
«Äðóæíûå ñîñåäè»
С 24 мая этого года на террито-

рии городского поселения «Посё-
лок Ровеньки» реализуется про-
ект «Благоустройство территорий 
городского поселения «Посёлок 
Ровеньки» в рамках солидарного 
взаимодействия «Дружные со-
седи». Цель проекта – укрепле-
ние добрососедских отношений 
между жителями на основе совер-
шенствования территориального 
общественного самоуправления, 
создание комфортной эстетиче-
ской среды в местах проживания 
и отдыха населения, взаимодей-
ствие между жителями и админи-
страцией городского поселения 
по вопросам благоустройства 
территории. 
Граждане, желающие уча-

ствовать в этом проекте, могут 
предоставить в приёмную адми-
нистрации городского поселения 
«Посёлок Ровеньки» свои пред-
ложения или планы благоустрой-
ства территории поселения.
Ждём ваших откликов.

А.ХЛАПОНИН,
глава администрации 
городского поселения 
«Посёлок Ровеньки». 

Промежуточные итоги по реализации про-
екта были подведены на совещании в админи-
страции района 1 августа, которое проводил 
заместитель председателя Общественного 
совета при департаменте здравоохранения и 
социальной защиты населения области А.С. 
Савченко. Он приехал в район с заместите-
лем главного врача по медицинской части 
областного центра медицинского центра про-
филактики С.Н. Бабициным и другими членами 
рабочей группы проекта, чтобы на местах – в 
поселениях – убедиться, как он реализуется.
Но – сначала было совещание, в котором 

приняли участие глава администрации района 
и его заместители, начальники управлений 
администрации района и главы администра-
ций поселений, руководители организаций 
и предприниматели всех форм собственно-
сти, представители центральной районной 
больницы.
Глава администрации района А.В. Пахо-

мов выступил с информацией по реализации 
проекта на территории Ровеньского района. 

Он подробно остановился на реализации 
первого приоритетного направления - соз-
дание современных условий оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи: ремонт 
ФАПов, организация медицинских округов. С 
1 октября все 11 сельских офисов  семейного 
врача начнут работу по идеологии проекта. 
В настоящее время 13 врачей проходят про-
фессиональную подготовку, 2 – повышают 
квалификацию. 

В нашем районе уже много сделано по 
второму приоритетному направлению – уси-
лению профилактической работы. Кстати, на 
страницах районной газеты мы не один раз 
рассказывали о том, какие мероприятия про-
водятся среди населения.
Все профилактические мероприятия на-

правлены на то, чтобы каждый житель района 
серьёзно задумался о своём образе жизни 
и был сам ответственен за своё здоровье.
Всем известно, что на первом месте среди 

заболеваний - сердечно-сосудистые. Поэтому 
профилактике этих заболеваний особое вни-
мание было уделено и на совещании. Каждый 
человек должен помнить о его факторах риска: 
курении, повышенных холестерине и сахаре, 
артериальном давлении. И, конечно же, очень 
важны для профилактики ежедневная ходьба, 
увеличение употребления в питании овощей 
и фруктов, отсутствие стрессов.  
После совещания члены рабочей группы, 

а в её составе представители департамента 
здравоохранения и социальной защиты на-
селения области, областного центра меди-
цинской профилактики, территориального 
фонда ОМС Белгородской области и других 
областных служб, разъехались по поселениям 
ознакомиться с фельдшерско-акушерскими 
пунктами, со школами активного долголетия, 
пообщаться с сельскими жителями.
После поездок вновь собрались в адми-

нистрации района и поделились впечатле-
ниями, они были хорошими от увиденного и 
услышанного на местах.
Как я уже говорила выше – это были про-

межуточные итоги по реализации проекта. 
Работа будет продолжаться.

А. КУЛИНЦОВА.
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В июле в на-
шем  районе 
отделом загс 
зарегистриро-
вано  двенад-
цать новорож-
дённых: Софья 
Олейник, Иван 
Поздняков, Ди-
ана Полякова, 
Илья Титаренко, Анастасия 
Кучерявых, Дмитрий Евсю-
ков - п. Ровеньки, Станислав 
Сеферян – х. Лихолобов, Кира 
Зубова – с. Айдар, Кирилл 
Горелухин – с. Клименково, 
Дарина Дармина – с. Наголь-
ное, Арсений Евтушенко – с. 
Ржевка, Ульяна Горбань – с. 
Ясены.
Муниципальный совет и 

администрация Ровеньского 
района сердечно поздравля-
ют семьи жителей района с 
пополнением. Искренне жела-
ют малышам и родителям 
крепкого здоровья, благо-
получия .  Пусть  малыши 
радуют родителей, а когда 
вырастут – станут достой-
ными продолжателями слав-
ных дел своих родителей и 
своих земляков. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
 И ГОСТЕЙ 

РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
10 августа 

в 18 часов на Бульваре 
Набережный в п. Ровеньки

будут проходить 
спортивные мероприятия, 

посвящённые Дню 
физкультурника: пляжный 

футбол, пляжный 
волейбол, шахматы, 
уличный футбол 

на надувных футбольных 
полях.

