
Согласно плану бла-
гоустройства, разрабо-
танному администраци-
ей городского поселения на 2017 
год, на следующей неделе по улице 
Октябрьской п. Ровеньки начинается 
ремонт мостового перехода. В связи 
с выполнением ремонтных работ с 
24 мая по этой улице будет перекрыт 
проезд транспорта.
Объезд будет осуществляться со-

гласно указателям по переулкам Ок-

тябрьский и Полевой, 
улицам Первомайская 
и Московская.

К сведению пассажиров рейсового 
автобуса, следующего по данному 
маршруту: конечная остановка пред-
усмотрена на улице Октябрьской 
напротив дома № 60.
Администрация городского посе-

ления приносит извинения водите-
лям и пассажирам за временные 
неудобства.

Десять коллекти-
вов художественной 
самодеятельности 
Ровеньского райо-
на, действующие 
на базе культурно-
досуговых учреж-
дений, удостоены 
почётного звания 
«народный». Заво-
евали они его своим 
исполнительским 
мастерством, отме-
ченным наградами 
конкурсов, смотров, 
фестивалей, высо-
кохудожественным 
уровнем репертуа-
ра, вкладом в про-
светительскую  и 
общественную дея-
тельность. Присво-
ение коллективам 

званий «народный» – это 
всегда большой праздник 
для зрителей и своеобраз-
ный экзамен для каждого 
коллектива на творческую 
зрелость, активную работу, 
развитие. Почётное звание 
творческие коллективы 
подтверждали не один раз. 
Совсем недавно на базе Ро-
веньского центра культур-
ного развития это звание 
защищали три коллектива 
– оркестр народных инстру-
ментов МБУ ДО «Детская 
школа искусств», оркестр 
духовых  инструментов 
МБУК «Ровеньский ЦКР» и 
ансамбль народной песни 
«Чара».
Оркестр народных ин-

струментов Ровеньской 
детской школы искусств 
под руководством Натальи 
Дойдиной 18 лет является 
народным самодеятель-
ным коллективом. А всего 
в Белгородской области су-
ществует и функционирует 
семь оркестров народных 
инструментов, три из кото-
рых относятся к сельским. 
Этот коллектив открыл 
концертную программу, 
по итогам которой комис-
сия должна была вынести 
свой вердикт – достоин ли 
коллектив и в дальнейшем 
носить звание «народный».
В составе оркестра пре-

подаватели школы искусств 
– исполнители на народных 
инструментах. Большин-
ство из них - выпускники 
специализированных сред-
них и высших учебных за-
ведений. 
Само название коллекти-

ва говорит о направлении 
его деятельности – нести 
в массы народное искус-
ство. Оркестр ведёт актив-

ную концертную деятель-
ность, принимая участие 
в районных и областных 
мероприятиях. Особое вни-
мание коллектив уделяет 
воспитательной и просве-
тительской работе с детьми 
и молодёжью, приобщению 
юной аудитории к народной 
музыке, выступая в обще-
образовательных школах. 
В творческой биографии 
оркестра есть страницы, 
связанные с участием в 
областных и региональ-
ных конкурсах оркестров 
и ансамблей народных 
инструментов.
Ансамбль народной пес-

ни «Чара», вышедший на 
сцену вторым, участники 
которого работники куль-
туры  и  преподаватели 
детской школы искусств 
Ровеньского района, - союз 
единомышленников, людей 
творческих, влюблённых в 
своё дело. Созданный в 
2004 году, ансамбль ра-
ботает в жанре народной 
песни, постоянно разви-
вая и совершенствуя свой 
профессиональный уро-
вень. Осваивает новые 
стили и направления, ра-
ботает над расширением 
и разнообразием своего 
репертуара. Ансамбль - 
неоднократный победи-
тель и призёр областного 
конкурса исполнителей 
народной песни «Красно 
солнышко» в г. Белгород, 
межрайонного фестива-
ля-конкурса народности и 
исторических реконструк-
ций «Зимняя Маланья» в п. 
Прохоровка, межрайонного 
фестиваля-ярмарки каза-
чьей культуры «От степной 
слободы начало» в п. Ро-
веньки. Он - постоянный 
участник таких крупных 

культурных мероприятий 
области - международных и 
межрайонных фестивалей 
и многих других.
В этот раз на суд зрителей 

