-
планированной площади были 
нарезаны борозды для высадки 
сеянца, заблаговременно был 
решён вопрос с заготовкой по-
садочного материала. И когда 
позволили погодные условия, 
организованно приступили к 
этим работам.
В настоящее время высажи-

ваются сеянцы акации белой 
и ясеня на склонах яра у х. 
Зубков. Только за последние 
два дня засажено 80 гектаров. 
Ежедневно в этих работах за-
действовано от 100 до 170 че-
ловек.
Активное участие в посадке 

лесонасаждений принимают  
работники управлений соци-
альной защиты населения, 
образования, культуры и сель-
ского туризма, сельского хозяй-
ства, спортклуба «Ровеньки» и 
ДЮСШ, плавательного бассей-
на «Дельфин», ООО «Ровень-
ский бройлер», детского дома, 
теплосетей, администрации 
района и других.
Работы по посадке древес-

ных насаждений этой весной 
всего предстоит выполнить на 
площади 526 гектаров. Кроме 
вышеназванных пород, будем 
высаживать ещё и каштан. 
Сроки довольно сжаты. Весь 
объём весенних посадочных 
работ должен быть выполнен в 
течение 10 дней. Судя по тем-
пам, сроки будут выдержаны. 
Не подвела бы погода.
Наряду с реализацией про-

граммы «Зелёная столица» про-
водится другое немаловажное 
мероприятие – вырубка ясено-
видного клёна (называемого в 
народе американский) в старых 
лесопосадках. К этим работам 
подключились сельхозпроизво-
дители, чьи посевы примыкают 
к лесопосадкам. В числе пер-
вых приступили к ним работ-
ники ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет», КФХ ИП 
Мягкий И.А., бригада созданная 
при администрации городского 
поселения.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Белгородской 
области от 24.09.2007 года № 150 «Об 
особенностях организации муници-
пальной службы в Белгородской об-
ласти», законом Белгородской области 
от 3.12.2010 года № 3 «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших госу-
дарственные должности Белгородской 
области, а также государственных 
гражданских служащих Белгородской 
области» Муниципальный совет 
Ровеньского района решил:

1. Внести в Положение о пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муни-
ципальной службы муниципаль-
ного района «Ровеньский район» 
Белгородской области, утверждённое 
решением Муниципального совета 
Ровеньского района от 30 августа 2013 
года № 78/706 «О выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и долж-

ности муниципальной службы муни-
ципального образования - муници-
пальный район «Ровеньский район» 
Белгородской области» (в ред. реше-
ния Муниципального совета муници-
пального района «Ровеньский район» 
Белгородской области от 31 октября 
2014 года № 16/106) следующие из-
менения:

1.1.) пункт 5.5 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

«5.5. Пенсия за выслугу лет не 
выплачивается в период замещения 
муниципальной должности, нахож-
дения на муниципальной службе, а 
также на иных должностях, периоды 
нахождения на которых включаются 
в стаж, дающий право на эту пен-
сию. Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж-
ности, не выплачивается также в пе-
риод осуществления ими трудовой 
и (или) иной деятельности, периоды 
которой включаются (засчитывают-
ся) в страховой стаж в соответствии 
с Федеральным законом «О страхо-

вых пенсиях». В этом случае выплата 
пенсии за выслугу лет приостанавли-
вается. Последующее возобновление 
выплаты пенсии за выслугу лет про-
изводится по заявлению лица после 
увольнения с указанных должностей, 
после прекращения осуществления 
указанной трудовой и (или) иной дея-
тельности.».

2. Настоящее решение подлежит 
опубликованию, размещению на офи-
циальном сайте органов местного са-
моуправления Ровеньского района и 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2017 года.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
Контрольно-ревизионную комиссию 
Ровеньского района (Курочка Л.А.) и 
постоянную комиссию по экономиче-
скому развитию, бюджету и налогам 
Муниципального совета Ровеньского 
района (Забара В.И.).

Председатель Муниципального 
совета Ровеньского района

С. ТАРАСЕНКО.
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Решение Муниципального совета муниципального района «Ровеньский район» 
второго созыва № 53/339 от 31 марта 2017 года

О внесении изменений в решение Муниципального совета Ровеньского района 
от  30 августа 2013 года № 78/706 «О выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования -
 муниципальный район «Ровеньский район» Белгородской области»

Ïîäïèñêà ïî ïðåæíåé 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы ещё не выписали «Ровень-

скую ниву» на второе полугодие, 
то до 12 апреля можете оформить 
подписку по цене первого полугодия 
– за 334 руб. 74 коп. Такое решение 
на днях принято управлением фе-
деральной почтовой связи Белго-
родской области.
С 12 апреля подписка будет ве-