Будут работать 
аттракционы и торговые 

палатки;
* * *

в 19 часов здесь состоится 
концерт кавер-группы 

«БиоМобиль» из г. Белгород.

Немногим более года 
прошло со старта 
областного проекта 

«Управление здоровьем». 
В его программе много мероприятий, ко-
торые направлены прежде всего на уси-
ление профилактической работы среди
населения параллельно с оказанием 

первичной медико-санитарной 
помощи. Что сделано 
за прошедшее время? 

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

по состоянию на 7 августа 2017 года, вторая колонка 
цифр – на соответствующую дату прошлого года

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

22,0
17,8

17,7
16,8
16,5
15,9
15,7
14,9
14,5
14,2
13,3
12,7
12,0

9,6
8,5
7,7
7,7

3
16,3

18,7
14,3

18,4
16,6
19,8
17,7
15,5
19,9

–
14,1
13,0

–
–
–

10,0
9,1

–
9,3

16,6

Занятие в школе активного долголетия в Центре культурного развития с. Новоалександровка.

С.Н. БАБИЦИН, А.В. ПАХОМОВ, А.С. САВЧЕНКО на совещании в администрации района.

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

всегда с вами. Если вы оформите
досрочную подписку на неё в августе, мы будем с вами 

в следующем полугодии по прежней цене!

Уборка ранних зер-
новых культур в сель-
скохозяйственных предприятиях и крестьян-
ских фермерских хозяйствах вступает в завер-
шающую стадию. По данным диспетчерской 
службы управления сельского хозяйства, 
природопользования и развития сельских 
территорий на 7 августа в целом по району 
эти культуры убраны на 22465 гектарах, что 
составляет 70 процентов от общей площади. 
Первыми полностью завершили уборку 

зерновых колхоз «Советская Россия» и ОАО 
«Авангард Дружба», из 15 крестьянских фер-
мерских хозяйств справились с этой задачей 9. 
По мере продвижения хода уборочных работ 

практически на прежнем уровне остаётся уро-
жайность, на вчерашний день она составила 
41,9 центнера с гектара, всего на 0,3 центнера 
меньше, чем было три дня назад, Особенно 

радует урожай озимой 
пшеницы – более 45 

центнеров даёт каждый гектар, а в таких хо-
зяйствах, как ООО АПП «Наголенское» и ИП 
глава КФХ Кузнецова З.В., получают свыше 
65 центнеров. 
По 35,1 центнера с гектара в среднем по 

району составляет намолот ячменя. По 44 
центнера с гектара в ИП глава КФХ Кузнецо-
ва Т.Т., по 43 – в ИП глава Ряднов С.В., 41,3 
- ИП глава КФХ Алафердов В.В., по 41 – в 
ИП глава КФХ Котенко Д.И. и ИП глава КФХ 
Кобзарев А.В.
Два хозяйства – колхоз «Советская Россия» 

и ООО АПП «Наголенское» выращивали в этом 
году горох. В «Советской России» на площади 
569 гектаров получили по 27,2 центнера, в 
ООО АПП «Наголенское» на 217 гектарах по 
35,2 центнера в среднем с каждого гектара. 

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ
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Несмотря на проводимые 
меры по снижению аварийно-
сти на дорогах Белгородской 
области, уровень детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма по-прежнему остаётся 
довольно высоким.
За  6 месяцев этого года на 

дорогах  области зарегистри-
ровано 66 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет, в  которых 
73 ребёнка получили травмы 
различной степени тяжести. 
В возрасте от 16 до 18 лет за 
этот период зарегистрировано 
14 ДТП, в которых пострадали 
16 человек. Причины аварий 
- нарушения, связанные с 
переходом  проезжей части в 
неустановленном месте, игра 
на проезжей части, управле-
ние велотранспортом на до-
рогах общего пользования 
несовершеннолетними, не 
достигшими 14-летнего воз-
раста. Детский дорожный 
травматизм имеет ярко вы-
раженный сезонный характер, 
и наибольшее количество до-
рожных происшествий реги-
стрируется в летний период. 
За первое полугодие по 

области зарегистрировано 6 
ДТП с участием детей-вело-
сипедистов, 4 из них - в июне.
В этой статистике, к со-

жалению, есть и наш район. 
Так, 16 июня  около 18 часов 
40 минут несовершеннолет-
няя Е., 2009 года рождения, 
проживающая в п. Ровеньки, 
двигаясь на детском велоси-
педе «Стелс», выехала на 
проезжую часть автодороги, 
где совершила касательное 
столкновение с автомобилем 
ВАЗ-21099, двигавшимся во 
встречном направлении. В 
результате ДТП пострадав-
шая несовершеннолетняя, с 
телесными повреждениями 
незамедлительно была до-
ставлена и госпитализиро-
вана в Ровеньскую централь-
ную районную больницу, где 
ей был поставлен диагноз: 
закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головно-
го мозга, ушиб мягких тканей 
головы.   
В середине июля к админи-

