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С раннего утра на главной пло-
щади райцентра и прилегающих к 
ней улицах было многолюдно. С 
восьми часов утра в крытом рынке 
и на открытых торговых площад-
ках расположилась сельскохо-
зяйственная ярмарка: торговали 
зерном, мясом, плодоовощной 
продукцией.
По традиции свою продукцию на 

выставке-продаже с дегустацией 
представили работники ООО «Ро-
веньки-маслосырзавод».
Ближе к 9 часам у центральной 

площади выстроилась малогаба-

ритная техника, 
изготовленная 
руками народ-
ных умельцев 
( н а  с н им к е 
слева ) .  Две 
единицы – са-
мосвал, полно-
приводный ,  с 
16-ю режима-
ми переключе-
ния скоростей 
на базе УАЗа и 

мини-экскаватор 
представил на 
выставку житель 
села Нагольное, 
неоднократный 
участник подоб-
ных  выставок , 
Дмитрий Анато-
льевич Сыряный, 
мини-тракторы с 
навесным обо-
рудованием  – 
житель с. Ново-
александровка 
Александр Алек-

сандрович Браташ и ровенчанин 
Николай Николаевич Ковалёв.
Здесь же рядом впервые в на-

шем районе презентовали выстав-
ку стрелкового оружия военнослу-
жащие войсковой части из города 
Валуйки (на снимке справа). Здесь 
можно было увидеть винтовки, пу-
лемёты различных модификаций, 
штык-ножи, ручные гранатомёты 
и многое другое, что производи-
лось и использовалось в военных 
целях в ХХ веке. И эта выставка 

привлекала осо-
бенно много по-
сетителей.
Задержива -

лись  подолгу 
они и у других 
выставок :  де-
коративно-при-
кладного творче-
ства, цветочных 
композиций, фо-
товыставки «Ро-
веньский район – 

наше  прошлое 
и настоящее» и 
книжной - «Мои 
Ровеньки». 
Собравших-

ся на праздник 
п р и в л е к а л и 
мастер -клас -
сы, проводимые 
педагогами Ро-
веньского Дома 
детского твор-
чества, художе-

ственные работы детской школы 
искусств, презентация кулинарии 
Ровеньского политехнического тех-
никума и, конечно же, ставшая уже 
традиционной выставка-конкурс 
сельских подворий с презентацией 
элементов брендовых мероприя-
тий «Слобожанские родники» (на 
снимке внизу). 
Было где развлечься детям – 

различные аттракционы, батуты, 
горки, которые работали на про-
тяжении всего праздника. 

(Окончание на 3 стр.)
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В субботу, 26 августа, в Ровеньках состоялся большой праздник, посвящённый 89-й годовщине со дня образования района. 
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полугодие 2018 года – 380 руб. 16 коп. Подпишитесь и мы встретим Новый год вместе!

УВАЖАЕМЫЕ  
РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздником 
- Днём работников нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности! 
Ваш труд очень важен для 

каждого человека, так как 
благодаря вашей работе в 
дома граждан, на предпри-
ятия и котельные посту-
пает газ и несёт с собой 
тепло, комфорт и уют. С 
вашими успехами и дости-
жениями связана жизнь и 
благополучие ровенчан. 
Выражаем особые сло-

ва благодарности и при-
знательности ветеранам 
отрасли. Традиции высо-
кого профессионализма, 
ответственности, само-
отверженности в труде 
приумножаются нынешним 
поколением нефтяников и 
газовиков.
Примите искренние по-

желания счастья, здоровья, 
бодрости духа, семейного 
благополучия, успехов во 
всех начинаниях, дальней-
ших достижений и празд-
ничного настроения!

А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.

С. ТАРАСЕНКО,
председатель 

Муниципального совета 
Ровеньского района.

Праздник начался повсемест-
но с проведения торжественных 
линеек, на которых присутство-
вали, кроме учителей и учащих-
ся, многочисленные гости, роди-
тели и близкие школьников.
Торжественная линейка под 

названием «Радуга знаний» со-
стоялась в Ровеньской средней 
школе с углублённым изучением 
отдельных предметов. С празд-
ником ребят и педагогов по-
здравили директор школы Е.В. 
Макарова, глава администрации 
района А.В. Пахомов, замести-
тель губернатора, начальник 
департамента строительства и 
транспорта Белгородской обла-
сти Е.С. Глаголев, благочинный 
Ровеньского округа, настоятель 

Свято Троицкого храма протои-
ерей Димитрий Готовкин, благо-
словивший учащихся на учёбу в 
новом учебном году.
Главными виновниками тор-

жества на празднике были пер-
воклассники – для них двери в 
страну знаний только открывают-
ся, и учащиеся 11-х классов, для 
которых первосентябрьский зво-
нок прозвенел в последний раз.
По традиции после звонка они 

повели за руку малышей в клас-
сы – «А», «Б» и «В» -  столько их 
нынче, всего в них будет обучать-
ся 71 первоклассник. 
На снимках: выступает Е.С. 

ГЛАГОЛЕВ; первый звонок на 
первый урок; вот такие они, 
первоклашки!

В минувшую пятницу во всех 22 школах района начался новый 
учебный год. Более  2380 учащихся в этот день сели за парты. 

Тема первого урока: «Россия, устремлённая в будущее».



