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Подписка на районную газету 
на второе полугодие 2017 года – 

продолжается.
Её стоимость 371 руб. 16 коп. 

С наступлением тёплой погоды 
многие жители не только посёл-
ка Ровеньки, но и всего района 
пересаживаются на велосипеды. 
Всех велосипедистов-ровенчан, 
чей путь на работу пролегает по 
площади возле администрации 
района, утром 19 мая там встре-
чали работники отдела по делам 
молодёжи, физической культуры и 
спорту, угощали энергетическими 
продуктами и раздавали листовки 
о пользе движения на велосипеде 
для здоровья, хорошего самочув-
ствия и настроения.
Многие работники различных 

организаций района, зная, что 
будет проводиться такая акция, 
специально оставили свои авто-
мобили дома и пополнили ряды 
велосипедистов, желая провести 
этот день с пользой для здоровья. 
Даже дождик, обещанный синоп-
тиками накануне, не стал для них 
помехой.
На снимках: листовка на па-

мять; на работу – с пользой для 
здоровья. Приказом департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства Белгородской области, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
года № 306 «Об утверждении Правил установления и опре-
деления нормативов потребления коммунальных услуг», 
на территории Белгородской области с 1 мая утверждён 
норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек – на полив земельного участка 0,03 
куб. метра на 1 кв. м в месяц.
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем энергичных, инициа-

тивных людей, сумевших организовать и успешно 
развить своё дело, найти и прочно занять своё 
место в экономике нашего района. Вы занимаетесь 
по-настоящему важной и ответственной работой, 
вносите весомый вклад в обеспечение социальной 
стабильности жителей Ровеньского района. Это 
талант и одновременно большой труд, достойные 
уважения и поддержки. Вы создаёте новые рабочие 
места, обеспечиваете население необходимыми 
товарами и услугами. 

 Выражаем благодарность за ваш труд. Увере-
ны, что общими усилиями мы сможем обеспечить 
стабильное развитие малого и среднего бизнеса.
Желаем вам реализации ваших планов, крепкого 

здоровья, удачи, успехов, жизненной энергии и оп-
тимизма на долгие годы!

А. ПАХОМОВ, 
глава 
администрации 
Ровеньского района.

Вот уже на протяжении 
более десяти лет в нашей 
стране действует государ-
ственная поддержка россий-
ских семей, воспитывающих 
детей, так называемый ма-
теринский (семейный) капи-
тал – при рождении или усы-
новлении второго, третьего 
или последующего ребёнка. 
Для вступления в програм-
му материнского капитала 
у россиян ещё есть время:  
необходимо, чтобы ребёнок, 
который  даёт право на сер-
тификат, родился или был 
усыновлён до 31 декабря 
2018 года. При этом, как и 
раньше, само получение 
сертификата и распоряже-
ние его средствами време-
нем не ограничены. Размер 
материнского капитала в 
2017 году составляет 453026 
рублей. 
Напоминаем, что сред-

ствами материнского (се-
мейного) капитала можно 
распорядиться  по четырём  
направлениям:

- улучшение жилищных 
условий;

- оплата образовательных 
услуг для детей;

-  формирование  буду-

щей пенсии мамы; 
- оплата товаров и услуг 

для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов.
В соответствии с постанов-

лением Правительства РФ в 
2017 году сокращены сроки 
выплаты средств материн-
ского капитала. Если ранее 
на рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами 
материнского капитала закон 
отводил месяц и ещё месяц 
на перечисление средств, то 
теперь срок перечисления 
средств сокращён с месяца 
до десяти дней. Таким обра-
зом, получение средств ма-
теринского капитала теперь 
не будет превышать месяца 
и десяти дней с даты подачи 
заявления на распоряжение 
сертификатом.
В целом с 2007 года по 

настоящее время 1400 ро-
веньских семей получили 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал. Благо-
даря материнскому капи-
талу, жилищные условия 
улучшили более 800 семей 
района на общую сумму 260 
млн. рублей. На оплату об-
разовательных услуг ровен-

чане потратили уже 5 млн. 
рублей.
В настоящее время уча-

стились случаи публикаций 
объявлений  различных 
фирм с обещаниями пре-
доставить беспроцентные 
жилищные займы, однако 
представители этих фирм за 
свои услуги взимают опла-
ту, равную 60-70 тысячам 
рублей (и даже более) из 
средств материнского ка-
питала. Согласны ли пойти 
на такие сделки владельцы 
сертификатов на материн-
ский капитал?
Пенсионный фонд при-

зывает владельцев серти-
фикатов проявлять бди-
тельность,  чтобы не стать 
жертвами различного рода 
мошенников. Такие факты 
уже имеют место. За подроб-
ной консультацией по всем 
вопросам, касающимся ма-
теринского (семейного) капи-
тала, следует обращаться в 
УПФР в Ровеньском районе 
по телефонам: 5-80-20, 5-80-
16, 5-80-18.