стративной ответственности 
были привлечены 2 родите-
ля, дети которых двигались 
на велосипеде по краю про-
езжей части автодороги Рос-
сошь-Старобельск. Согласно 
ПДД РФ, движение велосипе-
дистов в возрасте от 7 до 14 

лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пеше-
ходным, велосипедным и ве-
лопешеходным дорожкам, а 
также в пределах пешеходных 
зон. 
Всё ещё нередки случаи 

управления  подростками 
транспортного средства при 
отсутствии водительского 
удостоверения, а также без 
необходимых к его управле-
нию документов. За 6 меся-
цев текущего года к админи-
стративной ответственности 
за управление транспорт-
ным средством водителем, 
не имеющим водительского 
удостоверения, комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав привлечены 4 
подростка. В других случаях 
за подобные правонарушения 
к ответственности привлека-
лись родители несовершенно-
летних  в соответствии с ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ - ненадлежа-
щее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию, 
защите законных прав и ин-
тересов несовершеннолетних 
детей.. Беда ещё и в том, что  
нередко во избежание ответ-
ственности, такие водители 
стараются скрыться от со-
трудников полиции, тем са-
мым  создают угрозу другим 
участникам дорожного движе-
ния, подвергают и свою жизнь 
и здоровье опасности.
Обращаемся к родителям: 

побеспокойтесь о безопасно-
сти своих детей на дорогах. 
Сделайте так, чтобы летние 
школьные каникулы остави-
ли в памяти вашего ребёнка 
только самые яркие и замеча-
тельные впечатления.
Уважаемые родители! Про-

ведите с детьми беседы о пра-
вилах поведения на дороге!
Будьте бдительны, контро-

лируйте перемещение своих 
детей, ежедневно напоминай-
те им об опасностях, которые 
могут подстерегать их на до-
рогах, а также о том, как и где 
нужно переходить проезжую 
часть. Не забывайте о пра-
вилах дорожного движения, 
подавая тем самым положи-
тельный пример своим детям 
и окружающим, ведь ребёнок 
всегда хочет быть похожим на 
взрослых. 

С. ЗОСИМЕНКО, 
главный специалист ко-

миссии по делам 
несовершеннолетних

и защите их прав 
администрации района.

Права получателей фи-
нансовых услуг микрофи-
нансовых организаций с 1 
июля 2017 года защищены 
надёжнее. Банк России ут-
вердил базовый стандарт 
защиты прав и интересов 
физических и юридических 
лиц – получателей финан-
совых услуг микрофинан-
совых организаций (МФО).
Объем займов МФО в 

масштабах финансовой 
системы страны невелик 
—около 1,5 %. Но клиентов 
у микрофинансовых орга-
низаций много. «Только на 
территории Белгородской 
области зарегистрирова-
ны и действуют 26 МФО. 
На конец первого квартала 
ими были заключены 103,2 
тыс. договоров на сумму 
752 млн. рублей», - отме-
чает управляющий Отде-
лением Белгород ГУ банка 
России по ЦФО Андрей 
Николаевич Беленко.
Введённый стандарт 

принципиально важен тем, 
что его нормы касаются 
широкого круга граждан, 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
и других юридических лиц.

 «Учитывая объёмы и 
специфику, этот сектор 
финансового рынка нуж-
дался в унификации ряда 
процедур, - отмечает Ан-
дрей Николаевич Белен-

ко. - Это позволит, прежде 
всего, сделать более «про-
зрачными» большинство 
процессов и эффективно 
защитить интересы заём-
щиков».
С 1 июля введены лими-

ты количества микрозай-
мов, которые МФО может 

выдать одному заёмщику, 
и количества пролонгаций 
договора. Чтобы ограни-
чить долговую нагрузку 
клиентов МФО, в течение 
одного года заёмщик не 
сможет получить более 10 
(с 1 января 2019 года – де-
вяти) краткосрочных (до 
30 дней) микрозаймов в 
течение одного года. Кро-
ме того, микрофинансовая 
организация не сможет 
продлевать такие догово-
ры более семи раз (а с 1 
января 2019 года – пяти) 
по одному договору. Так-
же для снижения совокуп-
ной нагрузки на заёмщика 
и исключения практики 
перекредитования стан-
дарт запрещает выдачу 
МФО следующего кратко-
срочного потребительского 
микрозайма до полного по-

гашения предыдущего.
Стандартом введены 

жёсткие требования по 
ответам на обращения 
заёмщиков. МФО будут 
обязаны отвечать на все 
обращения потребителей 
финансовых услуг в те-
чение 15 рабочих дней с 

даты поступления обраще-
ния. Это увеличивает воз-
можности для досудебного 
урегулирования споров и 
позволит заёмщикам без 
посредников обращаться 
в микрофинансовую орга-
низацию для разрешения 
конфликтных ситуаций.
Базовый стандарт уста-