П.Д. ЛОБОВ, житель п. Ровеньки:
 - В прошлом году в наш район пришло циф-

ровое телевидение. Спасибо. Качество вещания 
значительно улучшилось. Но в предложенном 
пакете программ нет «Мира Белогорья». На 
презентации нам обещали предоставить и 
второй пакет, в котором есть эта программа, 
но прошёл уже год, а обещанного пока нет. С 
радиостанциями тоже у нас проблема – выбора 
практически нет. Будут ли приняты какие-то  
меры в этом направлении?

- Я считаю, - ответил губернатор, - это чисто 
технический вопрос, он разрешим. Улучшить 
эфирное вещание – принимаю как наказ. 
В.И. БОНДАРЬ, учитель Харьковской сред-

ней школы:
- Уважаемый Евгений Степанович, мой наказ 

от жителей Харьковского сельского поселения 
касается развития социальной сферы. Зданию 
школы, в которой я работаю, 43 года. За это 
время она ни разу капитально не ремонтирова-
лась. Единственное, в прошлом году, с фасадной 

стороны были заменены окна. Просьба оказать 
содействие в ремонте школы. 

- Проблему эту знаю, она раньше уже была 
озвучена. Будем решать, - последовал ответ.
Н.К. ЗУБКОВА, пенсионерка п. Ровеньки:
- Евгений Степанович! Вас и Амана Тулеева 

я и мои друзья считаем достоянием России, 
потому что вы достойно представляете свои 
регионы в стране. В день выборов я приду на 
избирательный участок, чтобы отдать свой голос 
за Вас при всём уважении к другим кандидатам 
на пост губернатора, политическим партиям, 
которые они представляют.
От себя лично хочу сказать Вам большое 

спасибо за поддержку советов женщин, её мы 
ощущаем и очень благодарны Вам, и ещё за 
эффективно реализуемую на Белгородчине 
программу жилищного строительства. За то, 
что мои правнуки имеют возможность посещать 
детский сад.  
Очень много в нашем районе делается по 

развитию здравоохранения. В то же время у 

нас к Вам есть вопрос – будет ли продолжена 
программа по оснащению центральных район-
ных больниц современным оборудованием. В 
частности, ровенчане ждут, когда будет установ-
лен аппарат диагностики УЗИ сердца. Будет ли 
выделен санитарный автотранспорт? Ровеньки 
- самый отдалённый районный центр от Белго-
рода и, чтобы добраться в областную больницу, 
ровенчане испытывают большие трудности.

- У вас не должно сложиться мнения, - сказал 
Евгений Степанович, - что семейной медициной 
мы занимаемся в пику какому-то другому на-
правлению в здравоохранении. Что касается 
конкретно центральной больницы в Ровень-
ках - аппарат УЗИ сердца будет установлен в 
ближайшее время, такое поручение уже дано 
департаменту области. В будущем году сможем 
решить и вопрос обеспечения санитарным ав-
тотранспортом.
И.Г. ИВАСИВ, жительница с. Нагольное:
- Евгений Степанович, в нашем районе созда-

ны все условия для того, чтобы все 

желающие могли получить дошкольное образо-
вание, но имеющийся детский сад в с. Нагольное 
не отвечает современным требованиям. Ранее 
уже рассматривался вопрос о строительстве 
нового детского сада, когда будет начато его 
строительство?
Ответ:
- Строительство детского сада в с. Нагольное 

включено в план на 2018 год.
Доверенное лицо кандидата В.В. ФОМЕНКОВ:
- Человек славен своими делами - есть та-

кое хорошее крылатое выражение. Евгений 
Степанович своими делами доказал, что он 
по праву является достойным лидером в нашем 
регионе, да и в стране тоже, и те начинания, 
то, что сделано им, а я помню ещё и 90-е годы 
– как всё происходило, - всё пошло на благо 
всех нас, нашего общества, жителей районов и 
сёл. Поэтому я призываю всех в день выборов 
единодушно поддержать Евгения Степановича 
– это будет единственно правильный выбор. 

 «Страна Хохляндия» 
-  назывался  сельский 
праздник в Харьковском 
поселении. И начался он 
с выставки улиц. К ней гото-
вились заранее жители сёл 
Харьковское и Масловка. 
Каждая улица представила 
работы декоративно-при-
кладного творчества, уро-
жаи садоводов-огородни-
ков, шедевры кулинарии, 
картины своих художников. 
А ещё - стенд с фотогра-
фиями сегодняшнего дня 
улицы и сорокалетней дав-
ности. Каждая улица полу-
чила награду - диплом за 
активное участие в органи-
зации выставок. 
Официальная  часть 

праздника началась с им-
провизированной хохляц-
кой ярмарки и весёлых 
конкурсов.
Глава администрации по-

селения Ю.И. Снеговской 
вручил грамоты победи-
телям конкурса «Лучшее 
подворье», который, кстати, 
проводится здесь каждый 
год, их хозяевам - ламини-
рованные таблички «Дом 
образцового содержания» 

и памятные призы. 
Продолжили праздник 

участники художественной 
самодеятельности поселе-
ния и гости из других сёл 
района – Нагорья, Ново-
александровки, Пристени, 
Айдара, Всесвятки, Мар-
тынцов.