и жюри была представлена 
концертная программа из 
17 разноплановых номеров. 
И все они исполнены на вы-
соком профессиональном 
и эмоциональном уровне 
в сопровождении инстру-
ментальной группы и а 
капелла.
Обязательное условие, 

отличающее творческий 
коллектив, претендующий 
на присвоение звания «на-
родного», наличие коллек-
тива-спутника. У ансамбля 
«Чара» есть такой спутник 
- фольклорный ансамбль 
«Ивушка» детской школы 
искусств, который исполнил 
три народных произведе-
ния Белгородской области.
Оркестру духовых ин-

струментов, созданному в 
2001 году на базе Ровень-
ской детской школы ис-
кусств, звание «народный» 
было присвоено в 2010 
году, и на протяжении ряда 
лет он подтверждает его.
С 2013 года коллектив 

возглавляет Н.Н. Ольхов, 
начальник управления куль-
туры и сельского туризма 
администрации Ровеньско-
го района, педагог детской 
школы искусств. Участники 
оркестра - преподаватели 
и выпускники детской шко-
лы искусств, работники Ро-
веньского центра культур-
ного развития. В программе 
его выступлений самые 
различные произведения 
русских и зарубежных ком-
позиторов. 
Ни один праздник в райо-

не не обходится без участия 

духового оркестра, 
он - непременный 
участник межрайон-
ных фестивалей и 
ярмарок. Более того, 
коллектив пользуется 
заслуженным автори-
тетом и за пределами 
Ровеньского района, 

куда неоднократно пригла-
шался для участия в меро-
приятиях. Оркестр духовых 
инструментов - постоянный 
участник областных куль-
турно-обменных эстафет, 
конкурсов профессиональ-
ных духовых оркестров. В 
2008 году коллектив был 
удостоен Диплома III сте-
пени областного конкурса 
духовых оркестров в г. Бел-
город.
В концертной программе 

на защиту звания в испол-
нении оркестра прозвучало 
9 произведений советских и 
зарубежных композиторов, 
3 из которых были испол-
нены вместе с солистами 
Н. Окель, В. Буталовым, К. 
Кравцовым. 
По завершении концерт-

ной программы члены ко-
миссии высоко оценили 
выступления всех трёх 
коллективов, отметив вы-
сокий профессиональный 
уровень, богатый реперту-
ар, яркий творческий образ, 
который смогли воплотить в 
своих выступлениях участ-
ники концерта. С ними пол-
ностью были солидарны и 
зрители, которые своими 
аплодисментами высказа-
ли свою признательность 
и благодарность выступав-
шим. Решение комиссии 
было единогласным - все 
три коллектива на ближай-
шие четыре года достой-
ны носить высокое звание 
«Народный самодеятель-
ный коллектив».

П.  СТАНОВСКИЙ.
На  снимке: выступает 

оркестр народных ин-
струментов под управ-
лением Н.И. ДОЙДИНОЙ.
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Продолжается подписка 

на районную газету 
на второе полугодие 

2017 года. Подпишитесь, 
и в ваш дом до конца года 

будут регулярно приходить 
актуальные сообщения 

о районной жизни.

Список членов Общественной 
палаты Ровеньского района

Зарудний Александр Васильевич – пенсионер, отличник 
муниципальной службы Ровеньского района.
Чернокалов Сергей Александрович – директор МБУ-

СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживании 
населения Ровеньского района».
Кутовая Наталья Петровна – председатель райкома 

профсоюза работников образования и науки.
Бражников Василий Иванович – заместитель главного 

редактора, заведующий отделом общественно-политиче-
ских проблем АНО «Редакция газеты «Ровеньская нива».
Бардаков Виктор Алексеевич – Почётный  гражданин 

Ровеньского района.
Ряднова Лидия Митрофановна – председатель МО 

«Союз пенсионеров России».
Ланговая Вера Митрофановна – учитель МБОУ «Жаб-

ская основная общеобразовательная школа».
Сокольский Виталий Андреевич – заместитель глав-

ного врача ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ».
Удовидченко Людмила Васильевна – директор МБУ 

«Ровеньский краеведческий музей».
Магон Раиса Петровна – председатель РМО БРОО 

«Всероссийское общество инвалидов».
Иващенко Сергей Алексеевич – атаман Ровеньского 

станичного казачьего общества.
Кучмистый Виктор Дмитриевич – директор ОКУ «Ро-

веньский районный центр занятости населения».        

