
В селе Ай-
дар участ-
ники сове-
щания  по-
сетили кре-
с т ь ян с к ое 
фермерское 
хоз яй с т во 
Н и к о л а я 
Фёдоровича 
Журавлёва, 
который на-
чал свою де-
ятельность в 
2015 году. В 
с о бс т ве н -
ности инди-
видуального 
предприни-
мателя  34 
га  пашни , 
на площади 
12,8 га за два минувших года был за-
ложен яблоневый сад интенсивного 
типа. Плотность посадки составила 1 
тысяча саженцев на 1 га пашни. Про-
ект реализуется в рамках программы 
развития садоводства. Для развития 
производства хозяйству оказана госу-
дарственная поддержка в виде субси-
дии на возмещение затрат в 2015 году 
в сумме 960 тыс. руб. и в этом году 
- в сумме 2570 тыс. руб. Хозяйством 
приобретены мини-машины японского 
производства для капельного полива, 
регулярно ведётся борьба с вредите-
лями, профилактическая обработка 
саженцев от болезней. Трудятся здесь 
пока только члены семьи, для сезон-
ных работ привлекаются временные 
наёмные работники, к 2022 году пла-
нируется создание 5 рабочих мест. 
Глава хозяйства поддерживает тесную 
связь со специалистами Мичуринского 
научно-исследовательского института, 
именно они занимались разработкой 
этого проекта, а теперь консультируют 
фермера. Николай Фёдорович расска-
зал о проделанной работе, поделился 
планами развития хозяйства, среди 
которых – увеличение площади сада 
до 34 га и закладка плантации вино-
града на площади 2 га.
После участники совещания посе-

тили крестьянское фермерское хо-
зяйство Мирошниченко Е.В. в селе 
Ерёмовка, образованное 10 лет назад. 
Основные виды его деятельности – 
производство сельскохозяйственных 
культур, разведение крупного рогатого 
скота молочного направления. Хозяй-
ство обрабатывает 3295 га земель, из 
них 3015 га – пашни. Трудятся здесь 
82 человека, среднемесячная зара-
ботная плата которых за 3 минувших 
месяца составила 21245 рублей. В 
прошлом году произведено зерна 4230 
тонн при урожайности 30,2 центнера 

с гектара, подсолнечника 1484 тонны 
при урожайности 18,6 центнера с гек-
тара, заготовлено сена – 1182 тонны, 
силоса – 4664 тонны. На сегодняшний 
день в хозяйстве содержится 669 го-
лов КРС, из них 380 – коров. В про-
шлом году произведено 1542 тонны 
молока, получено 48 тонн привеса 
КРС. За три минувших года производ-
ство молока выросло на 37,5 процен-
та. Стоимость валовой продукции со-
ставила 113139 тыс. рублей. Три года 
назад хозяйство получило грант из 
области в размере 7200 тыс. рублей 
на создание и развитие семейной 
животноводческой фермы. Главный 
зоотехник КФХ Игорь Юрьевич Олей-
ник подробно рассказал, что за эти 
деньги с учётом собственных средств 
– а это всего 12 млн. рублей – были 
построены коровник на 200 голов, 
сенохранилище, силосная траншея, 
приобретено молочное оборудование 
и скот, остановился на показателях 
производства молока. С вводом в 
строй нового коровника создано 12 
дополнительных рабочих мест.
Участники совещания осмотрели 

новый коровник, животные в котором 
находятся на беспривязном содержа-
нии, познакомились с условиями тру-
да работников. После чего выехали 
в село Мартынцы, где встретились 
с главой КФХ Иваном Павловичем 
Кибицким, основная сфера дея-
тельности которого – пчеловодство. 
Хозяйству – 5 лет, но разведением 
пчёл семья Кибицких занимается всю 
жизнь. Кроме того, Иван Павлович – 
председатель районного совета обще-
ства пчеловодов. В 2012 году в рамках 
поддержки начинающих фермеров 
хозяйство получило грант в размере 
1500 тыс. рублей. За них с учётом соб-
ственных средств – 167 тыс. рублей 
– было приобретено оборудование 