стись по новой цене.
В период подписной кампании про-

должают действовать скидки на 
почтовые услуги для ветеранов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов I  и II групп – 20 
% от стоимости услуги по приёму 
заказов от клиентов на подписку 
всех газет и журналов.
С учётом скидки для подписчи-

ков вышеуказанных категорий (по 
предъявлении соответствующе-
го документа) стоимость газеты 
«Ровеньская нива» на второе по-
лугодие до 12 апреля – 306 руб. 42 
коп. Спешите оформить подписку 
и экономьте свои деньги.
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Недавно  в  На -
голенском детском 
саду прошёл песен-
ный конкурс под на-
званием «Голос. Дети». В нём приняли 
участие воспитанники детского сада, ко-
торые любят петь. Готовились они вместе 
с педагогами и родителями.
Девочки младшей группы Злата Кова-

ленко и Варвара Обрезанова были са-
мыми маленькими исполнительницами. 
Злата порадовала присутствовавших «Пе-
сенкой о весне», Варя спела задорную 
песню «Пирожки».
Среднюю группу представляли Алёна 

Бережная, Светлана Литвинова, Анаста-
сия Удодова, Полина Иващенко, Полина 
Ряднова и Илья Атапин, подарившие зри-
телям «Песенку про хомячка», «Улыбка», 
«Цап-царап» и другие.
Среди участников конкурса были и ре-

бята старшей группы. Анастасия Котова 
пела песню «Ягодка-малинка», а Сергей 

Колесников - «Шарики 
воздушные».
На протяжении всего 

конкурса выступления 
участников вознаграждались зритель-
скими аплодисментами. Музыкальное 
соревнование получилось довольно-таки 
напряжённым, победить хотелось всем.
По решению жюри победу в конкурсе 

одержала Алёна БЕРЕЖНАЯ, Анастасия 
УДОДОВА заняла второе место, третье 
место - Илья АТАПИН (на снимке). По-
бедители награждены призами.
Ребята нашего детского сада тоже меч-

тают когда-нибудь попасть на настоящие 
конкурсы, чтобы показать свои возможно-
сти. И те соревнования, которые проходят 
у нас, надеемся, станут тем необходимым 
стартом для этого, своеобразной площад-
кой для развития детских талантов.

Т. СКОРОБОГАТЬКО,
заведующая Наголенским 

детским садом.

Íîâîå ñëîâî 
â ìåäèöèíå ðåãèîíà

В Белгороде заканчивает-
ся строительство уникаль-
ного для региона нейро-
ортопедического центра 

«Поколение». Суть новизны и 
главной идеи нового проекта 

Фонда «Поколение» 
заключается в создании 

в регионе первого специализи-
рованного стационара в систе-
ме негосударственного здраво-

охранения.  
В 5-этажном здании общей пло-

щадью помещений более 3000 кв. м 
будут работать ведущие специали-
сты на самом современном оборудо-
вании. Сам нейро-ортопедический 
центр задуман как организация 
медицинской помощи замкнутого 
цикла с максимальной экономией 
времени пациентов. Т.е. процесс 
диагностики патологии плавно пере-
ходит в одну из траекторий лечения 
(консервативную или оперативную) 
и заканчивается полноценными 
мероприятиями по реабилитации. 
Пациент будет получать самую со-
временную, высокотехнологичную 
диагностику, затем высочайшего 
уровня малоинвазивную помощь, 
и современную реабилитацию. 
Как и во всём мире, так и в Белго-

родской области будут интенсивно 
развиваться амбулаторная хирур-
гия или хирургия «одного дня», 
сокращаться сроки стационарно-
го лечения, внедряться самые со-
временные технологии. Будущий 
центр планируется оснастить совре-
менными системами диагностики,  
микрохирургии, эндовидеохиругии, 
роботохирургии, интраоперационой 
навигации и мониторинга.  
Общая численность работающих 

составит около 100 человек, из ко-
торых 75% медицинский персонал. 
В центр планируется пригласить 
на работу лучших, ведущих спе-
циалистов по основным направле-
ниям лечения патологии опорно-
двигательного аппарата. 