новил общие правила 
взаимодействия МФО с 
получателями услуг, ин-
формацию, которую МФО 
должна разместить о себе, 
запросить у клиента до 
заключения договора, по-
рядок реструктуризации 
задолженности и увеличе-
ния срока возврата займа 
и другие положения.
Так, с 1 июля 2017 года 

считается недопустимым 
оказание давления на за-
ёмщика с целью склонить 

его к выбору определён-
ной услуги, стимулирова-
ние заключения нового 
договора займа на худших 
условиях для возврата 
первоначального займа, а 
также премирование ра-
ботников МФО исключи-
тельно за выдачу займов 
без учёта их фактического 
возврата.
Стандарт также содер-

жит рекомендации по ра-
боте с лицами с ограничен-
ными возможностями.
Кроме того, МФО должна 

обеспечить, чтобы предо-
ставляемая информация 
и содержание документов 
были понятны и доступны 
её клиентам, не имеющим 
специальных знаний в об-
ласти финансов.
Если микрофинансовая 

организация не соблюдает 
положения базового стан-
дарта, любое заинтересо-
ванное лицо теперь впра-
ве обратиться в саморе-
гулируемую организацию, 
членом которой является 
такая МФО, с требованием 
о применении к ней мер 
воздействия. В свою оче-
редь Банк России осущест-
вляет надзор за тем, как 
саморегулируемые органи-
зации МФО контролируют 
соблюдения требований 
базового стандарта.

И. СИДОРЕНКО.

Вопросы безопасности и 
охраны труда, а также здо-
ровья работников являются 
очень важными и актуальны-
ми для любого предприятия. 
Статья 220 ТК РФ «Гарантии 
права работников на труд в 
условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда» 
устанавливает правовые ос-
новы регулирования отноше-
ний в области охраны труда 
между работодателями и ра-
ботниками и направлена на 
создание условий труда, со-
ответствующих требованиям 
сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе тру-
довой деятельности.
Однако есть пока рабо-

тодатели, не принимающие 
охрану труда на предпри-
ятии всерьёз, полагаясь на 
отсутствие «вредности произ-
водства». К этому вопросу от-
носятся достаточно формаль-
но, поскольку главной своей 
целью считают достижение 
максимальной прибыли в 
короткие сроки. Тем не ме-
нее  обеспечить безопасные 
условия труда обязаны все 
предприятия. Ни размер за-
работной платы, ни уровень 
рентабельности предприятия, 
ни ценность производимого 
продукта не могут служить ос-
нованием для пренебрежения 
правилами безопасности и 
оправданием существующих 
угроз жизни или здоровью ра-
ботников. 
Правильно организован-

ная работа по обеспечению 
условий безопасности труда 
повышает дисциплиниро-
ванность работников, что, в 
свою очередь, ведёт к повы-
шению производительности 
труда, снижению количества 
несчастных случаев и иных 
нештатных ситуаций. Сюда 
же относятся самые разные 
мероприятия: например, про-
филактика профессиональ-

ных заболеваний, организа-
ция полноценного отдыха и 
питания работников во время 
рабочих перерывов, обеспе-
чение их необходимой спец-
одеждой и гигиеническими 
средствами и даже выполне-
ние социальных льгот и га-
рантий. Правильный подход 
к организации охраны труда 
на предприятии, грамотное 
использование различных 
нематериальных способов 
стимулирования работников 
дают последним необходи-
мое чувство надёжности, 
стабильности и повышают 
заинтересованность руко-
водства в своих сотрудниках. 
Таким образом, благодаря 
налаженной организации ох-
раны труда, снижается также 
текучесть кадров.
Напоминаем, что за не-

исполнение своих обязан-
ностей  по  обеспечению 
безопасных условий труда, 
работодатель, а также долж-
ностное лицо, ответственное 
за соблюдение правил ох-
раны труда, могут быть при-
влечены к серьёзной ответ-
ственности.
За нарушение требований 

охраны труда для долж-
ностных лиц, а также лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, 
предусмотрен  штраф в раз-
мере 2000-5000 рублей, для 
юридических лиц - в сумме 
от 50000 до 80000 рублей.
За непроведение  специ-

альной оценки условий тру-
да, либо нарушение порядка 
проведения процедуры, на 
должностных лиц, а также 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность, накладывается штраф 
в 5000-10000 рублей, юриди-
ческих - от 60000 до 80000 
рублей.
Кстати, на сегодня из 94 

бюджетных организаций в 

районе специальная оцен-
ка условий труда проведена 
только в 35.
Не лучше складывается 

положение и в других ор-
ганизациях и на производ-
ственных предприятиях. В 
соответствии с требования-
ми нового законодательства 
специальная оценка условий 
труда должна быть проведе-
на в течение полугода после 
заключения трудового до-
говора между работником 
и работодателем. Это надо 
учесть.
Работодатель несёт от-

ветственность и если он не 
обучил сотрудника технике 
безопасности и охране тру-
да. В таком случае для долж-
ностных лиц, а также лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, 
предусмотрен штраф в раз-
мере 15000-25000 рублей. 
Для юридических - от 110000 
до 130000 рублей.
Но не в наказании дело, 

охрана труда нужна для того, 
чтобы сохранить жизнь и 
здоровье людей. Ежеднев-
но на рабочих местах из-за 
несоблюдения техники без-
опасности в стране гибнут и 
калечатся люди. 
Следует также понимать, 

что проведение мероприятий 
по охране труда необходимо 
не только производственным 
предприятиям, но и учрежде-
ниям, где работает офисный 
персонал, поскольку еже-
дневно в процессе трудовой 
деятельности на людей воз-
действуют самые различные 
факторы, оказывающие вли-
яние и на здоровье работни-
ков, и на производительность 
труда, качество выполняе-
мой работы.