О. ПАСЮГИНА,
ведущий 

специалист-эксперт отдела
 назначения пенсий.   

В этом направлении стоит отметить дей-
ствующие на сегодня три программы, ре-
ализация которых предоставляет жителям 
региона широкие возможности улучшить 
свои жилищные условия.
Вот уже около четверти века на Белгород-

чине успешно осуществляет свою деятель-
ность ГУП «Белгородский областной фонд 
поддержки индивидуального жилищного 
строительства». Фонд выделяет застрой-
щикам индивидуальных жилых домов займы 
в сумме одного миллиона рублей на 15 лет 
под 10 процентов годовых для проживающих 
в п. Ровеньки (для многодетных семей – под 
5 процентов) и для жителей сельской мест-
ности – под 5 процентов. На строительство 
пристроек займы выдаются в сумме до 500 
тысяч рублей.
АО «Белгородская ипотечная корпорация» 

выдаёт займы на покупку вторичного жилья 
в пределах сумм материнского капитала 
под 10 процентов годовых сроком на 1 год.
На территории области и района продол-

жает работу ССК «Свой дом». Граждане 
в возрасте до 35 лет или работники бюд-
жетной сферы могут воспользоваться его 
услугами. Для этого необходимо вложить 
в кооператив паевой накопительный взнос 

в сумме до 300 тысяч рублей сроком на 1 
год (исключение составляют многодетные 
семьи – их финансирование начинается 
через три месяца после внесения взноса). 
Займы в сумме 600 тысяч рублей  выдаются 
на строительство жилых домов и пристроек 
на 7 лет под 1 процент годовых.
На улучшение жилищных условий всё 

чаще используются средства материнско-
го капитала владельцами его сертификата. 
Одни строят новые дома, другие расширяют 
жилплощадь, а кто-то приобретает вторич-
ное жильё. Кстати, желающих приобрести 
жилой дом за средства материнского капи-
тала становится всё больше. Важно, чтобы 
при подборе жилья не попасть впросак. Оно 
должно быть пригодным и отвечать необхо-
димым строительным и санитарным нормам.
В нашем районе по линии Фонда поддерж-

ки ИЖС уже воспользовались возможностью 
материнского капитала на улучшение жи-
лищных условий 178 семей на общую сумму 
58 миллионов рублей.

Л. САВЧЕНКОВА,
зам. начальника межрайонного отдела

по Ровеньскому и Вейделевскому 
районам ГУП «Белгородский 

областной фонд поддержки ИЖС».

С. ТАРАСЕНКО,
председатель 
Муниципального совета
Ровеньского района.
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В соответствии с майскими указами Президента РФ В.В. Путина 
в нашей области большое внимание уделяется 

социальному развитию сельских территорий и, в частности, 
решению жилищных вопросов.
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В нашем районе немало 
памятных мест, связанных 
с событиями времён Вели-
кой Отечественной войны: 
х. Крутой, где в июле 42-го 
приняли неравный бой с 
фашистскими захватчика-
ми, отступающие группы 
красноармейцев, хутор Бар-
сучий и с. Ржевка – места 
базирования аэродромов, 
откуда уходили на боевые 
задания наши самолёты в 
начале войны, село Жаб-
ское, ставшее местом боёв 
во время отступления вра-
жеских войск в январе 43-го 
и другие.
Но об одном сегодня уже 

мало кто знает, хотя оно 
заслуживает того, чтобы о 
нём помнили – это бывший 
хутор Романцы. Он исчез 
уже около полувека назад, 
почти никого не осталось 
из его жителей, потому и 
то событие военной поры 
как-то затерялось в памяти.
О нём ровно сорок лет на-

зад, в 1977 году, со страниц 
нашей газеты рассказывал 
бывший офицер Советской 
Армии, ныне покойный, 
Пётр Иосифович Татарен-
ко, которому довелось жить 
в годы войны в Романцах. 
Примерно, то же самое 
вспоминали позже другие  
свидетели той трагедии в 
дни освобождения нашего 
района от немецко-фашист-
ских захватчиков. 
А произошло по свиде-