Официальная часть за-
кончилась фейерверком. 
Но праздник продолжался 
– выступал эстрадный кол-
лектив г. Россошь «Ретро-
дискотека».
 В селе Лозная, сла-

вившемся далеко своими 
рушниками, традицион-
ный сельский праздник 
«Лознянский рушниковый 
край» был открыт хорео-
графической композицией 
«Рушники».
Жители каждой из шести 

улиц села представили 
свою визитную карточку – 
рассказ об истории улицы и 
её жителях, работы умель-
цев и мастериц, умелых 
хозяюшек. У каждой улицы 
– свои рушники, вышитые 

в течение года. И, конечно 
же, звучали песни, стихи, 
частушки.
Глава администрации 

района А.В. Пахомов по-
здравил сельских жителей 
с праздником. Здесь че-
ствовали новорождённых 
и тружеников, вышедших 
на пенсию. Жюри подве-
ло итоги конкурсов «Улица 
родная» и «Лучшая усадь-
ба-2017».
Работали литературный 

уголок истории села, дет-
ская игровая площадка, 
ярмарки с домашней вы-
печкой и поделками мест-
ных рукодельниц.
Бурными аплодисмен-

тами встречали лозняне 
выступления  местных 
участников художественной 
самодеятельности, а также 
работников Айдарского, Ди-
митровского и Наголенского 
сельских Домов культуры, 
солистов В. Волочаеву, О. 
Ткаченко, В. Сабинина, В. 
Буталова, А. Родину, Л. 
Переверзеву.
Закончился  праздник 

дискотекой. 
А. ЕГОРОВА.
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В последние дни августа после жаркого зноя 
осень напомнила о скором вступлении в свои 
права нелетней прохладой. А значит и отопи-
тельный сезон не за горами. Чтобы в наши дома 
бесперебойно поступал газ, было тепло и уют-
но, начиная с весны, ответственно готовились 
и сейчас ещё продолжают трудиться работники 
газовой службы. 
Большой объём работ выполняется руками 

специалистов двух бригад по обслуживанию и 
ремонту газового оборудования (на снимке). В 
каждой бригаде по четыре человека – по три 
слесаря и одному водителю. 
География обслуживаемых объектов обширна 

– территории всех сельских и городского посе-
лений. Общая протяжённость газопроводов в 
районе 684 километра. На газопроводных сетях 
установлено 40 ГРП и 118 ШРП. Кроме того на 
обслуживании находится газовое оборудование 

391 коммунально-бытового предприятия.
С поставленными задачами бригады успеш-

но справляются – ремонтно-профилактические 
работы проводятся согласно установленному 
графику и техническим регламентам.
Каждый из состава бригад относится к рабо-

те добросовестно, со знанием дела. Выделять 
кого-то из лучших начальник газовой службы В.Т. 
Чумаков не стал, назвал всех  поимённо: это сле-
сари Александр Иванович Лесниченко, Вячес-
лав Викторович Криулин, Сергей Викторович 
Браташ, Олег Михайлович Семенихин, Андрей 
Владимирович Барабашов, Александр Вла-
димирович Титовский, водители - Александр 
Николаевич Евсюков и Анатолий Григорьевич 
Ольхов. А благодарность в канун профессиональ-
ного праздника он выражает всему коллективу 
и особую признательность – ветеранам газовой 
службы. Мира и добра всем.  

opnejŠopnejŠ

Íà ïðàçäíèêå – âñÿ æèçíü ñåëà Íà ïðàçäíèêå – âñÿ æèçíü ñåëà 
В субботние дни в сёлах района проходят брендовые мероприятия – 

праздники, отражающие особенности жизни сельских жителей. 19 августа 
такие праздники прошли в сёлах Харьковское и Лозная.

Ðîâåíüñêèé ðàéîí – 
òåððèòîðèÿ èííîâàöèîííîãî 

ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè 
От состояния экономики напрямую 

зависит жизнь людей на территории. 
А что такое инновационное развитие 
экономики? Это всё то, что повышает 
эффективность производства, снижа-
ет его издержки и позволяет получать 
больше доходов с одного гектара, с 
одного вложенного рубля, с одного 
часа работы на производстве. В этом 
направлении, как отметил кандидат в 
губернаторы, работали ровенчане и 
пять, и десять, и двадцать лет назад. 
Но жизнь не стоит на месте. Нужны 
новые технологии, прежде всего, циф-
ровые. Их внедрение полным ходом 
идёт на ровеньской земле – биотех-
нологии, широкое применение авто-
матизации, впереди – нанотехнологии,  
3D-технологии и т. д.
Именно внедрение инноваций в 

сельскохозяйственном производстве, 
отметил кандидат,  способствовало 
увеличению урожаев в 2 раза на ро-
веньской земле. 
Взяв курс на широкое внедрение 

цифровых технологий, нашему району 
в предстоящей пятилетке предстоит на 
одну треть увеличить объёмы произ-
водства продукции в растениеводстве 
и животноводстве, в оказании услуг, 
эффективно должна работать бюджет-
ная сфера. Минимум на треть должен 

увеличиться муниципальный валовой 
продукт, чтобы жители района стали 
жить лучше.
Ни для кого не секрет, что доста-

точное количество ровенчан работают 
за пределами района, не всегда даже 
имея высокие доходы. Эти деньги они 
могут получать, работая дома, на ро-
веньской земле, и жить значительно 
лучше. К примеру, желающие имеют 
возможность стать предпринимате-
лями. В нашей области существует 
программа «Сельский предпринима-
тель». В этом году на её реализацию, 
как сказал Евгений Степанович, вы-
деляется 500 млн. рублей, в будущем 
планируется эту сумму утроить. В со-
ответствии с программой, выделяется 
безвозмездная поддержка начинающим 
предпринимателям, производящим 
продукцию на личном подворье или 
семейной ферме, оказывающим  услу-
ги -  парикмахерские, по организации 
общественного питания, переработке 
коммунальных отходов, сельскому ту-
ризму, который последнее время поль-
зуется всё большим спросом. 