С. ПАСТУШЕНКО,
специалист

отдела по труду 
администрации района.

В последнее время всё 
меньше времени стало 
уделяться  воспитанию 
детей в семье. Родителей 
дома заменили компьюте-
ры, айфоны и телевизоры. 
Пропадает живое обще-
ние, свелось к минимуму 
осуществление каких-то 
общих семей-
ных дел,  со-
в м е с т н ы й 
труд детей и 
взрослых стал редкостью. 
И, как следствие, детей 
перестаёт привлекать по-
лезный физический труд, 
они не видят смысла в 
изготовлении каких-либо 
вещей. И с грустью мож-
но только догадываться, 
какими беспомощными 
в реальной жизни могут 
вырасти мальчишки, не 
умеющие держать в руке 
даже молоток, не умеющие 
справиться с элементарны-
ми бытовыми трудностями. 
С целью организации 

совместной занятости ро-
дителей и детей, в ходе 
которых происходит поло-

жительный процесс воспи-
тания молодого поколения 
и улучшение психологиче-
ского состояния семьи, на 
базе МБУДО «Ровеньский 
районный Дом детского 
творчества» в 2016-2017 
учебном году был реали-
зован проект «Вовлече-

ние отцов в совместную 
творческую деятельность 
с детьми «Вместе с папой 
сможем всё!».
В ходе реализации про-

екта было проведено де-
вять конкурсных меропри-
ятий. В их числе ярмарка 
талантов «Мой папа – са-
мый креативный», конкурс 
рисунков «Наши с папой 
увлечения», творческая 
мастерская «Покормите 
птиц зимой» (номинация 
«С папой делаем кормушки 
для зимующей пичужки»), 
конкурс стихотворений и 
авторских сочинений «Мой 
папа – самый лучший!», вы-

ставка «Город мастеров» 
(номинация «Мастерство 
отца – для дома красота»), 
краеведческая  викторина 
«Папа знает…» и другие.

25 июля было проведено 
торжественное закрытие 
проекта, на котором  опре-
делились победители кон-

к у р с а 
« О т е ц 
года».
В 

конкурсных мероприяти-
ях проекта приняли уча-
стие  шесть семей (отец и 
сын). В 6 из 9 конкурсов 
и выставок  лучшими себя 
проявила семья Евдокимо-
вых: сын - Максим и отец 
- Алексей Дмитриевич, где 
они были либо призёрами, 
либо победителями. Со-
гласно итогам прошедших 
мероприятий они и заня-
ли первое место. Звание 
«Отец года» получил А.Д. 
Евдокимов. 

О. РЯДНОВА, 
директор Ровеньского 

районного Дома 
детского творчества.

8 августа  – День 
первой в российской 
истории морской по-
беды русского флота 
под командованием 
Петра  Первого  над 
шведами у мыса Ган-
гут (1714). Отмечается 
в соответствии с ФЗ «О 
днях воинской славы и 
памятных датах России» 
от 13 марта 1995 г.

9 августа – 75 лет на-
зад (1942) в блокадном 
Ленинграде, в зале го-
родской филармонии, 
оркестр Ленинградско-
го радиокомитета ис-
полнил Симфонию № 
7 Дмитрия Шостаковича. 
Впоследствии она стала 
известна как «Ленин-
градская».
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12 июля весь православ-
ный мир и мы, его маленькая 
частица – прихожане Иванов-
ского храма, отмечали празд-
ник святых, всехвальных и 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 
Храм, носящий их имена, 

в этот день выглядел осо-
бенно торжественно, его 
прихожанам выпала боль-
шая радость: сюда с архи-
пасторским визитом прибыл 
правящий архиерей, епископ 
Валуйский и Алексеевский 
Савва, который и совершил 
торжественное богослуже-
ние. Его преосвященству 
сослужили  благочинный 
Ровеньского православного 
округа, настоятель Свято-
Троицкого собора, протои-
ерей Димитрий Готовкин и 
духовенство нашего района. 
После богослужения епископ 
Савва поздравил всех прихо-
жан с престольным праздни-
ком и пожелал благословения 
Божия всему приходу. 
Богослужение с таким вы-