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

по состоянию на 19 мая 2017 года, вторая колонка 
цифр – на соответствующую дату прошлого года 

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

20,8
20,7
19,8
19,6
17,1

17,0
17,0
16,1
15,3
14,2
13,6
13,4

9,5
9,3
8,9
8,7
8,4
2,4

16,2

17,6
16,6
21,6
24,9
17,3

17,8
16,9
16,3

–
13,7

–
12,4
12,4
12,4

–
–
–

9,5
16,1

Ïåðâîå çàñåäàíèå 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

В связи с окончанием полномочий прежнего 
состава Общественной палаты Ровеньского района 
сформирован новый. В него вошли 12 человек –
в соответствии с Положением об Общественной 
палате по 4 – по представлению администрацией 

района, Муниципальным советом района 
и Общественной палатой.

Â ñâÿçè ñ ðåìîíòîì ìîñòîâîãî ïåðåõîäà

В минувший вторник, 16 
мая, состоялось первое, ор-
ганизационное, заседание 
Общественной палаты, на 
котором были представле-
ны все члены Обществен-
ной палаты и решены орга-
низационные вопросы. 
Председателем  Обще-

ственной палаты избран 
А.В. Зарудний, его замести-
телем В.А. Бардаков, секре-
тарём – Л.В. Удовидченко.
На заседании определён 

также состав комиссий Об-
щественной палаты, избра-
ны их председатели.

 Комиссию по экономиче-
скому развитию, поддерж-
ке предпринимательства и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству возглавил А.В. 

Зарудний, по здравоохра-
нению, социальной и де-
мографической политике, 
делам ветеранов и инва-
лидов – В.А. Сокольский, 
по образованию, культуре 
и молодёжной политике – 
Н.П. Кутовая. 
Члены  Общественной 

палаты обсудили перво-
очередные задачи в своей 
работе, которые обозна-
чил в своём выступлении 
её председатель А.В. За-
рудний.
В работе первого заседа-

ния Общественной палаты 
приняла участие замести-
тель главы администрации 
района по  социальной по-
литике, физкультуре и спор-
ту Е.Ф. Пальченко.
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Наименование проектной документации 

намечаемой деятельности: Проект лимита 
и квот добычи диких животных (косуля евро-
пейская, олень благородный) в сезоне охоты 
2017 - 2018 годов.

Цель намечаемой деятельности: Прове-
дение любительской и спортивной охоты на 
территории охотничьих угодий Белгородской 
области.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: охотничьи угодья Белгородской области.

Наименование заказчика деятельности: 
Управление экологической безопасности и над-
зора за объектами животного мира, водных био-
логических ресурсов Белгородской области.

Адрес заказчика деятельности: 308000 Рос-
сия, Белгородская область, город Белгород, про-
спект Б. Хмельницкого, 62. E-mail: givotniymir@
ecoohotnadzor31.ru , ogm31@yandex.ru .

Органы, ответственные за организацию 
общественного обсуждения: администрации 
муниципальных районов и городских округов 
Белгородской области.

Форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания. С материалами и проектной 
документацией для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления на сайте http://ecoohotnadzor31.ru .

Телефон для справок: 47(22) 31 11 19
Общественные слушания по материалам 

проекта лимита и квот добычи диких животн ых 
в сезоне охоты 2017 - 2018 годов состоятся в 12 
часов 00 минут 20 июня 2017 года по адресу: 
город Белгород, улица Попова, 24, актовый зал.

На протяжении текущего 
учебного года детско-юно-
шеская спортивная школа 
работала над реализацией 
проекта «Повышение заин-
тересованности родителей 
в проведении совместного 
досуга с детьми «Вместе 
с детьми играем – вместе 
отдыхаем». В извечной ра-
бочей суете, бытовых за-
ботах родителям не всегда 
удаётся улучить свободную 
минутку для занятий с деть-
ми физической культурой и 
спортом. Некоторые дети 
могут и не знать, какими 
знаниями, умениями и навы-
ками обладают их родители, 
и нередко впервые видят их 
с мячом или скакалкой. Что-
бы восполнить этот пробел, 
был и разработан проект.
В школах распространя-