Ðîâåíüñêèé ðàéîí – 
òåððèòîðèÿ âûñîêèõ æèçíåííûõ 

ñòàíäàðòîâ
Что характеризует качество жизни 

ровенчанина? Прежде всего, в каком 
доме я живу, в каких условиях, какие у 
нас дороги и какая вода, водоотведе-
ние, как работает сфера коммунальных 
услуг, какие экологические условия, 

какое обустройство вокруг – всё это 
есть жизненное пространство. А оно 
должно отвечать высоким жизненным 
стандартам. 
Что касается жилищного строитель-

ства – в области создан фонд поддерж-
ки индивидуального строительства на 
селе. И за годы его существования мно-
гие жители нашего района воспользо-
вались предоставленными ним услуга-
ми и тысячи ровенчан имеют хорошие 
жилищные условия - построили дом, 
расширили и благоустроили жильё.
Рамки этой программы решено раз-

двинуть – на месте исчезнувших малых 
населённых пунктов и хуторов, а такие 
есть и в нашем районе, выделять 1 
гектар земли всем, кто хочет обустро-
ить свою родовую усадьбу или даже 
поместье. 
Евгений Степанович остановился на 

дорожном строительстве, которому как 
в области, так и в районе – это нагляд-
но, уделяется большое внимание уже 
не первый год. И речь идёт не только 
о строительстве качественных дорог 
и своевременном их ремонте, но и об 
их обустройстве – освещённости в на-
селённых пунктах, тротуарах, словом, 
чтобы для водителей, и для пешеходов 
они были безопасны. 
Одной из актуальных проблем в 

нашем районе является проблема 
водоснабжения. Евгений Степанович 
сказал приятную новость – в области 
разработана программа стоимостью-
более 10 млн. рублей –  в ней предус-

мотрена реновация системы 
водоснабжения и в нашем 
районе.

Ðîâåíüñêèé ðàéîí – 
òåððèòîðèÿ 

âûñîêèõ ñîöèàëüíûõ 
ñòàíäàðòîâ

Что такое высокие соци-
альные стандарты? Это об-
разование, культура, спорт, 
социальная защита, забота 
о ветеранах, детях и  без-
опасность. Это те условия, 
которые ровенчане получа-
ют от налогов, отчисленных 
ними в бюджет. 
Евгений Степанович от-

метил, что качество образо-
вания, которое дают детям 
в ровеньских школах, как следует из 
результатов ЕГЭ, ничуть практически 
не отличается от того, какое получают 
дети в городских школах. Здесь есть 
всё для того, чтобы воспитывать твор-
чески развитых детей. 
Да и благополучие любой террито-

рии зависит от живущих на ней творче-
ских людей.
Нельзя не заметить перемен, кото-

рые в последние годы происходят и в 
учреждениях культуры и спорта района. 
Как заметил кандидат, создаются все 
условия, чтобы у одних ровенчан была 
возможность проявить свои таланты, у 
других – получить наслаждение.

Ðîâåíüñêèé ðàéîí – òåððèòîðèÿ
ñòðîèòåëüñòâà ñîëèäàðíîãî îáùåñòâà 
Что должно быть в солидарном обще-

стве? Честная, умная, справедливая, 
добросовестная власть. В то же время 
и общество в свою очередь должно 
быть активным, заинтересованным в 
своей территории, реагирующим на 
недостатки, которые, к сожалению, 
ещё проявляются в нашей жизни. 
На встрече были подняты и другие 

вопросы и в экономике и в социальной 
сфере, решение которых направлено 
на перемены в обществе к лучшему. 
Говорили откровенно и в целом, как 
заметил сам кандидат, получился се-
мейный совет, на котором сообща ре-
шается, как жить дальше – намечены 
пути, есть понимание того, как делать 
жизнь лучше, есть взаимопонимание 
власти и общества.      

В последние дни августа после жаркого зноя 391 коммунально бытового предприятия

Î ò â å ò ñ ò â å í í î ,  ñ î  ç í à í è å ì  ä å ë àÎ ò â å ò ñ ò â å í í î ,  ñ î  ç í à í è å ì  ä å ë à

В таком формате кандидат Евгений Степанович не первый раз встречается с избирателями. Его основной лозунг 
«Через перемены – к новому качеству жизни». Вокруг этого и состоялся открытый диалог с ровенчанами. 

Кандидат в губернаторы назвал четыре направления перемен, 
которые положительно скажутся на качестве жизни жителей района. 

Материал опубликован на безвозмездной основе.