соким гостем в Ивановке 
было впервые, народу было 
очень много – сюда сошлись 
и съехались не только мест-
ные прихожане, но и жители 
отдалённых сёл. Все празд-
нично одетые, с цветами в 
руках, как в старые добрые 
времена, люди приветливо 
улыбались друг другу. Об-
мениваясь впечатлениями о 
празднике, с удовольствием 
общались даже незнакомые. 
Мне удалось поговорить 

с женщиной с необыкновен-

ным именем Магдалина из с. 
Ясены. Много лет назад она 
приехала в колхоз «1 Мая» 
из Украины на заработки: по-
лола свёклу, доила коров, да 
так и осталась здесь. По её 
словам, своей судьбой она 
довольна, её окружают хоро-
шие люди. А глядя на выши-
тые рушники, которыми жите-
ли украсили иконы в храме, 
она сказала: «Я сегодня как 

будто дома побывала, у нас 
на родине тоже украшают 
иконы рушниками». Слушая 
её, я невольно подумала, что 
это реальное доказательство 
единства русского и украин-
ского народа в культуре, тра-
дициях, взглядах, одной по-
требности в духовной жизни. 
Ещё я обратила внимание 

на молодую маму, её зовут 
Олей, с двумя детками, кото-
рая посещает все службы. Од-
ному из них нет ещё и двух лет, 
но надо слышать, как чётко 
он произносит: «Господи, спа-
си», как радостно и умилённо 
слушает и смотрит. Почему-
то верится, что вырастет он 
хорошим человеком.
В престольный праздник 

принято приглашать гостей. 
После службы несколько 
прихожан были приняты на 
обеде у хозяйки Любови 
Николаевны Черваненко. В 
небольшом чистом, уютном 
дворике был накрыт стол, 
почётное место за которым 

отведено главе семейства 
Клавдии Ивановне. Ей идёт 
девяностый год. Всё в жизни 
было – пережиты и голод, и 
холод, и послевоенная разру-
ха. Всю жизнь она работала 
дояркой, вырастила двух до-
черей. Старость тогда хоро-
ша, когда пожилой человек 
живёт в заботе и уважении. 
О Клавдии Ивановне можно 
в полной мере сказать, что 
старость у неё достойная. 
Безупречно опрятная, она 
идёт в храм в любую погоду 
и на поминальный столик 
всегда кладёт хлеб только 
домашней выпечки. «Слава 
Богу, служба окончилась, и 
душа на месте» - говорит 
Клавдия Ивановна. Види-
мо, посещение храма для 
неё – необходимость, место 
душевного успокоения. 
Насколько я могу судить 

по своим знакомым и другим 
людям, православная вера 
- фактор, объединяющий 
людей разных возрастов и 
социальных слоёв, приви-
вающий им высокие нрав-
ственные ценности. Когда 
наблюдаешь за верующими 
в храме во время молитвы, 
службы или проповеди свя-
щенника, видишь у них на ли-
цах доброту и просветление, 
понимаешь, почему они сюда 
приходят: за утешением, но-
выми знаниями, ответами на 
вопросы. А главное, каждый 
находит здесь то, чего ему не 
хватает в жизни.

М. КОБЗАРЕВА,
с. Лозовое.

В настоящее время в районе полным 
ходом идёт уборка урожая ранних зерновых 
культур. Проезжая по полевым дорогам воз-
ле посевов пшеницы, ячменя, да и других 
сельскохозяйственных культур, невольно 
замечаем, что все поля чистые, нет буйно 
цветущей сурепки, множества различных 
сорняков, как это было раньше.
Пришедшие новые технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур 
позволили со-
держать  по-
севы в чистом 
виде и полу-
чать высокие 
урожаи. Мне 
довелось по-
работать в сельском хозяйстве не один 
десяток лет, начиная с 1960 года, - при-
цепщиком и трактористом, агрономом, 
заведующим участком, председателем 
колхоза, так что есть с чем сравнить.
Помню годы, когда хлеба убирали при-

цепными комбайнами, самоходных тогда 
ещё не было. Из-за нехватки автомобилей 
зерно отгружалось с помощью гужевого 
транспорта в вороха здесь же в поле, а 
потом отсюда малогрузными автомобилями 
перевозилось на центральный ток. В пере-
возке зерна на ток и мы, школьники 5-6 
классов, участвовали. Вручную загружали 
и разгружали машины с зерном.
В начале 60-х в небольшом количестве 

в колхозах стали поступать уже самоход-
ные комбайны. Увеличилось поступление 
и автотранспорта. Зерно теперь уже сразу 
от комбайнов свозилось на тока.
Солома собиралась в специальных 

копнителях на комбайнах и выгружалась 
ровными рядами, после тракторами со спе-
циальными волокушами стаскивалась на 
край поля. 
К началу 70-х годов на смену прицепным 

комбайнам пришли СК-4, а затем «Нива» 
- уже с кабинами, что улучшало условия 
труда комбайнёра. Позже частично начали 

поступать 
комбайны 
с измельчителями соломы и телегами для 
её сбора.
Но таких комбайнов не хватало. Тем не 