С. ШЕВЧЕНКО. 
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Лучшие представители 
белгородского студенчества за 
активное участие в обществен-
ной, культурной и научной жиз-
ни получили стипендии фонда 

«Поколение». 
В полдень 28 марта в зале в МКЦ 

НИУ «БелГУ» было очень оживлён-
но: лучшие студенты высших и 
средних учебных заведений региона 
собрались на 15, юбилейную цере-
монию вручения стипендий фонда 
«Поколение» — самую многочис-
ленную стипендию Белгородчины. 
Обсуждали всё: успехи, достиже-
ния, проекты, идеи, планы. В том 
числе — финансовые. Ведь для 
250 стипендиатов, которые будут 
ежемесячно получать по пять ты-
сяч рублей, и их 25 коллег, которые 
удостоены повышенной стипендии 
первой степени в шесть тысяч, это 
хорошая материальная поддержка. 
«Мой отец пошутил, что, когда у 
нас в семье родился брат, получили 
материнский капитал, а когда я стал 
отличником и активистом — зара-
ботал свой студенческий капитал», 
— улыбнулся сидящий недалеко 
счастливчик. И такими счастлив-
чиками за 15 лет поддержки фон-
дом «Поколение» уже стали 2874 
человека, а сумма, потраченная на 
вознаграждения, составила более 
79 миллионов рублей.
Поздравляя умников и умниц 

Белгородчины ,  руководитель 
фонда «Поколение», депутат Го-
сударственной Думы РФ Андрей 
Скоч отметил:

— Я очень рад, что мы смогли 
на протяжении такого длительного 
срока осуществлять это благое ме-
роприятие. Самое главное для мо-
лодёжи — это чувствовать, что они 
делают правильные первые шаги во 
взрослой жизни. Я надеюсь, что вы 
будете грамотными управленцами 
собственной жизни.

Н. СЕВРЮКОВА.
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17 марта при полном зале в Нижне-
серебрянском Доме культуры состоя-
лась творческая встреча жителей села 
с местным поэтом О.Н. Сикаревым. 
Организовали её и провели мы - би-
блиотекари сельской и школьной би-
блиотек. Хотя изначально мероприятие 
задумывалось как презентация новой 
книги Олега Николаевича «Дед, я тебя 
помню...» - для детей в рамках Книж-
киной недели. На этот раз в зале со-
брались не только обучающиеся основ-
ной школы, но и все жители села, кого 
заинтересовали исторические очерки 
книги, описанные в них события, герои 
и вообще творчество автора.
Надо сказать, что все изданные 

поэтические сборники нашего зем-
ляка пользуются в селе 
успехом, нашли своих 
читателей и ценителей 
доброго, умного слова. 
У нас в библиотеке весь 
год работает книжная вы-
ставка «Сердцу милая 
сторона», где в разделе 
«С любовью к малой ро-
дине» занимают место его книги. Читатели 
библиотеки часто обращаются к ним, будь то 
конкурс на лучшее стихотворение о родине 
или конкурс сочинений, или просто хотят поли-
стать, почитать, взять книги своим родным.
Но появившиеся историко-краеведческие 

очерки в районной газете «Ровеньская нива» и 
вышедшая в свет новая книга Олега Сикарева 
пробудили неподдельный интерес у многих 
жителей села Нижняя Серебрянка.
Сейчас, когда в обществе поднимаются во-

просы о безразличии современной молодёжи 
к своим родовым корням и в связи с события-
ми в Украине, резко возросла актуальность 
обращения к теме Великой Отечественной 
войны. Она оставила глубокий след у каж-
дого односельчанина той поры. С каждым 
годом становится все меньше очевидцев тех 
страшных лет, поэтому сегодня мы стараемся 
собрать и сохранить каждое воспоминание, 
каждый документ того грозного периода. 
Организовав встречу, мы попытались вос-

становить эту связь, чтобы и наши дети ощу-
тили: они имеют, пусть и опосредованное от-
ношение к тем далёким военным событиям, и 
пока у ребят не иссяк естественный интерес 
ко всему происходящему в мире, пусть узнают, 
учатся и запоминают, чтобы потом передать 
своим детям. Ведь недаром сказано: «Забыл 
прошлое - потерял будущее».
Примером в этом смысле стало обсуж-

дение книги Олега Сикарева «Дед, я тебя 
помню...».
По традиции встреча началась с представ-

ления гостя и его творчества. Затем автор 
подробно и очень интересно рассказал об 
истории написания каждого очерка. В своей 
презентации он представил исторический фо-
томатериал, документы, ставшие основой для 
его книги, старые фотографии своего детства 
и школьной поры. 
Для всех, кто пришёл на встречу, а это, и 

для детей, и для молодёжи, и для старшего 
поколения, она оказалась очень интересной 
и познавательной во многих отношениях. Для 
детей, не избалованных такими встречами, 
это было настоящее событие. Они с очень 
большим интересом видели и слышали, как 
говорится, «живьём» настоящего поэта, для 
них это было удивительное и необычное зна-
комство. А ещё интересней им было узнать 
об истории своих земляков.
Для самого автора, конечно, главной оцен-