тельству очевидцев вот что.
Ñ íåáà ïàäàëè 

áîìáû è ñòðî÷èëè 
ïóëåì¸òû

- В январе 43-го, - вспоми-
нал Пётр Иосифович, - мы 
со слезами радости встре-
чали своих воинов-освобо-
дителей. Под вечер из Ро-
венёк в Романцы двигался 
гужевой обоз с пушками  и 
другой техникой. Вслед за 
ним шли лыжники и неболь-
шой отряд кавалеристов. 
После длительной дороги 
воины разместились в тё-
плых хатах колхозников. В 
сараях и конюшнях поме-
стили  вспотевших и обле-
деневших лошадей.
Незаметно  наступила 

ночь. Усталые от походов, 
прозябшие от жгучих мо-
розов бойцы и командиры 
уснули крепким сном. Лишь 
один часовой дежурил, ох-
раняя сон товарищей. 
На рассвете из-за леса 

Великий появилась немец-
кая «рама». Она держала 
курс на хутор. Воздушный 
пират-разведчик обнару-
жив наших воинов, быстро 
скрылся в старобельском 
направлении. Там нахо-
дился немецкий аэродром. 
А через полчаса враже-

ская тройка самолётов об-
стреливала из пулемётов 
хутор. Солдаты поднявшись 
по тревоге, заняли боевые 
позиции, открыли огонь 
по самолётам противни-
ка. Но обстановка услож-
нилась. Небольшой запас 
зенитных снарядов (а была 
всего лишь одна зенитная 
установка) заканчивался. 
На исходе были и патроны 
к крупнокалиберным пуле-
мётам. 
Чередуясь между собой, 

немецкие самолёты  про-
должали бомбить позиции 
наших воинов и вести об-
стрел с воздуха. Во время 
этого боя погиб один офи-
цер.
Чтобы отвлечь противни-

ка, сконцентрировать свои 
силы  и уберечь мирное на-
селение, командир принял 
решение часть лошадей 
в сопровождении группы 
бойцов отправить в лес Ве-
ликий, который находился 
неподалёку от хутора. 
Воины  пробирались 

по крутой извилистой за-
несённой снегом балке. 
Естественно, фашисты их 
заметили с воздуха и вся 
тяжесть бомбового удара 
пришлась на них и на лес.
Самолёты летали низко, 

задевая верхушки дере-
вьев, наносили точечные 
удары. Наши солдаты от-
стреливались, ведя огонь 
из пулемётов и карабинов. 
Подбили один вражеский 
самолёт, но силы были 
неравны. Бомбёжка про-
должалась на протяжении 
всего дня. Из ушедших в лес 
никто не вернулся.
Под покровом ночи груп-

па солдат на двух санях от-
правилась в лес за телами 
погибших. Свезли, сколько 
обнаружили – чуть больше 
половины. Похоронили в од-
ной могиле.  На следующий 
день солдат в хуторе уже 
не было. 
По словам Нины Васи-

льевны Беликовой, прожи-
вающей ныне в Ровеньках, 
красноармейцы появились в 
Романцах также под вечер, 
солнце было на закате, но 
немецкий самолёт появил-
ся над хутором именно в 
это время, а не утром. Он 
сбросил бомбу за хутором. 
Один лейтенант, проезжая 
на коне, сказал: «Завтра 
нас будут бомбить». Он был 
убит после.
Так и случилось. С утра 

в небе появились само-
лёты, началась стрельба, 

бомбежка. Люди прятались 
в погреба. Хутору посчаст-
ливилось – ни один дом не 
был разрушен, а их было в 
ту пору 54, бомбы падали на 
выгоне, в огородах. А когда 
военные начали передвиже-
ние к лесу Великий, удары 
переместились в ту сторону. 
Сколько там упало бомб – 
не счесть. «На другой день 
мы бегали посмотреть на то 
место – яма на яме. - вспо-
минает Нина Васильевна, -

 Много погибло солдат, 
лошадей. Хуторяне долго 
ещё ходили в тот лес, за-
пасались мясом – кониной. 
Трагедия на этом  не за-

кончилась. В лесу остава-
лось много боеприпасов и 
туда часто стали  наведы-
ваться подростки. В один 

день в лесу прогремел 
взрыв, унёсший жизни чет-
верых детей.»

Êòî îíè – æåðòâû 
òîé òðàãåäèè?