менее вышестоящее руководство теперь 
требовало, чтобы поле тут же после его 
уборки оставалось чистым от соломы и 
такие требования доходили порой до  аб-
сурда. Заставляли комбайнёра комбайном 

отвозить  со-
лому на край 
поля. Получа-
лось, что ком-
байн, предна-
значенный для 
уборки урожая, 

превращался ещё и в транспортное сред-
ство, что влекло за собой непредвиденные 
поломки, лишние затраты, потерю времени, 
а в уборку, ах, как оно дорого.
Сейчас когда смотришь со стороны на 

современную уборочную технику, работаю-
щую в поле,  глаз и душа радуется. Низкий 
срез, зерно выгружается в большегрузные 
автомобили сразу по несколько тонн, не 
требует дополнительной очистки. Солома 
мелко измельчается и равномерно рассы-
пается по полю в качестве удобрения, а 
следом идут трактора с мощными лущиль-
никами, и поле тут же обрабатывается.
Комбайны оборудованы кондиционера-

ми, всевозможными приборами контроля и 
учёта, что позволяет комбайнёру работать 
в оптимальном режиме, в условиях ком-
форта. Мне хочется пожелать руководите-
лям и специалистам сельскохозяйственных 
предприятий, фермерским хозяйствам вы-
соких урожаев, новых успехов в освоении 
передовых технологий по возделыванию 
сельскохозяйственных культур, а всем 
сегодня участвующим на уборке урожая 
– хорошей погоды, минимальных поломок 
и больших намолотов.  

А. САВВИН.
п. Ровеньки.

Здравствуйте, 
уважаемая редакция. 

В № 58 нашей газеты «Ровень-
ская нива» от 18 июля 2017 года 
мы с большим вниманием и ин-
тересом прочитали статью «Где 
можно ловить рыбу?», в которой 
рыболовы-любители из п. Ровеньки 
делятся своими проблемами. Мы 
думаем, что эти проблемы инте-
ресуют практиче-
ски всех жителей 
нашего  района . 
И нам тоже через 
газету захотелось 
поговорить о наших пробле-
мах и очень бы хотелось 
узнать мнение читателей 
газеты «Ровеньская нива» 
и жителей района по этому 
поводу. 
Письмо рыболовов-люби-

телей написано очень хоро-
шо, прямо за душу берёт, 
да только в нём есть один 
недостаток. Написано-то 
оно с одной целью: где 
можно «на халяву» поймать 
рыбки для себя хорошего? 
Нам интересно: хоть один из под-
писавших это письмо задал себе 
вопрос: «А что лично я сделал для 
того, чтобы ловить здесь рыбу?». 
В Ржевском ДК в начале зимы 

было проведено собрание жителей 
села, где до их сведения было до-
ведено, что согласно губернатор-
ской программе пруд в балке Кле-
щёвый Яр может быть зарыблен 
за счёт областного бюджета. Для 
этого надо привести пруд в надле-
жащее состояние для отдыха и ры-
балки. Создать территориальное 
общественное самоуправление, 
которое бы занималось этими про-
блемами (ТОС). ТОС был создан, 
и сейчас в нём насчитывается 46 
человек. Ограничений для вступле-
ния в ТОС никаких не было и нет. 
Ещё в феврале для того, чтобы 
успеть зарыбить пруд уже в этом 
году, ТОСовцы приступили к работе 
на пруду. Во льду сверлили лунки, 
забивали сваи, оборудовали места 
для рыбной ловли. Был расчищен 

пляж и на него был завезен песок, 
изготовлены лавочки для отдыха. В 
удобном месте была установлена 
беседка, изготовленная членами 
ТОСа, были также установлены 
туалет и  урны для мусора (на 
снимках). 
Комиссия признала работу ТОСа 

на пруду удовлетворительной, пруд 
был зарыблен мальком. С трёх сто-

рон возле пруда, где подходят 
дороги, были установлены та-
блички о запрещении рыбной 
ловли в связи с зарыблением 
пруда. На информационном 
стенде была вся подробная 
информация: паспорт пруда, 
ветеринарное свидетельство,  
справка от экоохотнадзора, акт 
зарыбления пруда (копии). Из 
домашних запасов была подкорм-
лена рыба (400 кг пшеницы). 
Уважаемые рыболовы-любители 

в своём письме пишут о самоза-
хвате прудов, но не приводят ни 
одного конкретного факта. По-
смотрите вокруг - сколько везде 
заброшенных и разрытых прудов. 
А раньше в каждом из них находи-
лась рыба, были места для купания 
и не надо было никуда ехать, чтобы 
отдохнуть и порыбачить. Это не 
власти, а мы с вами загадили или 
позволили загадить наши сёла, 
пруды и речки. И нам самим на-
водить порядок, к нам не приедут 

его наводить ни из Белгорода, ни 
из райцентра. Это наше с вами 
общее дело - постараться навести 
порядок хотя бы в том месте, где 
каждый из нас живёт.   
Вы пишете, что рыба в наших 