для производства медовых смесей, 
линия розлива мёда, автомобиль для 
транспортировки грузов, построен зи-
мовник для пчёл. Создано 3 рабочих 
места с заработной платой 12 тыс. ру-
блей. За пять лет производство мёда 
выросло в 2,5 раза, в прошлом году 
произведено 15 тонн мёда. Продукция 
реализуется на рынках района, обла-
сти и в крупных городах России, вы-
ручка от реализации составила 2924 
тыс. рублей. Хозяйство вывозит свои 
пасеки и за пределы района – в Кур-
скую, Воронежскую области, город 
Краснодар и другие регионы.
Разновидности производимого мёда 

были представлены на дегустацию 
участникам совещания. Фермер по-
сетовал на низкую рентабельность 
мёда, если раньше она была на 
уровне 60-70 процентов, сегодня 
составляет всего 10-15 процентов. 
Реализация мёда – настоящая голов-
ная боль сегодняшних пчеловодов. 
Любая качественная продукция имеет 
соответствующую цену. На рынке на-
ряду с качественным мёдом есть и 
некачественный. Но не каждый потре-
битель может разобраться в качестве 
продукции и нередко выбирает то, 
что дешевле.
Чтобы хозяйство не стало убыточ-

ным, нужно расширять производство, 
искать новые пути развития. Иван 
Павлович поделился планами созда-
ния проекта по разведению восковой 
моли, личинки которой используются 
для производства лекарств от многих 
болезней. Для этого нужна специаль-
ная технология, оборудование – всё 
это стоит немало – около 1800 тыс. 
руб. Спрос на личинки есть, но при 
условии круглогодичной поставки.

(Окончание на 2 стр.)
На снимке: участники совещания 

в КФХ Мирошниченко Е.В.

Â  ð à ç â è ò è è  ñ å ë ü ñ ê è õ  ò å ð ð è ò î ð è é  – Â  ð à ç â è ò è è  ñ å ë ü ñ ê è õ  ò å ð ð è ò î ð è é  – 
ñ å ð ü ¸ ç í û é  ø à ã  â ï å ð ¸ äñ å ð ü ¸ ç í û é  ø à ã  â ï å ð ¸ ä

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ
12+

Цена 6,50 руб. 

c=ƒе2= "/.%д,2 
C% "2%!…,*=м 

, “3KK%2=м

c=ƒе2= %“…%"=…=
" м=е 1931 г%д=

№ 33 (9978)
ÑÓÁÁÎÒÀ,

22 ÀÏÐÅËß
2017 ÃÎÄÀ

nayeqŠbemmn-hmtnpl`0hnmm`“ c`geŠ` 
www.rov-niva.ru

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ
sb`f`el{e whr`rekh!

Продолжается подписка на районную газету на второе
полугодие 2017 года. Подпишитесь, и к вам в дом будут регулярно приходить 

новости о делах производственных коллективов, рассказы о событиях, 
заботах и проблемах ваших земляков, изменениях в законодательстве. Вы можете 
сделать в ней объявления и поздравить с торжественной датой своих родных 

и друзей. Стоимость газеты на полугодие – 371 руб. 16 коп. 

12 апреля в нашем районе прошло областное выездное совещание по вопросам устойчивого 
развития сельских территорий Ровеньского района под руководством заместителя начальника 
управления устойчивого развития сельских территорий департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды области Е.В. Петряковой. В нём приняли участие 
первый заместитель главы администрации района – начальник управления сельского хозяйства, 
природопользования и развития сельских территорий В.А. Максименко, специалисты областного 

департамента АПК и воспроизводства окружающей среды, районного управления сельского 
хозяйства, природопользования и развития сельских территорий, представители районов, 

курирующие развитие сельских территорий, главы администраций сельских 
и городского поселений Ровеньского района.