Остаётся пока невыяс-
ненным – какое же подраз-
деление проходило через 
хутор Романцы, куда оно на-
правлялось. Но есть некото-
рые основания для предпо-
ложений. Как известно,  наш 
район освобождали подраз-
деления 7 кавалерийского 
корпуса генерала Соколова 
С.В., в который входили две 
дивизии – 11 Оренбургская 
и 83 Уральская. От Ровенёк 
полки 11 дивизии следова-
ли по маршруту Вейделевка 
– Валуйки - Волоконовка, 
перед полками 83-й была 
поставлена задача совер-
шить рейд в глубокий тыл 
противника в сторону Ура-
зова и внезапно овладеть 
важными стратегическими 
объектами – железнодорож-
ной станцией и аэродромом.
Подразделение, находив-

шееся на левом фланге, 
следуя через х. Романцы, 
возможно, преследовало 
цель выйти на участок же-
лезной дороги в районе п. 
Троицкое с тем, чтобы во 
время проведения боевой 
операции по захвату стра-
тегических объектов в п. 
Уразово, воспрепятствовать 
продвижению противника со 
стороны Старобельска.
Судя по описанию, это 

подразделение было сбор-
ное – здесь были и кава-
лерия, и лыжники, и кон-
ная артиллерия, кстати, в 
составе дивизии значился 
81- конно-артиллерийский 
дивизион.
Не исключено – костяк 

передвижного отряда со-
ставляли бойцы 231 ка-
валерийского полка. На 
эту мысль наводит письмо 
легендарного командира 
эскадрона полка, отличив-
шегося в боях в п. Уразово 
капитана Ларенко И. Т. быв-
шему директору районного 
краеведческого музея А. 
Ф. Горбанёву в 1983 году. 
В нём он утверждал, что 
датой освобождения п. Ро-
веньки надо считать 17 или 
18 января 1943 года, пото-
му что «впереди по всему 
маршруту от места ввода в 
прорыв до Ровенёк, Ураево 
и Уразово никого не было, 
кроме 83-кавалерийской 
дивизии и её передового 
отряда 231-го полка». 
Автор письма явно не 

знал, что в день (17 янва-
ря) вступления его полка в 
Ровеньки, соседняя 11-я ка-
валерийская дивизия была 
уже на марше в другом на-
правлении – в сторону Вей-
делевки.
В письме есть ещё один 

заслуживающий внимания 
момент: «В бою за Ровень-
ки мой эскадрон понёс не-
малые потери убитыми и у 
меня не было возможности 
принять участие в захоро-
нении погибших героев, но 
всё же хоронили их наши 
из 231-го кавполка 83 КД, а 
не кто иной. Мне кажется, 
многие из захороненных 
остались неизвестными, 
так как  при захоронении у 
погибших были изъяты до-
кументы, а тела их зарыты 

в общую траншею без над-
писи».
Описываемое в письме  в 

большей степени напоми-
нает ситуацию в Романцах. 
Ведь других массовых за-
хоронений в дни освобож-
дения Ровенёк и её окрест-
ностей не зафиксировано. 
К тому же некоторые имена 
погибших в Романцах всё 
же установлены и дата 
смерти их одна, та, которую 
называл автор письма – 17 
января 1943 года. 

Вот они:
 Нагибов Пётр Заха-

рович, рядовой, 1904 – 
17.01.1943, х. Романцы.
Валеев  Аюп  Гафия-

тович, рядовой, 1900 – 
17.01.1943, х. Романцы.
З у б а н о в  А р т ё м 

Ильич, ефрейтор, 1910 – 
17.01.1943, х. Романцы.
Каюмов Розат Каюмо-

вич, рядовой 17.01.1943 
г., х. Романцы.
Гриднев Василий Ива-

нович, рядовой 17.01.1943, 
х. Романцы.
Воронцов Фёдор Ан-

дреевич ,  гв .  рядовой 
17.01.1943, х. Романцы.
Григорьев Иван Семёно-

вич, рядовой 17.01.1943, х. 
Романцы.
Галимулин Галимьян, 

гв. рядовой 17.01.1943 г., 
х. Романцы. 
Останки их покоятся в 

братской могиле в цен-
тральном парке п. Ровеньки. 