В Ровеньском районе в минувший вторник прошла встреча кандидата в губернаторы Белгородской области от партии «Единая Россия» Е.С. САВЧЕНКО.



3 “2!.mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ2 “е…2 K!  2017 г%д= 1 71

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
«Þãî-Âîñòî÷íûé»
Стационар. Выезд на дом. 
Круглосуточно. Анонимно. 

т. 8(47236) 3-77-21. Лицензия № ЛО-31-01-000262 от 10.03.2009 г.
Семейная наркология. Психолог.

Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Гагарина, 15а.
Т. 8(47236) 3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИ-

РУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.                                Реклама. (4-3)

ÍÀÐÊÎËÎÃÈß Âàëóéêè êðóãëîñóòî÷íî, ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ, 
ò. 8-915-577-97-96, 8-919-227-30-60, 8(47236) 31903. 

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü 
ñ âðà÷îì.  Лицензия № ЛО 31-01-001411 от 29.10.2013 г.    Реклама. (13-1)

o2,це-е!м= !е=л,ƒ3е2 
м%л%д/. jrp-meqrxej. 

 aе“Cл=2…=  д%“2="*=, 2. 8-928-882-83-81. (13-9)

ИП Карпушев С. И. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ - прямые и 
многоуровневые. Фотопечать, короткие сроки. Светильники, 
карнизы, т. 8-920-580-30-20, 8-920-203-22-84.     pejk`l`. (17-1)

`г!%-е!м= &gл=2%…%“*=[ !е=л,ƒ3е2
 jrp-meqrxej. aе“Cл=2…=  д%“2="*=, 

        2. 8-928-772-50-31.         pе*л=м=.  (15-1) 

m`Š“fm{e onŠnkjh люK%L “л%›…%“2,, tnŠn-
oe)`Š|, j`pmhg{ " …=л,ч,,. j=!C3ше" `.h., 
2. 8-920-204-24-28, 8-929-000-82-20. pе*л=м=. (13-6)

 РЕКЛАМА.

ÂÎÇÜÌÓ â àðåíäó çåìåëüíûå ïàè, 
ò. 8-920-569-28-16.                                       (3-3)

bŠnpmhj, 5 qemŠ“ap“
oepb{i j`m`k

5.00 &d%K!%е 32!%![.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 m%"%“2,.
9.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=*3C*=[.
9.50 &f,2ь ƒд%!%"%![. 12+
10.55 l%д…/L C!,г%"%!. 12+
12.15 &d="=L C%›е…,м“ ![. 16+
13.20, 15.15, 17.00 &b!ем  C%*=-
›е2[. 16+
16.00 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 16+
18.45 m= “=м%м деле. 16+
19.50 &o3“2ь г%"%! 2[. 16+
21.00 &b!ем [.
21.35 Š/“  &jnlhqq`px`[.
23.40 &bече!…,L r!г=…2[. 16+

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 aŠb.
11.55 Š/“  &qb`Š{[.
13.00, 19.00 &60 l,…32[. 12+

14.55 Š/“  &Š`im{ qkedqŠbh“[.
18.00 &`…д!еL l=л=.%"[. 16+
21.00 Š/“  &)Hpm`“ jpnb|[.
23.15 &bече! “  bл=д,м,!%м q%-
л%"ь‘"/м[. 12+

mŠb
5.00, 6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 qе-
г%д… .
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 12+
9.00, 10.20 Š/“  &bngbp`yemhe 
lruŠ`p`[.
11.15 Š/“  &keqmhj[.
13.25, 18.30 nKƒ%!. )!еƒ"/ч=L…%е 
C!%,“ше“2",е.
14.00, 16.30 &lе“2% "“2!еч,[. 16+
17.30 qлед“2",е "ел,... 16+
19.40 Š/“  &lnpqjhe d|“bnk{. 
qebepm{e praefh[.
21.40 Š/“  &fem  ̀onkh0eiqjncn[.
23.50 &h2%г,  д… [.

lhp aekncnp|“
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30 &m%"%-
“2,  l,!= aел%г%!ь [. 6+
7.30 &r!%*,  !,“%"=…, [. 6+
8.00, 19.30 &gемл *,[. 6+
8.30 &p3ч…=  !=K%2=[. 6+

8.45 &100 л3чш,. !ецеC2%"[. 6+
9.00 &b !е=ль…%м "!еме…,[. 6+
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00, 15.30, 22.40 d/-  &b м,!е 
›,"%2…/.[.
11.30, 16.00, 23.10 d/- &b…е ƒ%…/[.
12.00, 16.30 l3ль2-,льм/.
12.30 u/-  &`m~Š`[.
18.30 &Šеле"е!“,  *%…це!2=[. 6+
20.00 &lе“2= ƒ…=2ь …=д%[. 6+
21.00 u/-  &beqHk{e p`qok~eb-
qjhe dmh[.