Ê 100-ëåòèþ ðåâîëþöèè â Ðîññèè
В минувший четверг, 20 апреля, в п. Вейделевка состоялась 

шестая международная научно-практическая конференция, 
организованная администрацией Вейделевского района, управ-
лением культуры и краеведческим музеем. Она была посвящена 
теме «Революция в России: взгляд через столетие».
С приветственным словом к участникам конференции об-

ратился глава администрации Вейделевского района А.В. Та-
расенко. С докладом «Февральская и Октябрьская революции 
на фоне современных событий» выступил историк-краевед 
из п. Вейделевка Н.Ф. Кисель.
В работе конференции приняли участие депутат Белгород-

ской областной Думы шестого созыва Н.Т. Мирошниченко, 
глава Троицкого района Луганской области Украины 2002-2005, 
2007-2014 годов С.Н. Круподеря, кандидат исторических наук, 
полковник в отставке И.П. Масютенко, настоятель Покровского 
храма п. Вейделевка о. Дионисий, работники музеев и краеве-
ды Вейделевского, Чернянского, Валуйского, Алексеевского, 
Ровеньского районов Белгородской, Ольховатского района 
Воронежской областей.
На конференции выступил и подвёл её итоги глава адми-

нистрации Вейделевского района А.В. Тарасенко.
(Соб. инф.)

В районе активизировал 
свою работу местный штаб 
по организации обществен-
ной акции «Бессмертный 
полк», находящийся в отде-
ле по делам молодёжи, фи-
зической культуры и спорту 
по адресу: п. Ровеньки, пер. 
Советский, 1, тел. 5-54-77.
Многие уже принимали 

участие в шествии «Бес-
смертного полка» на празд-
новании Дня Победы, а кто-
то ещё мечтает это сделать, 
но не знает – как. В отделе 
по делам молодёжи готовы 
ответить на все возникаю-
щие вопросы, например, что 
такое «Бессмертный полк», 
когда и где он проходит, как 

принять в нём участие, как 
правильно сделать транс-
парант, где можно найти 
данные о своём герое и на 
многие другие. Здесь же 
ведётся приём коллектив-
ных заявок от организаций, 
предприятий района и жи-
телей.
Всех, кому дорога память 

о фронтовиках-победителях, 
мы приглашаем пройти па-
радным строем с портретом 
героя войны, погибшего на 
фронте или ушедшего из 
жизни в послевоенные годы, 
в рядах «Бессмертного пол-
ка» 9 Мая. Наши герои долж-
ны идти победным строем 
во все времена!

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

по состоянию на 21 апреля 2017 года, 
вторая колонка цифр – на соответствующую дату 

прошлого года (в килограммах от коровы)
Колхоз «Советская Россия»
СПК «Ленинский путь»
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет»
КФХ «Евсюков В.И.»
СПК «Белогорье»
КФХ «Мирошниченко Е.В.»
СПК «Заветы Ильича» 
СПК «1 Мая» 
ООО «Правоторово»
КФХ «Ляпина И.П.»
КФХ «Мантопкин Е.В.»
КФХ Степанова М.П.
ООО «Авангард Дружба» 
КФХ «Короленко А.В.»
КФХ «Ковалёва О.А.»
КФХ «Яценко Р.М.»
ИП Нитепин А.В.
ООО «Надежда»  
По району

20,6
15,9

14,7
13,2
13,1
13,1
12,7
12,7
11,5
9,9
9,0
8,5
7,9
7,3
6,9
5,9
5,4
2,6

14,6

17,9
14,6

15,3
–

11,7
12,0

9,1
12,8
15,0
11,2
17,3

–
–
–

9,1
9,9

–
7,8

14,0

На территории городского 
поселения «Посёлок Ровень-
ки» продолжаются работы по 
удалению порослей ясеневид-
ного клёна в лесопосадках и у 
обочин дорог с целью борьбы 
с карантинным вредителем – 
американской белой бабоч-
кой. В ней принимают участие 
работники организаций и 
учреждений на закреплённых 
за ними территориях. Пять че-
ловек выполняют эту работу 
по договору с администрацией 
городского поселения.
Большой объём работ по 