лись информационные ли-
стовки о способах организа-
ции и проведения семейного 
досуга, эти же сведения раз-
мещены на сайте ДЮСШ, 
были разработаны програм-
мы мероприятий. С учётом 
возможностей детей и их 
родителей все спортивные 
мероприятия проводились в 
выходные, праздничные дни 
или каникулярное время.
В газете уже публикова-

лись материалы о некоторых 
проводимых в рамках проек-

та мероприятиях, например, 
о фестивале «Папа, мама, 
я – спортивная семья!», про-
шедшем в ноябре прошлого 
года, январских спортивных 
состязаниях «Рождество 
– семейный праздник!» и 
футбольном матче команд 
детей и родителей «Спорту 
все возрасты покорны».

Если в активных спортив-
ных мероприятиях участ-
ники показывали свои лов-
кость, силу, быстроту, спло-
чённость, то интеллектуаль-
ный турнир по шахматам, 
проведённый на весенних 
каникулах, дал возможность 
членам семей-участников 
продемонстрировать свой 
умственный потенциал, их 
способность концентриро-
вать внимание и логически 
мыслить. В составы команд 
входили не только дети и 
родители, но и бабушки, и 
дедушки, ведь старшему 
поколению тоже есть что 
показать своим внукам и 
чему-то их научить.
Спортивные эстафеты 

«Наша семья со спортом 

дружна!» стали заключи-
тельным этапом проекта. 
Если в предыдущих меро-
приятиях на физическую 
активность участвовали 
команды из трёх человек, то 
здесь команды состояли из 
четырёх человек (родители 
и два ребёнка). Участники 
были награждены грамота-
ми и сладкими призами.
Семейные спортивные 

состязания, проведённые 
в рамках проекта, лишний 
раз показали, что совмест-
ная деятельность взрослых 
и детей духовно и эмоцио-
нально их обогащает, удов-
летворяет потребность в об-
щении с близкими людьми, 
укрепляет веру в свои силы. 
После соревнований члены 
семей всегда уходили домой 
с хорошим настроением. 
Румянец на щеках, улыбки 
на лицах говорили сами за 
себя. Многие изъявляли 
желание принять участие 
в других состязаниях.
На самом деле занимать-

ся физической культурой и 
вести здоровый образ жизни 
несложно, если делать это 
вместе.

А. МЯГКИЙ,
директор ДЮСШ.

Êîãäà îòâåòû èùåò ðåá¸íîê
Каждый ли взрослый сможет сразу от-

ветить на вопросы ребёнка? Например, 
такие: «Почему выпадают зубы?», «Сказка 
– это ложь или правда?», «Майонез - друг 
или враг?». Не всегда. Любознательный 
ребёнок в таком случае начинает искать 
ответы сам. Более того, ему это нравится. 
А если рядом окажется мудрый руководи-
тель (воспитатель, учитель, родитель), то 
поиск обязательно окажется успешным и 
может превратиться в увлекательное ис-
следование.
В феврале-марте в районе прошли тра-

диционные конкурсы детских исследова-
тельских работ и творческих проектов «Я 
исследователь», «Первые шаги в науке», 
участниками которых стали более 30 ребят 
из 8 детских садов и 12 школ района. Само-
му младшему исследователю на момент 
проведения конкурса исполнилось 4 года.
При подведении итогов члены жюри отме-

тили возросшую активность дошкольников, 
разнообразие детских интересов. Ребята 
открывали для себя тайны природы, техники, 
историю создания игрушек, углублялись в 
познание школьных предметов, предлагали 
способы решения экологических проблем.
Победители Илья Лимарь, Дарья Олей-

ник из Ладомировской, Ульяна Штода из 
Новоалександровской средних школ, Анна 
Зубкова из Ровеньской основной и Данила 
Юрченко из Калиниченковской начальной 
школ, Мария Иньякова (Ровеньский детский 
сад «Радуга»), Дина Клименко (Ровеньский 
детский сад № 1) представили наш район 
на областном этапе конкурсов.

Т. МАНДРЫКИНА.