водоёмах запуганна и забита се-
тями и электроудочками рыбаков 
и хулиганов. Это не хулиганы, а 
злостные браконьеры. И вопрос к 

вам: «А вы где были и почему по-
зволяли чинить это беззаконие на 
своих прудах и речках, и как нам 
отличить вас - «белых и пушистых» 
- от злостных браконьеров?». 
На членов ТОСа через Интер-

нет уже вылиты тонны грязи: их 
обзывают кулаками, грозятся вы-
травить рыбу, а те, кто браконьер-
ствует, оказывается, честные люди 
и законопослушные граждане. Вы 

в своём письме пишете о своих 
маленьких пенсиях и зарплатах. 
Поверьте, в с. Ржевка пенсии и зар-
платы не выше, чем у вас. В чле-
нах ТОСа находятся люди разных 
возрастов, профессий и взглядов. 
Есть пенсионеры, которым по 70, 
есть молодёжь, есть ветераны тру-
да, люди, награждённые за свою 
работу орденами и медалями, но 
в основном это люди, занятые и 
работающие в СПК «Заветы Ильи-
ча», и всех их объединяет одна 
цель – сделать своё село и жизнь 
в нём немножко лучше. 
К нам на пруд сейчас приезжают 

отдохнуть люди из ближайших сёл, 
из райцентра, из Воронежской об-
ласти, и мы думаем, что очень не-
многие задумываются - почему на 
пруду убирается после их отдыха 
пляж, почему чистые урны, поче-
му на пляж не заходит на водопой 
колхозное стадо? 
ТОС активно сотрудничает с 

Ржевской сельской администра-
цией (глава администрации А.А. 
Никулин), с СПК «Заветы Ильича» 
(председатель Н.Н. Лимарь). В на-

стоящее время, чтобы на водопой 
на пруд, где находится пляж, не за-
ходили животные, совместно с СПК 
«Заветы Ильича» и ТОСом ниже 
восстанавливается ещё один пруд. 
Всё, что уже сделано на пруду в 
балке Клещёвый яр, сделано на 
безвозмездной основе. 
Мы хотим одного, чтобы на бе-

регу пруда с удочкой сидели не 
«халявщики» из Воронежской об-

ласти, а наши дети и внуки, члены 
ТОСа и люди, которые работали 
раньше и занятые сегодня в про-
изводстве СПК «Заветы Ильича», 
заслужившие это своим трудом. 
Свои планы думаем осуществить в 
тесном сотрудничестве с сельской 
администрацией и СПК «Заветы 
Ильича». Пьяниц, лодырей и лиц, 
ведущих антиобщественный образ 
жизни, на рыбалке на пруду тоже 
не должно быть. Рыбалка должна 
быть бесплатной. 
ТОС не ограничивает себя толь-

ко работами на пруду, беспоряд-
ка в селе ещё хватает. Если есть 

желающие ловить рыбу, сначала 
окажите нам помощь в наведении 
порядка. Кто не может это делать в 
силу своих физических возможно-
стей, окажите эту помощь зерном 
пшеницы - рыба тоже не святым 
духом питается, её надо кормить. 
В настоящее время ведутся пере-
говоры с председателем СПК «За-
веты Ильича» о приобретении у 
них отходов зерна с дальнейшей 
их очисткой и доработкой в одном 
из фермерских хозяйств района. 

Уважаемые рыболовы-
любители Ровеньского 
района, те времена, ког-
да за нас всё решало и 
делало государство, уже 

прошли, мы сами должны наводить 
порядок в том месте, где живём, 
и, прежде чем хорошо отдохнуть, 
мы должны хорошо для этого по-
работать, и для этого есть у нас все 
возможности. Практически в каж-
дом селе есть заброшенные пруды, 
объединяйтесь в ТОСы, восста-
навливайте их и благоустраивайте, 
делайте их пригодными для отды-
ха и рыбалки себе, своим детям, 
внукам и своим односельчанам. В 
своём письме вы интересуетесь, 
была ли какая-то программа зары-
бления? Была, есть и она успешно 
работает, но для того, чтобы она 
работала и у вас, надо не сидеть 
и изучать законы, где можно «на 
халяву» выудить рыбку из пруда, 
не лежать на диване, а занимать-
ся конкретным делом. В своей 
жизни, наверное, каждый из вас 
строил себе дом или ремонтировал 
старое жильё, и вы знаете, какой 
это тяжёлый и кропотливый труд. 
Но когда вы входили в свой новый 
дом, вы чувствовали себя в нём 
хозяином и устанавливали свои 
порядки. Вот и мы сейчас пытаемся 
восстановить свой дом, быть в нём 
хозяевами и не допускать, чтобы 
его разбили и загадили. По всем 
интересующим вас вопросам об-
ращайтесь по номеру телефона, 
находящемуся в редакции газеты 
«Ровеньская нива». 

С уважением Н.И СОЛОВЬЁВ, 
А.М. САБИНИН, В.С. ГРУДИНИН, 

М.А. ЖУРАВЛЁВ и другие, 
всего 12 подписей.
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