onmedek|mhj, 
4 qemŠ“ap“

oepb{i j`m`k
5.00 &d%K!%е 32!%![.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 m%"%“2,.
9.20 &j%…2!%ль…=  ƒ=*3C*=[.
9.50 &f,2ь ƒд%!%"%![. 12+
10.55 l%д…/L C!,г%"%!. 12+
12.15 &d="=L C%›е…,м“ ![. 16+
13.20, 15.15, 17.00 &b!ем  C%*=-
›е2[. 16+
16.00 &l3›“*%е/fе…“*%е[. 16+
18.45 m= “=м%м деле. 16+
19.50 &o3“2ь г%"%! 2[. 16+
21.00 &b!ем [.
21.35 Š/“  &jnlhqq`px`[.
23.40 &bече!…,L r!г=…2[. 16+

j`m`k &pnqqh“ 1[
5.00, 9.15 &r2!% p%““,,[.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
bе“2,.
9.55 &n “=м%м гл="…%м[. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 aŠb.
11.55 Š/“  &qb`Š{[.
13.00, 19.00 &60 l,…32[. 12+
14.55 Š/“  &Š`im{ qkedqŠbh“[.
18.00 &`…д!еL l=л=.%"[. 16+

21.00 Š/“  &)Hpm`“ jpnb|[.
23.15 &qCец,=ль…/L *%!!е“C%…-
де…2[. 16+

mŠb
5.05, 6.05 Š/“  &`dbnj`Š[.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
qег%д… .
7.00 &dел%"%е 32!% mŠb[. 12+
9.00, 10.20 Š/“  &bngbp`yemhe 
lruŠ`p`[.
11.15 Š/“  &keqmhj[.
13.25, 18.30 nKƒ%!. )!еƒ"/ч=L…%е 
C!%,“ше“2",е.
14.00, 16.30 &lе“2% "“2!еч,[. 16+
17.30 qлед“2",е "ел,... 16+
19.40 Š/“  &lnpqjhe d|“bnk{. 
qebepm{e praefh[.
21.40 Š/“  &fem  ̀onkh0eiqjn-
cn[.
23.50 &h2%г,  д… [.

lhp aekncnp|“
b% "“е д…, …едел,

.-,!…%е =…=л%г%"%е "е?=…,е 
+ "“е %Cе!=2%!/ *=Kель…%г% 
"е?=…,  + “C32…,*%"/е C=*е2/ 
&Šphjnknp Šb[, &Šekej`pŠ` 
HD[ + %…л=L…-2!=…“л ц,  …= 

mirbelogorya.ru
7.00 &)2% “*=›е2е?[. 6+
7.15 &gде“ь K/л= d=ш=. q2=!/L 
n“*%л[. 6+
7.30 &lел%ч,  ›,ƒ…,[. 6+
8.00 u/- &`kem|jhi 0beŠn)ej[.
9.30, 12.00, 16.30 l3ль2-,льм/.
10.00, 14.00 &t,2…е“[. 12+
11.00, 15.30, 22.30 d/-  &b м,!е 
›,"%2…/.[.
11.30, 16.00, 23.00 d/-  &b…е 
ƒ%…/[.
12.30 u/-  &Šprtt`k|dhmn hg 
aepc`ln[.
15.00, 18.00, 20.30 &m%"%“2,  l,!= 
aел%г%!ь [. 6+
18.30 &r!%*,  !,“%"=…, [. 6+
19.00 &gемл *,[. 6+
19.30 &p3ч…=  !=K%2=[. 6+
19.45 &100 л3чш,. !ецеC2%"[. 6+
20.00 &b !е=ль…%м "!еме…,[. 6+
21.00 u/-  &`m~Š`[.

`bŠnarqnl j lnp~ 
(7 …%чеL) %2 Š3!це…2!-}jq-
on. b/еƒд ,ƒ p%"е…‘*. a%лее 

150 г%“2,…,ц %2 5820 !3K., %2 
`…=C/ д% `K.=ƒ,,,j!/м, eL“*. 

2. " p%"е…ь*=. 8-920-570-
91-54, 3л. kе…,…=, 74, м=г=-
ƒ,… &k=д=[, www.turcentr31.

ru.                   (5-5)

b C!%г!=мме 
"%ƒм%›…/ ,ƒме…е…, .

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

В 10 часов началась торжествен-
ная часть праздничной программы 
на площади у Ровеньского центра 
культурного развития. Её откры-
ла солистка Татьяна Мельник и 
танцевальный коллектив «Талис-
ман», исполнившие вокально-хо-
реографическую композицию «От-
чий дом», после чего вниманию 
зрителей был предложен парад 
года «Будущее за ними». Первы-
ми по площади прошли молодые 
родители с детскими колясками, 
далее шествие продолжили перво-
классники, за ними - юнармейцы, 
курсанты клуба «Русич», юные 
спортсмены, одиннадцатикласс-
ники – будущие выпускники. 
Звучат фанфары и на сцену при-

глашаются по-
чётные гости. 
Слово  для 
поздравления 
предоставля-
ется главе ад-
министрации 
района  А .В . 
Пахомову. 
С праздни-

ком ровенчан 
также поздра-
вили депутат 
Белгородской 
о б л а с т н о й 
Д умы  Н .Т. 
Мирошничен-
ко ,  первый 
заместитель 
н ач а л ь н и к а 

департамента строительства и 
транспорта Белгородской области 
А.А. Шаталов, доктор экономиче-
ских наук, профессор, директор 
центра организации и обеспечения 
мероприятий Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те РФ С.А. Стрижов, начальник 
управления  образования адми-
нистрации района Т.В. Киричкова. 
После поздравления состоялась 

