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ÄÂÈÆÅÍÈÅ – ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ
Очередная «Прогулка с врачом» прошла 16 августа в Центре
культурного развития п. Ровеньки. И посвящалась она физической активности, что является
одним из методов профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний. Движение, движение и ещё
раз движение – будь это просто
прогулки или скандинавская
ходьба, бег трусцой или игра в
волейбол на спортивной площадке – этого так не хватает
большинству из нас, кто часами
проводит время за компьютером
в силу специфики своей работы. Отойдите от компьютера и
сделайте несколько упражнений
– это очень полезно.
«На приём» к врачу – на прогулку в этот раз пришли работники образования, культуры, соцзащиты, представители спортивных
и общественных организаций.
Работники кабинета профилактики центральной районной
больницы измеряли артериальное давление, желающим – уровень сахара в крови (на снимке
внизу). Заместитель главного
врача ЦРБ по поликлинической
работе Ирина Николаевна Титовская свою беседу посвятила физической активности и её значению для здоровья. Медработники
раздавали листовки о здоровом
образе жизни и профилактике
заболеваний.
А потом все пошли на цен-

тральный стадион, где вместе
с тренером спортивного клуба
Иваном Карниенко выполнили

комплекс упражнений гимнастики
(на снимке вверху). Он - непродолжительный, но эти 15 минут
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В с ел ь с к о хозяйственных
предприятиях и
крупных крестьянских фермерских
хозяйствах завершилась уборка ранних зерновых культур. По данным
управления сельского хозяйства,
природопользования и развития
сельских территорий по состоянию
на 18 августа, ранние зерновые в
целом в районе убраны на площади 31925 гектаров. Урожайность
составила 40,9 центнера с гектара.
Самая высокая урожайность среди
сельхозпредприятий в ООО АПП
«Жаворонок» - 57,8 центнера и ООО
АПП «Наголенское» - 53,7 центнера, в

крестьянских фермерских хозяйствах – ИП
глава КФХ Кузнецова
Т.Т. – 62,6 центнера и ИП глава КФХ
Кобзарев А.В. – 55,5 центнера.
Семь хозяйств ведут заготовку соломы. Всего по району её заготовлено
6758 тонн. Более половины из них – в
колхозе «Советская Россия».
В трёх хозяйствах приступили к косовице кукурузы на силос. На вчерашний день всего уложено в хранилища
2824 тонны зелёной массы: 1949 тонн
– в колхозе «Советская Россия», 465
– КФХ «Евсюков В.И.», 298 – в КФХ
«Мирошниченко Е.В.», 113 – в СПК
«Белогорье».

ÑÂÅÄÅÍÈß

о суточных надоях молока в сельскохозяйственных предприятиях
и фермерских хозяйствах района по состоянию на 18 августа 2017 года,
вторая колонка цифр – на соответствующую дату прошлого года
(в килограммах от коровы)
Колхоз «Советская Россия» 22,1 18,8 ООО «Авангард Дружба» 13,1
–
ООО «ЦЧ АПК» филиал
Степанова М.П.
12
–
«Белогорье-Рассвет»
17,9 18,1 ООО «Правоторово»
11,4 18,3
КФХ «Ляпина И.П.»
17,3 12,6 КФХ «Мирошниченко Е.В.» 11,2 13,5
СПК «Ленинский путь»
16,0 16,3 КФХ «Короленко А.В.»
8,8
–
КФХ «Мантопкин Е.В.»
15,8 14,0 ИП Нитепин А.В.
7,1
–
СПК «1 Мая»
15,3 14,7 КФХ «Ковалёва О.А.»
6,9 16,0
СПК «Белогорье»
14,9 17,1 КФХ «Яценко Р.М.»
7,7 23,7
КФХ «Евсюков В.И.»
14,3 13,0 ООО «Надежда»
2,6 10,0
СПК «Заветы Ильича»
13,6 12,6 По району
16,2 16,1