- так назывался вечер памяти 
земляков, участников Великой 

Отечественной войны, прошедший 
в районном краеведческом музее.
Почти не осталось в живых наших до-

рогих фронтовиков, тех, кто не жалея 
жизни, шёл в бой за Родину, кто прошёл 
страшными дорогами войны и знал о ней 
не понаслышке. Но есть люди, которые 
близко контактировали с ними – это дети 
ветеранов, их родственники, знакомые. В 
канун великого праздника - Дня Победы 
они собрались в  музее, чтобы вспомнить 
защитников Отчизны. В вечере принимали 
участие представители местной интел-
лигенции, районного совета ветеранов 
войны и труда, комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
Ровеньского правления Всероссийского 
общества инвалидов, местного отделе-
ния Союза пенсионеров России, учащиеся 
школ райцентра.
В непринуждённой обстановке за чаш-

кой чая они вспоминали своих родных. 
Андрей Герасимович Садовников из Верх-
ней Серебрянки и Дмитрий Стефанович 
Ряднов из п. Ровеньки проникновенно рас-
сказали о боевых биографиях отцов – Ге-
расима Андреевича Садовникова и Стефа-
на Дмитриевича Ряднова. Со слезами на 
глазах вспомнили родителей – фронтови-
ков Стефана Ефимовича Ковалёва, Егора 
Савельевича Гунько, Алексея Назаровича 
Колтакова, Кузьму Платоновича Белянско-
го, Григория Егоровича Колтакова, Семёна 
Алексеевича Худобина, Ольгу Сидоровну 
Пигунову, Тимофея Макаровича Ходыкина 
и других их уже убелённые сединой дети.
Память о наших героических земляках 

бессмертна. Она передаётся из поколения 
в поколение. И это не пустые слова. С 
какой любовью и благодарностью рас-
сказывали о своих дедушках, участниках 
Великой Отечественной Якове Митрофа-
новиче Мягком, Митрофане Фёдоровиче 
Омельченко, Иване Кирилловиче Ново-
млинском их взрослые внуки Роман Юрье-
вич Мягкий, Олег Николаевич Сикарев, 
Лидия Митрофановна Ряднова.
Ученицы Ровеньской основной школы 

Катя Бережная и Саша Колтакова пове-
дали о ратных делах своих прадедушек 
Стефана Тимофеевича Бережного и Ивана 
Тимофеевича Колтакова. А первокласс-
ница Ровеньской средней школы № 2 
Силена Зубкова рассказала о подвиге 
прадедушки - Героя Советского Союза 
Николая Никитовича Кравцова. На вечере 
звучали фронтовые песни, стихи военной 
тематики. Три поколения людей объеди-
нила  искренняя человеческая благодар-
ность советскому воину–освободителю. 
Уверена, что никто из присутствовавших 
никогда не забудет о событиях Великой 
Отечественной войны, не предаст память 
о людях, подаривших нам мир.

Л. АЛЕЙНИК, 
научный сотрудник музея. 

В тот день актовый зал ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения адми-
нистрации Ровеньского района 
был празднично украшен. И 
такие же красивые и нарядные 
были его гости – женщины, пред-
ставители всех поселений райо-
на, активистки. Повод собраться 
им вместе самый серьёзный: у 
Союза женщин России юбилей 
– тридцатилетие. Столько же 
исполнилось районной обще-
ственной женской организации. 
Тысячи женщин в стране объ-

единяет эта общественная орга-
низация, в районе 318 женщин 
– активных, целеустремлённых, 
талантливых, неравнодушных 
к проблемам общества. 13 лет 
возглавляет Ровеньский совет 
женщин Наталья Васильевна 
Мягкая, начальник управления 
социальной защиты населения 
администрации района, успеш-
но сочетая эту общественную 
работу со своей основной. Как 
она подчеркнула в своём высту-
плении, женщины Ровеньского 
района принимают активное 
участие в различных обще-
ственно значимых мероприяти-
ях, уделяют большое внимание 
организации досуга, здоровому 
образу жизни, благоустройству 
территорий, оказывают помощь 
малоимущим, многодетным и 
неполным семьям, ветера-
нам. Районный совет женщин 
– непременный участник соци-
альных программ и проектов, 

направленных на поддержку 
семьи, материнства и детства, 
способствующих решению де-
мографической проблемы. А 
ещё все его члены показывают 
достойный пример трудолюбия, 
патриотизма и верности.
Им, достойным, адресовали 