церемония награждения передо-
виков за высокие показатели в тру-
довой деятельности и активное 
участие в общественной жизни 
благодарностями главы админи-
страции района. Награды вручил 
А.В. Пахомов. «Подиум талантов» 
- так называлась следующая часть 
праздничной программы. На сце-

не выступали лучшие 
творческие коллективы 
учреждений культуры 
района. Свои номера 
они посвятили родному 
району. 
Торжества продол-

жились вечером. «Ро-
веньские стиляги» - так 
называлась ретро-ве-
черинка, прошедшая 
на стилобате Центра 
культурного развития. 
Ведущие - работники 
центральной районной 
библиотеки Ольга Кова-
ленко, Ольга Клименко 
и активный читатель 
Вячеслав Бабешко вер-
нули 
з р и -
т е -

лей в 50-70 годы 
прошлого века. 
Звучавшие рок-
н-ролльные и 
джазовые ком-
позиции воссоз-
давали атмос-
феру тех лет. 
В ходе меро-
приятия юные 
зрители смогли 
поучаствовать в 
танцевальных 
конкурсах под 
зажигательные 
ритмы 60-х и 
других годов, 
а  участники 
старшего поко-
ления активно 

отвечали 
на вопро-
сы  вик -
то рины . 
Солисты 
Ц е н т р а 
культур -
ного раз-
в и т и я 
и  юные 
участники 
х удоже -
ственной 
самоде -
ятельно-
сти радо-
вали всех 
с в о и м и 
п е с е н -
ными  и 

танцевальными вы-
ступлениями. В конце 
для всех желающих 
Сергеем Улезько был 
проведён  мастер -
класс по твисту.
Великолепный кон-

церт привёз с собой 
народный вокальный 
ансамбль «Аккорды 
Донбасса» из горо-
да Алчевск. Звучали 
любимые  многими 
русские и украинские 
песни. Солисты ан-
самбля благодарили 
ровенчан за тёплый 
приём, неравнодушие 
к судьбам людей, про-

живающих на земле Донбасса, 
которые сегодня переживают не-
лучшие времена. По окончании 
выступления они вручили главе 
администрации района А.В. Па-
хомову и начальнику управления 
культуры и сельского туризма Н.Н. 
Ольхову почётные грамоты адми-
нистрации города Алчевск. В свою 
очередь А.В. Пахомов поблагода-
рил алчевцев за заряд бодрости 
и хорошего настроения, который 
получили зрители, и вручил ди-
ректору ансамбля букет цветов.
Шоу зеркальных барабанщиков 

из города Воронеж и молодёжной 
дископрограммой завершились 
праздничные мероприятия.
На снимках: фрагменты празд-

ника.
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Š,2%"“*%г% ~!,  h"=…%",ч=.
l/ “  юK,леем C%ƒд!="л ем,
d3ш%L ›ел=ем …е “2=!е2ь,
o!%шедш,. д…еL …е ƒ=меч= ,
fел=ем 2%ль*% м%л%де2ь.
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o%K%льше  “…/., 2‘Cл/. д…еL.
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ŠеCл% ,  “е!деч…% C%ƒд!="л ем q dmHl 
pnfdemh“ …=ш3 д%!%г3ю ,  люK,м3ю 

q2=!%д3K%"3 b=ле…2,…3 `гее"…3.
b C!е*!=“…/L де…ь $ де…ь b=шег% !%›де…, 
o3“2ь “%2…,  д,"…/. !%ƒ Kл=г%3.=ю2!
o3“2ь b=м %… 2%ль*% !=д%“2ь C!,…е“‘2, 
 ̀м/ %2 "“еL д3ш,  ›ел=ем

gд%!%"ь , “ч=“2ь , K%д!%“2,, люK",
h  …е›…%“2,, ,  "д%.…%"е…ь ,
)2%K де…ь ƒ= д…‘м !%›д=л,“ь "…%"ь ,  "…%"ь,
d3ше"…%L, “"е2л%L !=д%“2,  мг…%"е…ь .

dе2,, "…3*, , C!="…3ч*,.
* * *

n2 "“еL д3ш,  C%ƒд!="л ем …=шег% д%!%г%г%
,  люK,м%г% м3›=, C=C3, дед3ш*3 j%!дю*%"= 

dм,2!,  h"=…%",ч= q ~ahkeel!
Š/ …=ш= …=де›д=, %C%!= ,  “,л=,
h  гл="…/L м3›ч,…= " “емье.
h  *=* K/ ›е“2%*% …=“  ›,ƒ…ь …е *%“,л=,
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Выражаем искреннее соболезнование однокласснику Скоробогатько 
Олегу Сергеевичу по поводу смерти отца

Скоробогатько Сергея Петровича.
Выпускники Наголенской средней школы 1994 года.