занятий, выполненных дружно,
с улыбкой, очень полезны. Как
говорили многие: «Взбодрились
и с хорошим настроением пошли
на работу». Желающие и, кому
позволяет время, могли прогуляться по стадиону с палками
для скандинавской ходьбы.
Среди тех, кто пришёл в этот
день на прогулку с врачом, это
– не единственное в месяц занятие, некоторые занимаются
и дома, желание продолжить
занятия самостоятельно после
выполненного комплекса упражнений, не исключено, появится и
у других. Ведь быть здоровым,
жить активно – это стильно, позитивно.
А. КУЛИНЦОВА.
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В Белгородской области от этого недуга страдают в два
раза реже, чем в среднем по стране. По основным рейтингам
и показателям Белгородская область входит в десятку лучших регионов в борьбе с туберкулёзом. По итогам 2016 года
общий показатель заболеваемости в области ниже среднего
по России в 2 раза, а среди детей – в 9 раз. Уровень инвалидности от туберкулёза ниже среднероссийского в 15 раз,
показатель смертности – в 9 раз.
Актуальные вопросы предупреждения и лечения туберкулеза специалисты обсудили на межрегиональной научнопрактической конференции. Она проходила в Белгородском
госуниверситете 10 и 11 августа.
Согласно целевым показателям госпрограммы России
«Развитие здравоохранения», смертность от туберкулёза
к 2020 году должна снизиться до 112 на 1 млн. жителей,
а заболеваемость – до 616 на 1 млн. При этом в Белгородской области показатель смертности от этой болезни уже
составляет 8, а показатель заболеваемости – всего 215 на 1
млн. населения.
Главное в борьбе с туберкулёзом – пришли к единому мнению специалисты - охват всего населения флюорографией,
создание единой компьютерной базы данных на лиц, проходящих профилактические осмотры для выявления туберкулёза, с возможностью обмена информацией между всеми
лечебными учреждениями. Участники конференции обсудили также проблему заболевания туберкулёзом в сочетании
с ВИЧ-инфекцией, доступность медпомощи и соцзащиты для
больных, ситуацию с болезнью в тюрьмах и другие важные
вопросы. Медики на практике познакомились с работой фтизиатрической службы Белгородской области. Они посетили
противотуберкулёзный диспансер, региональное отделение
Российского Красного Креста и центры врачей общей практики.
«Белпресса».
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ÑÒÓÄÅÍÒÛ-ÞÐÈÑÒÛ –
ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÈ

Студенты-юристы Белгорода
объединяются для наблюдения
за выборами губернатора
Инициаторами создания движения «Белгородский наблюдатель»
стали студенты Юридического института НИУ «БелГУ». В Единый
день голосования 10 сентября
участники организации будут работать в качестве наблюдателей
на избирательных участках. Координатором движения является
директор студенческой научно-исследовательской лаборатории правовых исследований (юридической
клиники) Юридического института
НИУ «БелГУ» Дмитрий Таряник.
«Основа нашего движения - это
студенты-юристы, которые хотят
проследить за соблюдением законности проведения выборов в
регионе. Квалифицированным профессиональным наблюдателям будут рады все политические силы и
«Белгородский наблюдатель» готов
работать со всеми участниками избирательной кампании - пояснил
Дмитрий Таряник. - Для нас это не
только возможность на практике
применить свои знания в сфере
избирательного права, но и выразить свою гражданскую позицию”.
Организаторы движения приглашают всех желающих студентов-юристов принять участие в
этой работе. В настоящее время
к сообществу уже присоединились
более 50 человек. Для изъявивших
желание стать наблюдателями будет организовано обучение.
Е. ИВНЕВА.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
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24 августа в редакции газеты
«Ровеньская нива» с 9 до 10
часов - тематическая горячая
линия с главой администрации
Ровеньского района Андреем
Вячеславовичем Пахомовым
по вопросам образования. Телефон горячей линии 5-51-05.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ

23 августа в 13 часов в служебном кабинете Валуйского межрайонного следственного отдела
по адресу: п. Ровеньки, ул. Ст.
Разина, д. 12 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Белгородской области подполковник
юстиции Селюков Михаил Алексеевич будет проводить личный
приём граждан по вопросам, отнесённым к деятельности Следственного комитета Российской
Федерации. Предварительная запись на приём ежедневно (кроме
выходных) с 9 до 18 часов, по т.
в г. Валуйки: 8 (47 236) 3-78-43;
8 (47 236) 3-70-96.