Ãäå ïîêîèòñÿ ïðàõ 
óáèåííûõ 

Перезахоронение состо-
ялось скорее всего в 1957 
году. В тот год оно прохо-
дило повсеместно. Житель-
ница х. Шияны Мария Ха-
ритоновна Крикунова была 
свидетелем того, как это 
проходило. Однажды она 
была в Романцах у своих 
родственников, в каком году 
не помнит, пошла по воду  к 
колодцу. По дороге услыша-
ла женский плач. Подойдя 
ближе, увидела недалеко от 
колодца у солдатской  мо-
гилы людей, у раскопанной 
ямы на двух  стульях стоял 
большой широкий гроб, оби-

тый красным материалом. 
В него мужчины складыва-
ли вынимаемые из моги-
лы кости. Руководил всей 
этой процессией участник 
войны, работавший в то 
время в сельском Совете, 
Пётр Трофимович Диденко. 
С ним был ещё учитель, ис-
полнявший одновременно и 
обязанности парторга кол-
хоза, фамилию его она за-
была. Закончив работу, гроб 
закрыли крышкой и увезли 
в Ровеньки. 
От женщин хутора слыша-

ла она, что  недалеко от ху-
тора в лесу Клиновом было 
ещё одно захоронение. О 
его судьбе она ничего не 
знает.
Много  лет  назад  это 

место показал директору 
Ровеньского лесничества 
В.В. Галкину житель хутора 
Клиновый, ныне покойный, 
Михаил Акимович Похилин, 
родившийся и проживавший 
в Романцах. Он и поведал 
ему историю этого захоро-
нения.
Как и писал в газете П.И. 

Татаренко, после боя не 
все тела убитых красноар-
мейцев были подобраны 
и  захоронены  в  центре 
хутора .   Была  суровая 
зима ,  многие  остались 
под снегом и в лесу, и по 
дороге к нему на склонах 
балки. Весной, когда снег 

сошёл, они обнаружились. 
Боясь заражения от истле-
вающих трупов, местные 
жители не стали хоронить 
в общую могилу к уже за-
хороненным в хуторе, а 
перенесли в другую – в 
лесу Клиновый. Она, по 
словам очевидцев, с кем 
приходилось  общаться  
Владимиру Васильевичу, 
осталась нетронутой, то 
есть перезахоронения не 
было. Очевидцев тех уже 
практически нет. А ныне 
живущие  ссылаются  на 
рассказы ушедших в мир 
иной дедушек и бабушек. 
Алексей Петрович Захо-
дякин, житель х. Шияны, 
например, в разговоре с 
нами в подтверждение по 
этому поводу сослался на 

воспоминания дедушки 
жены.

- Тревожно как-то на 
душе, ведь скоро всё 

забудется – и тот бой, и 
это захоронение, - сетует 
на быстротекущий бег вре-
мени Владимир Василье-
вич Галкин. – А память об 
этом всё же кто-то должен 
оставить.
И он счёл своим долгом 

это сделать. Ведь полуза-
бытая братская могила на-
ходится в лесу – в хозяй-
стве, которым он сегодня 
руководит, кому же как не 
ему и позаботиться о ней? 
Нет, его никто  не обязыва-
ет, и претензий в противном 
случае не предъявит. А вот 
сыновий долг перед пред-
ками, защищавшими Ро-
дину, чисто человеческая 
совесть не позволили ему 
пройти мимо, равнодушно 
предать забвению одну из 
трагедий минувшей войны.
На собственные средства 

он заказал и установил на 
могиле  мемориальную 
плиту. В канун праздника 
Победы здесь прошло тор-
жественное мероприятие 
с участием ветеранов и   
представителей трудовых 
коллективов. О нём сообщи-
ла наша газета в недавнем 
номере. 

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: бывшая жи-

тельница х. Романцы Н.В. 
БЕЛИКОВА; В.В.  ГАЛКИН 
возлагает цветы к мемо-
риальной плите.
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В  Ясеновской  шко-
ле давно стало доброй 
традицией проведение 
встреч  с работниками 
Свистовского ФАПа. Мо-
лодой специалист Е.В. 
Кириченко обслуживает 
население двух сёл: Сви-
стовки и Ясенов. К своим 
обязанностям она отно-
сится очень ответствен-
но: эта замечательная 
молодая женщина всегда 
готова прийти на помощь 
односельчанам, не жалея 
для этого ни сил, ни вре-
мени. 
Несмотря на большую 

загруженность основной 
работой, Евгения Васи-
льевна принимает ак-
тивное участие в жизни 
школы. Она выступает на 
родительских собраниях, 
проводит профилактиче-
ские беседы среди школь-
ников, знакомит их с ис-
следованиями в области 
медицины, участвует в 
мероприятиях, пропа-
гандирующих здоровый 
образ жизни. 
На особом счету у Ев-

гении Васильевны про-
свещение молодёжи в 
вопросах правильного 
питания. Эта тема осо-
бенно остро стоит перед 
медициной, образовани-
ем и всем обществом, так 
как достаточно большой 
процент молодёжи (осо-
бенно девушек) увлечён 
новомодным направле-
нием «Я худею». Часто 
среди подростков быту-
ет ошибочное мнение о 
решении этой проблемы, 
а именно: отказ от пищи, 
и молодёжь достаточно 