очистке лесополос от порос-
лей клёна выполнен на улицах 

Октябрьская, Московская, на-
чаты на участке вдоль дороги 
с левой стороны от иванов-
ского поворота до аэродрома, 
планируются на улице Доку-
чаева от Димитровского Дома 
культуры до конца улицы на 
выезде в сторону с. Лозная.
Активно включается в эту 

работу и население, убирая 
ясеневидные клёны на своих 
участках и прилегающих тер-
риториях. Особенно спорится 
эта работа на улицах Полевая, 
Набережная и Докучаева.

А. ХЛАПОНИН,
глава администрации 
городского поселения.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
В ходе поездки с информацией 

о развитии сельских территорий 
своих поселений выступали их 
главы администраций: Айдарского 
– Г.И. Ивахненко, Ржевского – А.А. 
Никулин, Наголенского – Н.И. Дег-
тярь, городского «Посёлок Ровень-
ки» - А.А. Хлапонин, Нагорьев-
ского – заместитель главы В.В. 
Поздняков. Участников совещания 
заинтересовали проекты индиви-
дуальных предпринимателей по 
развитию садоводства, выращи-
ванию саженцев декоративных 
культур, хвойных растений (Ай-
дарского сельского поселения), 
цветоводства, растениеводства, 
животноводства и ход реализа-
ции проекта «Зелёная столица» 
(городское поселение), разве-
дению шиншилл, редких видов 
птиц, расширению торговой сети 
(Нагорьевское), опыт ООО АПП 
«Наголенское» по выращиванию 
льна. Они также интересовались 
у глав администраций планами по 
привлечению молодёжи к жизни 
и работе в селе. Положительный 
отклик получила информация об 
активном финансовом участии 
сельхозпроизводителей в ремон-
тах фельдшерско-акушерских пун-
ктов района.

После выездной части в 
Доме культуры села Айдар 
состоялось пленарное сове-
щание. Открывая его, Елена 
Васильевна Петрякова при-
знала, что сегодняшняя по-
ездка сломала её стереотипы 
развития сельской глубинки.

- За два минувших года Ро-
веньский район в своём раз-
витии сделал огромный шаг 
вперёд, - сказала она. – Всех 
вас можно поздравить с таким 
прорывом. Не исключаю, что 
в скором времени мы будем 
приезжать к вам, чтобы учить-
ся и перенимать опыт.
Затем она предоставила 

слово В.А. Максименко, ко-
торый выступил с информа-
цией об итогах устойчивого 
развития сельских террито-
рий района. Виктор Алек-

сеевич привёл показатели роста 
по сравнению с 2012 годом. Так, 
площадь пашни, обрабатываемая 
ИП и КФХ, увеличилась на 48 про-
центов, численность населения, 
занятого в аграрном производ-
стве малых форм хозяйствования 
возросла на 9 процентов, в том 
числе и за счёт самозанятости. 
Стоимость валовой продукции в 
действующих ценах выросла на 56 
процентов, в сопоставимых – на 
21 процент. 5 начинающих фер-
меров, занимающихся развитием 
животноводства, пчеловодства, 
кормопроизводства, растениевод-
ства за 4 года получили гранты 
на общую сумму 7 млн. 181 тыс. 
рублей. Ими созданы 15 рабочих 
мест. Более 200 хозяйствующих 
субъектов в рамках реализации 
мероприятий по предотвраще-
нию распространения вируса 
АЧС получили компенсации на 
общую сумму 18 млн. 650 тыс. 
руб. на развитие альтернативных 
видов производства. Участниками 
программы «Семейные фермы 
Белогорья», а их в районе 227, 
в прошлом году произведено про-
дукции и оказано услуг на сумму 
642 млн. 14 тыс. руб. В связи с 
увеличением предприятий малых 
форм хозяйствования налоговые 