кой его труда стало мнение присутствовав-
ших в зале. В библиотеке ещё до встречи в 
обсуждении очерков принимали участие и 
первый его учитель начальных классов В. В. 
Ткаченко, и одноклассники, и друзья, и даже 
те, герои книги, которые прямо или косвенно 
причастны к ней. Например, интересно вспо-
минали и много дискутировали одноклассники 
«Володи-лётчика» - Н. В. Верченко и М. А. 
Рыбцев по поводу того, как увлекался Вла-
димир оружием и мастерил с удовольствием 
всем ребятам автоматы на игру «Зарница», 
как любил самолёты и мечтал стать лётчиком. 
Они были дружны и в школе, и в последние 
его годы жизни.
Для молодого учителя истории и краеведа 

Н. А. Степенко книга особенно интересна 
тем, что содержит историко-краеведческий 
материал и поможет в воспитании молодого 
поколения в духе патриотизма, а ещё книга 
побуждает каждого из читателей обратиться 
к истории своих родных.
Для старшего библиотекаря школьной би-

блиотеки Е. Е. Стрижекозиной, с которой мы 
организуем и проводим подобные мероприя-
тия, незаменимой стала новая информация 
о Свято-Тихоновском храме, о серебрянском 
батюшке Н. Я. Лебедеве и его семье из очерка 
«Сложные судьбы сложных времён», да и 
сама книга в целом.
Всем присутствовавшим на встрече и автору 

книги было интересно послушать мнение о 
книге от первого классного руководителя В. Г. 
Верченко, которая в своё время учила Оле-
га Николаевича в нашей школе. Валентина 
Григорьевна с особой теплотой прокоммен-
тировала очерки автора, но остановилась в 
частности на очерке «За что давали боевые 
ордена». Она из своей наголенской школьной 
жизни и, будучи уже учителем русского языка 
и литературы в Нижней Серебрянке, была 
наслышана о фронтовике - дедушке автора 
книги Митрофане Фёдоровиче Омельченко, 
его боевом пути, ранении и заслуженных на-
градах. Комментируя очерк о лётчике Влади-
мире Григорьевиче Удодове, она зачитала 
конкурсную работу - рассказ «Память жива». 
Рассказ был написан несколько лет назад 
под её руководством племянником Володи 
- Александром Пономарёвым. Он - о связи 
поколений семьи Удодовых, о дяде Вове, у 
которого Саша днями пропадал, и который по-
могал племяннику постичь непознанное, неиз-

вестное и всей своей жизнью 
являл для него достойный 
пример служения Родине. 
Так совершенно естествен-
но получился урок доброты и 
щедрости душевной. Рассказ 
у всех вызвал бурю эмоций, 
равнодушных в зале просто 
не было.

Валентина Григорьевна ещё раз просила 
всех помнить о том, что главные герои очер-
ков, особенно ветераны Великой Отечествен-
ной войны, это те люди, которые заслужили 
уважение, внимание и заботу, а также люди 
долга и дела, величайшего примера и добро-
ты. К огромному сожалению, на встречу не 
смогли прийти родные В. Удодова. Уж очень 
сильно их горе и не переболела ещё душа.
В обсуждении приняла участие ветеран 

труда, пенсионерка А. М. Шептухина. Она, 
зная всех героев очерков и людей, живших 
ранее и настоящих, дополнила очерк «Гвардии 
старший повар» новыми фактами, что было 
очень интересно присутствовавшим в зале 
пожилым людям.
На встрече присутствовала бывший ди-

ректор школы, учитель истории - мама Оле-
га Николаевича Валентина Митрофановна 
Сикарева. Ей было очень приятно слышать 
мнение серебрян о своём отце, о муже и о 
сыне как литераторе.
Примечательным было и то, что в этот ве-

чер многочисленных участников презентации 
ждала ещё одна встреча с интересной книгой, 
с которой автор лично всех познакомил. Это 
книга народных историй «Как мы пережили 
войну», которая вышла в Москве в издатель-
стве ACT в 2016 году. В этот сборник вошёл 
и исторический очерк Олега Сикарева «За 
что давали боевые ордена». А на обложке 
самой книги имеется фронтовое фото М. Ф. 
Омельченко с его боевыми товарищами.
В заключение мероприятия, в память о на-

шей встрече автору преподнесли букет цветов 
и небольшой сувенир. Все присутствовавшие 
поблагодарили его за любовь к родному краю, 
за то, что не даёт забыть читателям наше 
прошлое, нашу историю. Они пожелали ему 
доброго здоровья, чтобы душа была всегда 
в полёте, чтобы продолжал радовать всех 
новыми книгами.
Почти полтора часа пролетели незаметно. 

Встреча прошла в тёплой обстановке. Она 
принесла всем массу положительных эмоций 
и стала для многих удивительным и интерес-
ным открытием.

С. КРАВЦОВА, 
заведующая Нижнесеребрянской

библиотекой-филиалом.
На снимке: участники встречи, в цен-

тре О.Н. СИКАРЕВ с мамой В.М. СИКА-
РЕВОЙ.
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