трудно убедить в том, что 
красота не в худобе, а в 
здоровье.  
На встрече с учащими-

ся 8-11 классов Евгения 
Васильевна (на снимке) 
акцентировала внимание 
старшеклассников  на 
том, что растущий орга-
низм особенно нуждает-
ся в соблюдении норм и 
правил здорового образа 
жизни. В ходе беседы она 
познакомила присутство-
вавших со статистикой 
заболеваний, связанных 
с отказом от горячего 
питания .  Дискутируя , 
школьники пришли к вы-
воду, что дети, которые во 
время учебного процесса 
не употребляют горячую 
пищу, быстрее устают, 
чаще жалуются на го-
ловную боль, усталость, 
боли в желудке, плохое 
настроение .  Нередко 
несбалансированное 
питание приводит ребят 
к развитию хронических 
заболеваний. Присут-
ствовавшие уяснили, что 
для нормальной жизне-
деятельности школьнику 
необходимо 4-5-разовое 
питание. С интересом 
слушали ребята рассказ 
медработника о пользе 
супов и каш. Эти блюда 
- основа русской кухни. 
Всем известна послови-

ца «Щи и каша – пища 
наша». В традиционной 
русской кухне почти нет 
жареных блюд – толь-
ко блины и несколько 
видов пирогов. И нам 
не стоит отказываться 
от этой пищи. В рацио-
не обязательно должен 
присутствовать  хлеб . 
Возвращаясь к истокам, 
мы вспоминаем слова на-
ших бабушек: «Гречневая 
каша – матушка наша, а 
хлебец ржаной – отец 
наш  родной». Поэтому 
ребятам меньше надо 
увлекаться  деликате-
сами, приправленными 
вкусовыми добавками, а 
отдавать предпочтение 
традиционным блюдам.    
В конце своей беседы 

Евгения Васильевна вы-
разила уверенность в том, 
что все учащиеся осозна-
ли тот факт, что правиль-
ное питание является од-
ним из важных факторов, 
определяющих здоровье 
людей, особенно подрас-
тающего поколения. 
Мы благодарны Евге-

нии Васильевне за инте-
ресную и познавательную 
беседу, вообще за её си-
стематическую просвети-
тельскую работу. 

В. ТКАЧЕНКО,
учитель МБОУ 

«Ясеновская СОШ».
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Уважаемая редакция 
«Ровеньской нивы», 

здравствуйте!
Не смог удержаться, чтобы 

не написать вам. Мои мысли, 
память и душу всколыхнула 
статья А.М. Савина «Я здесь 
работал и тем горжусь». Очень 
трогательная. Может потому, 
что мне довелось сотрудни-
чать с коллективом маслосыр-
завода, о котором идёт речь 
в статье.
С 1972 года на протяжении 

семи лет я работал водителем 
молоковоза в бывшем колхозе 

имени М. Горького (с. Лозо-
вое), доставлял молоко в Ро-
веньки на маслосырзавод. В 
нашем хозяйстве было четыре 
фермы, разбросаны на десят-
ки километров. Нашу работу в 
непогоду, в условиях бездоро-
жья можно было приравнять к 
прифронтовой. Она требовала 
не только умения, сноровки, 
физических сил, но и большой 
ответственности. Продукция 
должна быть доставлена к ме-
сту назначения по времени и 
качественной. Бывало, по два 
трактора «Беларусь» в сцеп-
ке тянули машину, тросы рва-
лись, как верёвки. Особенно 
много молока было в летнюю 
пору. Полностью загружена ав-
тоцистерна, да ещё по бокам 
с обеих сторон ставили по 12 
бидонов.
Находясь на большом рас-

стоянии, мы, водители даль-
них колхозов, прибывали на 
завод, бывало, с запозданием. 
Но нас там всегда ожидали, 
безропотно принимали, вхо-
дили в наше положение. Боль-
шое спасибо Татьяне Петров-
не Пигуновой, Нине Никитичне 
Ольховой, да и всем девчатам, 
которые работали в те годы 
лаборантами, приёмщиками. 
В белоснежных халатах, при-
ветливые, добрые – на душе  
становилось светлее и прият-
нее при встрече с ними. А ещё 
– это были профессионалы.
Мы привыкли к коллективу, 

который работал на заводе, 
и чувствовали там себя как 
дома. Я помню, когда Виктор 
Алексеевич Бардаков не был 
ещё директором предприятия, 
а работал механиком – всег-

да в заботах, делах, ребят из 
котельной, которые обеспечи-
вали нас горячей водой для 
мытья секций цистерн после 
выкачки молока. Это нужно 
было делать регулярно, чтобы 
продукция не скисала. Сло-
вом, у меня остались самые 
хорошие впечатления о том 
коллективе. На заводе ра-
ботали настоящие трудяги. 
Особенно трудно было дев-
чатам, работавшим в сырцехе, 
всегда в резиновых сапогах, 
в сырости, а какой тяжёлый 
физический труд выполняли!