отчисления выросли в 3,3 раза.
В районе зарегистрированы два 

сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива. Основной 
вид деятельности СССПоК «Уда-
ча» - производство и релизация 
овощной продукции, которой он 
в прошлом году обеспечил соци-
альные учреждения района на 
сумму 134, 52 тыс. руб. В этом 
году планируется произвести и 
реализовать социальным учреж-
дениям района 30 тонн картофеля 
и 12 тонн овощей на сумму 535 
тыс. руб. СССПоК «Ровеньское 
молоко» в настоящее время прио-
становил свою деятельность, по-
скольку сбором молока в районе 
занимаются 6 индивидуальных 
предпринимателей.
В рамках реализации федераль-

ной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» за последние 3 года 60 
семей получили социальные вы-
платы на завершение строитель-
ства жилья в сельской местности. 
Полным ходом идёт реализация 
проекта «Чистая питьевая вода в 
Ровеньском районе», предусма-
тривающего увеличение охвата 
домовладений централизованным 
водоснабжением до 92 процентов. 

За минувшие 4 года в районе реа-
лизовано 3 проекта по развитию 
пчеловодства, молочного живот-
новодства, в стадии реализации 
– 6 проектов по направлениям 
переработки растениеводческой 
продукции, развития инфраструк-
туры и другие. В инвестиционной 
стадии – 3 проекта по созданию 
ТОСов, садоводству и другие.
С информацией о реализации 

программы «Семейные фермы 
Белогорья» на период 2016-2020 
годы» по итогам прошлого года 
и об итогах развития сельско-
хозяйственной кооперации на 
территории области по итогам 
прошлого года, планах на теку-
щий год выступили специалисты 
отдела  целевых  показателей 
управления  устойчивого  раз-
вития сельских территорий де-
партамента АПК Ю.А. Кренева 
и С.В. Харузина.
Подводя итоги совещания, Е.В. 

Петрякова выразила уверенность 
в успешном результате по дости-
жению намеченных рубежей при 
условии совместных усилий всех 
участников мероприятий и про-
ектов.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: Е.В. ПЕТРЯКОВА 

в хозяйстве И.П. КИБИЦКОГО.
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В период с 24 по 30 
апреля в Белгородской 
области, как и по всей 
стране, проводится 
Европейская неделя 
иммунизации. В этом 

году её лозунг - «Вакци-
ны приносят результат».
В последнее время в 

обществе появилось мне-
ние, что делать прививки 
совершенно не обязатель-
но. Это обусловлено мно-
гими факторами: распро-
странившимися слухами о 
смертельных случаях после 
прививок, о многочисленных 
осложнениях, которые свя-
зывают именно с прививкой. 
Многие считают, что, сде-
лав прививку, нельзя быть 
уверенным в том, что она 
защитит организм от забо-
леваний. Интернет пестрит 
скандальными статьями о 
вреде прививок, об ужасах 
вакцинации. Часто авто-
ры таких статей далеки от 
медицины, плохо владеют 
реальной информацией и 
преследуют совсем не бла-
городные цели. 
Врачи, в свою очередь, 

считают, что прививки всё 
же безопаснее, чем те за-
болевания, которые могут 
настигнуть человека в дет-
ском и взрослом возрасте.  
Да, не стоит скрывать, что 
даже после прививки веро-
ятность заболевания со-
хранится. Однако исход и 
течение болезни могут быть 
совершенно другими, чем у 

не привитого человека.
 В каждом государстве 

мира существует график 
прививок, составленный 
министерством здравоох-
ранения ,  обязательный 
для исполнения медицин-
скими учреждениями. Наша 
страна - одна из немногих 

в мире, где прививки по на-
циональному календарю 
делают бесплатно.
Население прививается 