sb`f`el{e whr`rekh! С нашей газетой вы всегда будете в курсе событий, происходящих в районе,
она раскажет вам о буднях и праздниках его тружеников, заботах и радостях его жителей.
В письмах в редакцию вы можете задать интересующие вас вопросы и получить необходимые консультации.
Только в августе – досрочная подписка. Оформив её в эти летние дни, вы сможете получать районку в первом
полугодии 2018 года по цене текущего полугодия. Сейчас у вас есть возможность немножко сэкономить.
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В сентябре жителям Белогорья предстоит
сделать выбор – выбрать главу региона.
В списке кандидатов в губернаторы есть
представитель ЛДПР.
Знакомьтесь, вот он наш пример: руководитель Белгородского регионального отделения ЛДПР, кандидат экономических
наук, президент федерации пляжного футбола КЛИМАШЕВСКИЙ Константин – наш
кандидат в губернаторы Белгородской
области.
Родился 28 июня 1987 года в Губкине.
Учился в средней школе №16. В 2004 году
поступил в БГТУ им. В. Г. Шухова на экономический факультет по специальности
«финансы и кредит». Окончил университет
в 2009 году с красным дипломом. Поступил
в аспирантуру по специальности «экономика и управление народным хозяйством».
С 2009 по 2012 годы проходил государственную гражданскую службу в Белгородской таможне.
ЛДПР предоставляет возможность реализоваться молодым, у которых есть к
тому стремление, и в то же время ценит
опыт и знания. Климашевский Константин
член партии с 2012 года. Он выбрал ЛДПР
осознанно: как учёный экономист убедился - здесь правда, здесь знают выход из
любого кризиса.
- Константин, откройте для земляков секрет. Почему? Вы же могли выбрать любую дорогу, а пришли в ЛДПР.
- Уверен, сделал правильно! Знаете, мне
довелось и в студенческом совете, и во
многих других структурах видеть и слышать,
как людей принуждают сделать тот или
иной выбор. Противно видеть такие методы.
Хочу жить честно и не оправдываться перед
собственной совестью. Как я буду сыну в
глаза смотреть, если стану говорить одно,
а делать другое? Честь для меня не пустое
слово. Мой выбор поддержали друзья ‘и
одобрила семья. Это важно.
- Знания важны для Вас? Не считаете,
что зря столько учились?
- Знания очень важны! Передо мной са-
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Ни для кого не секрет, что
наш район богат творческими
людьми. Здесь живут поэты и
скульпторы, художники и музыканты, и ещё много народных
умельцев и увлечённых людей.
Цветоводство – тоже увлечение,
и среди жителей ровеньской
земли немало цветоводов-любителей. Они буквально живут
цветами и декоративными растениями дорожат каждым из них.
Об одной такой любительнице
цветов я и хочу рассказать. Это
жительница села Верхняя Серебрянка Людмила Тихоновна

мый яркий пример - Владимир Вольфович
Жириновский. История, юриспруденция,
экономика - все эти знания нужны, чтобы понять и поднять страну. У меня есть возможность получить ещё больше знаний. Вы же
знаете, что ЛДПР и Владимир Вольфович
учредили институт мировых цивилизаций.
Такой преподаватель, как Жириновский это уникальная возможность!
- А не боялись, что начнут давить?
Да и выдвинуться на должность губернатора - довольно смелый поступок…
- Бояться? Тем, кто боится, дорога в
ЛДПР заказана. В нашей партии люди смелые, уверенные в своей правоте. Не боялся
и всегда шёл с открытым забралом. Как
видите, у меня всё получается. И степень
получил, и региональным отделением руковожу, вот в губернаторы баллотируюсь.
- Вы предпочли карьеру учёного карьере политика?