свои поздравления и наилучшие 
пожелания заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике, культуре и 
спорту Е.Ф. Пальченко, секре-
тарь Ровеньского местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Т. В. Киричкова. И, конечно же, 
от сильной половины общества 
– мужской, кстати, оно было 
единственным  – прозвучало 
песенное поздравление в ис-
полнении солиста Ровеньского 
центра культурного развития 
Василия Берёзкина.
На празднике были одни жен-

щины и говорили они о своих 
женских делах. Первому в райо-
не председателю совета женщин 
А. К. Кветкиной, под руковод-
ством которой Ровеньский жен-
совет был признан в числе луч-
ших в области, и председателю 
Айдарской женской организации 
Т.В. Костиной, человеку с опы-
том, есть чем поделиться со сво-
ими подругами по общественной 
работе. Анна Константиновна 
Кветкина и сегодня остаётся в 
рядах самых активных участни-
ков общественной организации.
Поздравить ровеньских жен-

щин-активисток приехала пред-

седатель женсовета соседнего 
Вейделевского района С.А. 
Масютенко.
Активные участницы этой 

общественной организации – 
женщины самых разных про-
фессий. Им по плечу любые 
должности. Успешно справля-
ются со своими обязанностями 
руководителей общественных 
организаций нашего района: 
общества инвалидов – Раиса 
Петровна Магон и Союза пенси-
онеров – Лидия Митрофановна 
Ряднова. Среди активистов – 
мамы и бабушки, они – настоя-
щие хранительницы семейного 
очага, но всегда готовы прий-
ти на помощь тем, кто в этом 
нуждается. А ещё – они очень 
увлечённые люди: участвуют в 
художественной самодеятель-
ности, в спортивных состязани-
ях, заседаниях литературного 
клуба, в тематических вечерах 
домашних хозяек блеснут своим 
мастерством … Да разве всё 
перечесть! И на этой встрече-
празднике, который проходил 
в очень тёплой обстановке, 
они принимали поздравления 
гостей и сами поздравляли, и 
делились опытом работы (кста-
ти, подтверждением их славных 
дел был демонстрировавшийся 
фильм), и сами были активными 
– демонстрировали свои талан-
ты: пели, читали стихи, причём и 
собственного сочинения, танце-
вали. Здесь было место юмору 
и шутке.

Н.В. Мягкая вручила Бла-
годарности районного жен-
совета самым активным, без 
которых, не ошибусь, если 
скажу - не обходится ни 
одно мероприятие в посёл-
ке, - Надежде Кузьминичне 
Зубковой, кстати, она ещё 
и заместитель председате-
ля женсовета, и Людмиле 
Алексеевне  Крикуновой . 
Благодарственным  пись-
мом Ровеньского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» и Почётной грамо-
той районного женсовета 
отмечена  общественная 
деятельность председате-
ля Айдарского женсовета 
Татьяны  Владимировны 
Костиной. Эти женщины по 
праву заслужили такие на-
грады.
Ведущая праздника Ма-

рина Владимировна Оголь 
постаралась представить как 
можно больше присутство-

вавших женщин, а программу 
вела так, чтобы они душевно от-
дохнули и смогли показать себя. 
Каждая из участниц праздника 
заслуживает очень много до-
брых слов. Милые… Добрые… 
Нежные… Терпеливые… Отзыв-
чивые… Такие они всегда, и их 
не изменят года.
За коротким праздником при-

ходят хлопотные будни. У жен-
щин посёлка Ровеньки и сель-
ских населённых пунктов очень 
много работы на своих террито-
риях. Много планов у районного 
женсовета. Его председатель 
назвала несколько проектов, 
которые предстоит реализо-
вывать общественной органи-
зации. Среди них – «Красивое 
село», «Счастье в хорошей се-
мье», «Защита прав женщин». 
От работоспособности органи-
заций на территориях зависит 
успех общего дела. Огромный 
опыт работы у женской органи-
зации посёлка Ровеньки, и его 
предстоит взять, как говорится, 
«на вооружение» сельским ор-
ганизациям . И в любом деле 
очень важно солидаризиро-
ваться женщинам посёлка и сёл 
района. Эти задачи сегодня для 
районного Совета женщин очень 
актуальны. 

А. КУЛИНЦОВА.
На  снимке: А.К. КВЕТКИНА,  

Н.В. МЯГКАЯ и Н.К. ЗУБКОВА с 
председателями женсоветов 
сельских поселений.
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