Работал я в колхозе, но не 
знаю, где больше находился 
– в колхозе или на заводе. Он 
для меня стал родным. Сегод-
ня, когда я проезжаю мимо 
него, мысленно вспоминаю 
те годы и сравниваю, каким 
он был и каким стал. Завод 
вырос, появились новые со-
временные цеха, окультурен. 
У его ворот – большая авто-
стоянка, десятки машин. Это 
лишний раз говорит об уровне 
благосостояния людей. А в те 
70-е годы в лучшем случае до-
бирались на работу на велоси-
педах, а в основном пешком.
Нельзя не гордиться той 

продукцией, которую и в те 
времена, и сейчас выпуска-
ет завод. Она всегда была и 
остаётся качественной и вос-
требованной.
Как-то смотрел по телеви-

зору передачу о контрольной 
закупке в Москве, которую 
ведёт журналист Наталья Се-
менихина. Показывали продук-
цию многих сыров с различных 
предприятий страны. Продук-
ция Ровеньского маслосырза-
вода была признана лучшей. 
Как не гордиться нашим пред-
приятием, его коллективом, 
его традициями! Он в первых 
рядах тех, кто выполняет се-
годня продовольственную про-
грамму России.
От всей души желаю заво-

ду успехов, а его коллективу 
крепкого здоровья, счастья, 
мирного неба на долгие годы. 
А память о прошлом завода 
пусть будет всегда светлой и 
тёплой.

И. КЛИМЕНКО.
с. Лозовое.

Ïóñòü áóäóò 
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7 мая за 3 тура до окончания 
Чемпионата России по футболу 
сезона 2016-2017 года московский 
«Спартак» после шестнадцатилет-
него перерыва выиграл золотые 
медали Российской футбольной 
Премьер-Лиги. Команда в десятый 
раз стала чемпионом России, она 
является также двенадцатикрат-
ным чемпионом СССР. 

«Спартак» - самый титулован-
ный спортивный клуб России, он 
имеет многомиллионную армию 
поклонников по всей стране, не 
зря его называют народной ко-
мандой. Среди его болельщиков 
много известных людей - это 
министр иностранных дел РФ 
С.В. Лавров,  заместитель пред-
седателя правительства РФ А.В. 
Дворкович,  член Высшего сове-
та Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», пре-
зидент Олимпийского комитета 
России А.Д. Жуков, актёры О. 
Табаков, Д. Назаров, А. Смоля-
нинов, Д. Харатьян, М. Ефремов, 
певцы О. Газманов, В. Кипелов, С. 
Михайлов и многие другие. 
За московский «Спартак» боле-

ют во всех уголках нашей необъ-
ятной Родины, не исключением 
является и наш Ровеньский район, 
где тоже много поклонников «крас-
но-белых» - это цвета любимой 
команды. 
От всей души поздравляем по-

клонников ФК «Спартак» (Москва), 
проживающих на территории на-
шего района, с долгожданным 
чемпионством. Желаем крепкого 
спортивного здоровья, бодрости 
духа, успехов, процветания и 
благополучия. А своей любимой 
команде - новых побед, которые 
будут радовать нас и всех люби-
телей спорта. 
Для нас «Спартак» – жизнь, а 

не игра!
В. ОСАДЧИЙ, 

Е. БАРАБАШОВ,
А. КОРДЮКОВ,   

наголенские болельщики 
ФК «Спартак». 