- Уверен, вы знаете эту знаменитую
фразу: «Политика - концентрированное
выражение экономики». Обычно её связывают с именем Ленина, но такую мысль
высказали до него немецкие философы.
Я экономист, кандидат наук и мне ли не
знать, что политика крайне важна для нашего государства. К сожалению, сегодня
создаётся видимость демократии. Голоса
у людей бессовестно воруют. Наша область уже «прославилась» на выборах в
Госдуму в прошлом году. На мой взгляд,
случай в Томаровке – это только вершина
айсберга. Выборы мэра в Старом Осколе
заменили суррогатным процессом голосования в горсовете. Как могли депутаты
взять и отменить решение референдума?
У меня сложилось впечатление, что демократия, свобода, совесть, законность для
нынешней политэлиты - зачастую только
слова. Я «Иду на Вы» в данном вопросе.
Я - новый политик, честный и обладающий
знаниями.
- Сейчас Вы кандидат на должность
губернатора. Что бы Вы предложили
людям? О чём они Вас просят?
- Почти год я работаю помощником депутата Государственной Думы Александра Старовойтова. Вместе с Александром
Сергеевичем встречаем множество людей,
которые приходят в ЛДПР со своими проблемами и бедами. Я изучил чаяния жителей родной Белгородской области
Первое и самое больное - это вопросы,
касающиеся здравоохранения. Похоже,
разговоры о бесплатном лечении - ложь!
Лекарств подчас нет даже самых необходимых. Обещали хотя бы диабетикам и
астматикам, что будут для них лекарства
льготные, им же каждый день необходимы
медикаменты. Увы, порой им легче потратить свои деньги, чтобы приобрести необходимое лекарство вовремя.
А что, бывает, творится с определением
группы инвалидности? Это просто театр
абсурда. Приходит на приём человек без
ноги, ему ставят 3 группу. Говорят, Маресьев вон без ног самолёт водил…
УЗИ, анализы - все эти услуги в большинстве случаев платные. Так что про бесплатную медицину хватит врать. И здесь
сразу возникает второй вопрос: где эти
деньги взять.
Зарплаты и пенсии маленькие. Наглой
ложью про высокую среднюю зарплату уже

Å¸ öâåòî÷íîå ìîðå

МИРОШНИЧЕНКО (на снимке).
Её дом на улице Центральной
заметно выделяется среди других – он весь утопает в цветах.
Людмила Тихоновна родилась в
селе Верхняя Серебрянка. Здесь
же вышла замуж. Всю жизнь работала дояркой. Вместе с мужем
Николаем Платоновичем воспитали двух сыновей. Сейчас у них
четверо прекрасных внуков: три
девочки и один мальчик.
Моя собеседница – одна из
крупнейших цветоводов в своём
селе. И не случайно благоустройство её подворья было признано

адмиодним из лучших сельской адми
нистрацией.
– Заниматься цветами я начала
ещё с раннего детства со своей
мамой, – говорит Людмила Тихоновна. – У нас дома всегда было
очень много разных цветов, за
которыми я любила ухаживать.
Мне нравится, когда много цветов,
потому они у меня и во дворе, и
перед домом.
На её участке цветы цветут с
ранней весны до поздней осени. Тюльпаны, нарциссы, розы,
лилии, петуньи, ромашки и ещё
множество других красивых растений. Вместе с мужем Николаем
Платоновичем они создают самое
настоящее чудо из цветов - составляют необыкновенные композиции, используя подручные
материалы. Жители села и его
гости любуются их творением.
Николай Платонович поддерживает свою жену и во всём ей
помогает. Когда я разговаривала
с супругами Мирошниченко о цветах, видела их светящиеся глаза.
Вот уж, правда, цветами они занимаются с удовольствием.
Совсем немного ещё мы поговорили с ними о планах на будущее,
а по окончании нашего разговора
Николай Платонович и Людмила
Тихоновна отправились ухаживать
за своим цветочным морем.
А. ВОЙТОВИЧ.
п. Ровеньки.
(Проект «Медиасфера»).