от тяжёлых инфекционных 
заболеваний, против кото-
рых нет специфического 
лечения. Например, вакци-
нация против такого забо-
левания как полиомиелит 
необходима, поскольку эта 
вирусная инфекция спо-
собна вызвать смертель-
ный исход. Она отличается 
очень тяжёлым течением 
и  низкой  вероятностью 
полного излечения. Диф-
терия – тяжелейшее забо-
левание, дающее сильные 
осложнения, имеющие вы-
сокий процент смертель-
ных  исходов .  Столбняк 
- смертельно опасное за-
болевание. Список подоб-
ных болезней можно про-
должить. Я не преследую 
цель кого-то запугивать. 
Просто задумайтесь, стоит 

ли рисковать своим здоро-
вьем и жизнью?
В последнее пятилетие 

обострились дискуссии по 
поводу того, почему нужно 
делать прививки детям. Пе-
диатры назначают опреде-
лённые сроки, когда необ-
ходимо привести малыша 

в поликлинику и привить 
от того или иного заболе-
вания. Профилактическая 
эффективность прививки 
напрямую зависит от того, 
насколько своевременно 
она была сделана. Сроки 
проведения вакцинации 
указываются педиатром и 
отмечаются в медицинской 
карте ребёнка.

   Попадая в коллектив 
детского сада, дети начи-
нают болеть одними и теми 
же заболеваниями. Если у 
одного началась простуда, 
значит, в скором времени 
заболеет кто-то ещё. Если 
проявится в группе тот 
же  вирус полиомиелита, 
то риск заболеть для не-
привитого ребёнка просто 
огромен! Необходимо де-
лать прививки также против 
краснухи и кори. Это рас-
пространённые заболева-
ния среди детей, которые 
грозят чрезвычайно опас-

ными последствиями. Для 
мальчиков перенесённое 
заболевание в будущем 
грозит бесплодием, а для 
девочек – осложнённой бе-
ременностью. 

  Прививка, которая име-
ет название пробы Манту, 
также делается детям в ран-

нем возрасте. Она не грозит 
абсолютно никакими нега-
тивными последствиями и 
осложнениями, поскольку 
делается только для того, 
чтобы получить определён-
ную информацию о состо-
янии здоровья маленького 
пациента. Эта проба позво-
ляет выявить способность 
организма противостоять 
заболеванию туберкулёзом 
и наличие этого возбудите-
ля в организме ребёнка. В 
последнее время на мно-
гих территориях Российской 
Федерации очень сильно 
повысился уровень забо-
леваемости туберкулёзом 
и детей, и взрослых. В об-
ществе сложилась опасная 
ситуация, связанная с боль-
шим количеством больных. 
Поэтому подстраховать ре-
бёнка нужно обязательно!

  Когда вам врач объявил 
о том, что нужно делать при-
вивки, необходимо пройти 

курс подготовки. Привив-
ка оказывает стрессовое 
воздействие на организм. 
Поэтому не рекомендуется 
употреблять в пищу про-
дукты, способные вызвать 
аллергию. Перед прививкой 
требуется применение ме-
дицинских препаратов, ко-
торые препятствуют возник-
новению поствакцинальных 
осложнений. Определённые 
показатели состояния здо-
ровья могут подсказать, 
можно ли делать прививку 
сейчас или её требуется от-
ложить. Прививку не делают 
и после перенесённого ви-
русного заболевания. Долж-
но пройти несколько дней 
перед тем, как врач даст 
разрешение на вакцинацию, 
осмотрев предварительно 
пациента.
Нужно делать прививки 

или не нужно - такое реше-
ние должно основываться 
не на личном мнении, а на 
конкретных основаниях, на-
пример, состоянии здоровья 
и медицинских противопо-
казаниях. Прежде, чем отка-
заться от прививки, хорошо 
подумайте. Побочные эф-
фекты после прививок про-
ходят через несколько дней, 
а заболевания, против ко-
торых эти прививки делают, 
могут лишить вас здоровья 
и даже жизни. Нужен вам та-
кой риск? Делайте прививки 
себе и своим детям вовремя 
и будьте здоровы!