×åðåç ðàññòîÿíèÿ 
ãàçåòà åù¸ äîðîæå

Уважаемая редакция 
уважаемой и любимой газеты! 
Я не помню с каких лет читал 

«Пламя», «Свет Октября» и «Ро-
веньскую ниву», наверное, на 
них осваивал азы русского язы-
ка и литературы. Сегодня я живу 
чуть-чуть дальше от своих родных 
мест, но при помощи современных 
средств связи общаюсь с моей 
любимой газетой. Даже через 
расстояния и провода она также 
интересна, а может ещё и чуть 
дороже. Я узнаю новости райо-
на, особенно новости школьной 
жизни, успехи дорогих мне коллег! 
Спасибо вам!
Я получил неоднократные со-

общения по телефону о впечатле-
нии о прочитанной статье о моём 
отце П.Ф. Малакееве, напечатан-
ной в вашей (нет, в нашей!) газете. 
Среди них известный педагог в 
районе, да и в области, В.И. Бон-
дарь. Для меня его оценка моей 
работы всегда была высока и важ-
на. Сразу подбежал к компьютеру, 
прочитал. Спасибо вам великое, 
дорогая редакция! Успехов вам, 
замечательных творческих про-
ектов и начинаний!
Ваш преданный читатель и по-

клонник 
Е. МАЛАКЕЕВ.  

Школы бывают разные, и 
каждая по-своему неповто-
рима и уникальна. Неваж-
но, учишься ты в малень-
кой сельской школе или в 
элитной городской, полу-
чить хорошее образование 
можно только при условии 
собственного  желания , 
стремления идти вперёд 
и развиваться.
Ладомировской средней 

школе уже более 50 лет. 
Она видела немало выпуск-
ников, а теперь настаёт и 
наша очередь. 
Кажется, совсем недавно 

отзвучали волнующие зву-
ки первого сентябрьского 
звонка, когда школа встре-
чала своих первоклассни-
ков. Впереди были учебные 
занятия, принёсшие много 
радости от постижения но-
вого и огорчений от неудач 
- куда ж без этого? Но… всё 

так быстро заканчивается. 
И наш последний учебный 
год тоже. Уходить немного 
грустно. Где ещё будут за 
нас так переживать, как в 
родной школе? Будут ли ра-
доваться нашим победам, 
как своим собствен-
ным? Одно я знаю 
точно: любить свою 
школу мы не перестанем 
и гордиться ею будем всег-
да. Да и поводов предоста-
точно.
Недавно на страницах 

газеты «Ровеньская нива» 
была опубликована статья 
о ладомировских школь-
никах – призёрах област-
ного конкурса фольклор-
но-этнографических кол-
лективов «Белгородчина 
заповедная». Но в нашей 
немногочисленной школе 
(всего 56 человек) есть 
ещё  яркие  звёздочки , 

радующие  нас  своими 
успехами. Илья Лимарь и 
Даша Олейник - победите-
ли муниципального этапа 
Всероссийского детского 
конкурса научно-исследо-
вательских и творческих 

работ «Первые шаги в на-
уке» - представляли наш 
район  на  региональном 
уровне .  Этот  конкурс 
направлен  на  развитие 
обучающихся  младших 
и  средних  классов ,  де-
лающих  первые  шаги  в 
научно -исследователь -
ской  и  творческой  дея-
тельности .  Интересно , 
что эмблема конкурса - 
одуванчик, на фоне кото-
рого изображены мальчик 
и  девочка ,  держащиеся 
за руки. Они чем-то по-

хожи на наших ребят.
Свои первые научные 

работы, которые с успехом 
защитили на научно-иссле-
довательской конференции 
в г. Старый Оскол, и Илья, 
и Даша написали с помо-

щью учителя на-
чальных классов 
Нины Николаевны 

Смык и родителей. Темы их 
работ родились из простого 
детского любопытства: «По-
чему исчезает моё село?», 
«Так ли безобидна эта ма-
ленькая батарейка?».
Исследовательская ра-

бота Ильи на актуальную 
экологическую тему вы-
звала неподдельный ин-
терес и у жюри конкурса, 
и у зрителей. Во время 
защиты своего проекта 
автор продемонстрировал 
уверенность и мужскую 
рассудительность, в итоге 

был награждён дипломом 
2 степени регионального 
этапа конкурса. Это от-
личное начало, учитывая, 
что молодой исследователь 
заканчивает только 3 класс. 
Дашу от призового места 
отделил всего лишь один 
балл, но эта любознатель-
ная и целеустремлённая 
девочка, конечно же, не 
остановится на достигну-
том, и впереди её ждёт ещё 
не один пьедестал.
Думая о том, какое место 

займут эти ребята в жизни, 
я верю, что из них выра-
стут достойные и уважае-
мые всеми люди. И, уходя 
из стен родной школы, мы, 
выпускники 2017 года спо-
койны: растёт достойная 
смена!

Н. ПОНОМАРЕНКО, 
ученик 11 класса МБОУ 

«Ладомировская СОШ».
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