даже ребёнка не обманешь. Показателем
должна стать минимальная зарплата. Вот
за что должен отвечать губернатор. Прямо
так и давать отчёт: минимальную зарплату
в 8 тысяч рублей получает 60 % населения, среднюю – от 8 до 15 тысяч ещё 30
%, есть пара олигархов, которые и дают
нам «среднюю» зарплату. ЛДПР требует,
чтобы минимальная зарплата в России по
сегодняшним экономическим показателям
была 20 тысяч рублей. ЛДПР требует, чтобы
самая высокая зарплата не превышала этот
минимум в 10 раз. Все доходы выше этой
суммы облагать прогрессивным налогом.
Третий вопрос - это ЖКХ. Тарифы растут, как на дрожжах. Придумываются всё
новые и новые оплаты, Как можно прожить
на восемь тысяч пенсии, если пять тысяч
заплатить за услуги ЖКХ? О каком капремонте речь, если его график, да и качество приводят в ужас. Почему мы сегодня
должны отдать деньги, чтобы получить
сомнительную услугу потом. Мы платим
огромные налоги. Налог на квартиры исчисляется от кадастровой стоимости. Вот
из этих денег и нужно брать средства на
капремонт.
Эти три экономических кита в нашей
области и есть политические проблемы
населения.
- Вы чувствуете в себе силы для
того, чтобы баллотироваться на
такую серьезную должность?
- Во-первых, сил и энергии мне не занимать. Но надо понимать, что на выборы
я иду не один – за моей спиной могучая
сила, огромный опыт и авторитет ЛДПР. К
деятельности нашей партии очень точно
подходит девиз мушкетёров: «Один за всех
и все за одного!».
Я не опасаюсь, что меня обвинят в молодости. Молодость – это мой плюс. К сожалению, как говорят в народе, «этот «недостаток» быстро проходит». Считаю, что
нашей политике необходимы свежие силы
и идеи. Знаете, как бы хорошо ни ездила
старая машина, всё же хочется приобрести
новую, более мощную, современную. Новый
руль и новый мотор, на мой взгляд, очень
нужен сегодня Белгородчине.

10 сентября придите на избирательные участки и сделайте выбор.

За ЛДПР!
За Климашевского!

Материал опубликован на безвозмездной основе.
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Ñìåíà â «Îðë¸íêå»
В нашей районной газете уже сообщалось, что мне удалось стать
победителем регионального этапа
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации
«Лесоведение и лесоводство» под
руководством нашего учителя Ивана
Сергеевича Манченко, руководителя школьного лесничества «Двуречье». В качестве награды в числе
представителей лучших школьных
лесничеств страны этим летом мне
посчастливилось побывать в прекрасном детском оздоровительном
центре «Орлёнок» близ г. Туапсе на
побережье Чёрного моря – там проходила профильная смена, организованная Федеральным агентством
лесного хозяйства совместно с Министерством образования и науки
России.
Здесь вместе с другими ребятами занималась исследовательской
и природоохранной деятельностью
в области лесоводства, лесовосстановления и лесоразведения, очень
многое узнала о практической лесохозяйственной деятельности, флоре
и фауне местной заповедной территории. Стала участником эко-лабораторий и эко-студий, где вместе со
специалистами вела наблюдения за
природой и обитателями леса, училась проводить экспертизу, обобщать
результаты наблюдений, делать выводы и прогнозы.
В ходе творческих встреч и образовательных занятий вместе с другими

ребятами мне удалось пообщаться с
практикующими экспертами и специалистами федеральных учреждений
«Российский центр защиты леса»,
«Апшеронский лесхоз-техникум»,
«Авиалесохрана», «Кавказский государственный заповедник имени
Х.Г. Шапошникова», министерства
природных ресурсов Краснодарского
края.
С удовольствием я принимала участие в мастер-классах «Профессия
лесопотолог - лесной врач», «Юный
лесной пожарный», «Если вы заблудились в лесу», в акции «Береги
лес» и квесте «В поисках клада»,
интерактивных уроках, лекциях,
викторинах, брифингах на лесные
и природоохранные темы. Посетила
акцию «Кремлёвская ёлка» и получила сертификат участника акции, а
также семена из шишек кремлёвской
ёлки.
Была вовлечена в добровольческую помощь «Время активных действий», в рамках которой прошла акция «Сбережём лес от пожара», игра
«Природный код «Орлёнка», а также
совершила экскурсионные поездки по
Краснодарскому краю, в дельфинарий и аквапарк. Пребывание в одном
из лучших лагерей России - это масса
незабываемых впечатлений и новых
знаний, интересных знакомств, приключений и развлечений. Я рада, что
мне это удалось.
А. УТЯНСКАЯ,
8 класс Ровеньской ООШ.