И. ТИТОВСКАЯ, 
заведующая 

поликлиникой ОГБУЗ
 «Ровеньская ЦРБ». 

Êîíêóðñ 
«Áåëãîðîäñêàÿ 

ïàëèòðà»
30 апреля завершается при-

ём работ на конкурс «Белго-
родская палитра» - областной 
конкурс юных художников, ко-
торый традиционно проводится 
с апреля по июнь. Он учреждён 
постановлением губернатора 
Белгородской области в 2006 
году и организуется департа-
ментом внутренней и кадровой 
политики области совместно с 
департаментом образования 
области и государственным 
художественным музеем.
В 2017 году конкурс посвя-

щён 100-летию революции 1917 
года в России и Году экологии. 
Его тема - «Дайте миру шанс», и 
проводится он по пяти номина-
циям: «Живопись», «Графика», 
«Скульптура», «Декоративно-
прикладное искусство», «Фото-
графия». В этом году в конкурсе 
могут принять участие студенты 
и учащиеся различных образо-
вательных организаций региона 
в возрасте от 17 до 21 года.
Торжественное подведение 

итогов конкурса и награждение 
победителей состоится в День 
защиты детей в концертном 
зале Белгородского художе-
ственного музея. 
Подробнее  о  конкурсе , 

условиях проведения можно 
узнать в отделе культурно-
образовательной деятельности 
Белгородского государственно-
го художественного музея по те-
лефонам 58-96-63, 58-96-67.

Ðàñïèñàíèå 
áîãîñëóæåíèé 
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23 апреля, воскресенье

8.00 – Димитровское (п. Ровень-
ки);

9.30 - с. Нижняя Серебрянка;
10.30 – Троицкое (п. Ровеньки), 

с. Верхняя Серебрянка, с. Ива-
новка;

11.30 - с. Лозовое;
12.00 – 1-е Будённовское (п. 

Ровеньки), с. Айдар – Централь-
ное;

12.30 - с. Айдар - Нижний Ка-
рабут,

13.00 – с. Айдар - Верхний Ка-
рабут;

13.30 – 2-е Будённовское (воз-
ле сосны, п. Ровеньки), с. Айдар 
– Бочанка;

14.00 – с. Айдар – Киргиз, х. 
Озёрный; 

14.30 – х. Лихолобов, х. Новая 
Райгородка;

15.00 – х. Старая Райгородка;
15.30 – х. Шияны.     

24 апреля, понедельник
8.00 – Никольское (п. Ровеньки), 

с. Клименково (под Вишняками), с. 
Пристень - центр;

8.30 – с. Пристень - второе клад-
бище;

9.00 – с. Лозная – Центральное, 
с. Клименково (возле башни);

9.30 - с. Свистовка;
10.00 – с. Ясены, с. Клименково 

– Центральное, с. Всесвятка;
11.00 – с. Барсучье;  
11.30 - с. Новоалександровка - 

бригада № 1;
12.00 – х. Клиновый, с. Новоалек-

сандровка – Центральное;
12.30 - с. Новоалександровка – 

бригада № 2.
13.00– с. Новоалександровка – 

Кутыжен;
14.00 – с. Новая Ивановка.

25 апреля, вторник
8.00 - с. Нагольное - Централь-

ное;
9.00 – Великая Панихида в 

Свято-Троицком храме п. Ро-
веньки, 

- с. Ерёмовка, с. Нагольное -  по 
ул. Крупской, с. Жабское;

9.30- с. Ладомировка;
10.00– с. Нагольное - по ул. 

Октябрьская, с. Нагорье;
10.30 - с. Калиниченково;
11.00 -  с. Ржевка, с. Харьков-

ское;
11.30 - с. Масловка;
12.00 – с. Мартынцы. 
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