Коллектив газовой службы в п. Ровеньки выражает искреннее соболез-
нование Турчановым Андрею Ивановичу и Андрею Андреевичу по пово-
ду смерти сестры и тёти

Пачкун Людмилы Ивановны.
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ТРЕБУЮТСЯ 
администраторы 

магазина, опыт работы, 
знание ПК, пятидневка, 
зарплата от 32000 руб .;

продавцы-кассиры, 2/2, обучение, 
зарплата от 16000 рублей;

сотрудники торгового зала, 2/2, обучение, 
зарплата от 20000 рублей. Т. 8-920-565-21-15,
e-mail: 2675055@mail.ru, www.krasnoeibeloe.ru

В связи с увеличением объёмов работ  ЗАО «Ровень-
ской дорожник» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ трактористы 

(Т-150) (заработная плата от 20 тыс. руб.),  водитель ав-
тосамосвала КАМАЗ (заработная плата от 22 тыс. руб.), 

водитель автобуса ПАЗ (новый) (заработная плата 
от 24 тыс. руб.),  инженер-строитель на должность 

прораба (заработная плата от 30 тыс. руб.), инженер-
экономист (заработная плата от 20 тыс. руб.). Льготное 
питание. Полный соц. пакет, т. 5-59-59, 5-58-57. (2-1)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
7 сентября будет ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК: 

рыжие, белые, пёстрые, голубые. 
В 8.40 – в Айдаре у аптеки, в 9.00 – в Ровеньках 
у рынка, в 9.20 – в Нагольном у магазина, в 9.30 – 
в Нагорье у магазина. Привоз будет обязательно!

ООО «Хлеб» ТРЕБУЕТСЯ технолог, т. 5-52-03.
ЗАО "Ровеньский бройлер" ТРЕБУЮТСЯ

птицеводы, вакцинаторы, работники санпропускника, 
техник ЭВМ и связи, слесарь, бухгалтер 

со знанием "1С" и "Камин", т. 8 (47238) 5-73-83. (2-2)
В магазин «Триумф» ТРЕБУЕТСЯ продавец, 

                             т. 8-920-560-22-22.                  (4-3)

Сеть магазинов «Мир мебели»: 
диваны - от 7900 руб., кухни – от 9900 руб., 

прихожие – от 3500 руб., гостиные – от 5900 руб., 
спальни – от 15200 руб. Огромный выбор мебели 
в наличии и под заказ, п. Ровеньки, ул. Мира, 6б, 

т. 8-920-202-59-02.       (2-1)

НИЧЕГО НЕ НАШЛИ?

Лучшие идеи для 
вашего комфорта 

в магазине «МЕБЕЛЬ»
п. Ровеньки, ул. Ленина,  

«Метиз-центр», 
цокольный этаж.        (3-3)

ÌÅÁÅËÜ – ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ
Ольховатский мебельный цех ИЗГОТОВИТ по индивидуаль-

ному проекту любую мебель для дома, офиса, организации. 
Имеются дешёвые, средние цены и дорогие современные 
материалы (аналог импортных). Широкая цветовая гамма. 
Консультации мастера и замеры на дому, доставка, установ-
ка бесплатные. Рассрочка платежа. Возможна оплата пере-
числением. Т. 8-951-564-89-78, 8-908-140-54-56, 8-920-407-69-62, 
8-903-859-01-94, 8(47395) 31-9-97. При повторном заказе в тече-
ние года – скидки 10-20 %. Мы работаем с оформлением догово-
ров. Остерегайтесь мошенничества и подделок!            РЕКЛАМА  (8-4)

ИП Антоненко А.П.
 «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

(п. Ровеньки, ул. Кирова, 30, напротив хлебозавода). 
Полная организация и проведение похорон. 

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, 
т. 8-920-581-34-00, 8-905-678-04-84.               (8-4)

«ÐÈÒÓÀË» ho nlek|)emjn
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. Все виды ритуальных 

услуг. Памятники и их установка. Фото на 
керамике. Предоставление шатра на 40 мест. 

П. Ровеньки, ул. Строительная, д. 19.
т. 8-950-713-69-13, 8-920-579-49-49, 8-920-592-72-00.            

ЗАКУПАЕМ коров, быков, конину, т. 8-920-591-11-50, 
8-920-559-25-30.                                                                 (16-4)
ЗАКУПАЮ КРС, т. 8-920-567-08-84.                              (5-2)
ЗАКУПАЮ КРС в живом и убойном весе, т. 8-905-878-
99-52, 8-929-001-25-52.                                                    (5-2)

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Участковые избирательные комиссии Ровеньского района 

приглашают избирателей в период с 30 августа по 9 сентября 
текущего года для ознакомления и дополнительного уточнения 
списка избирателей.
В случае невозможности прибыть на избирательный участок 

по месту регистрации в день голосования вы можете подать 
заявление в УИК о включении в список избирателей по месту 
нахождения до 14 часов 9 сентября.
Если вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность) 

не сможете в день голосования лично прибыть в помещение 
для голосования, ваше письменное или устное заявление о 
предоставлении вам возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования должно быть передано в участковые 
избирательные комиссии не позднее 14 часов 10 сентября.  
Участковые избирательные комиссии Ровеньского района 

работают с 8 до 17 часов в рабочие дни, с 9 до 15 часов в 
субботу и воскресенье.

Г. КРАВЧЕНКО,
председатель избирательной комиссии Ровеньского района.

Ãîëîñîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîìó çàÿâëåíèþ
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в 

голосовании по месту жительства и не подавший заявление 
в период с 30 августа по 4 сентября 2017 года, может с 5 
сентября (вторник) до 14 часов 9 сентября оформить в участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка, где 
он включён или имеет право быть включённым в список из-
бирателей, специальное заявление - с наклеенной маркой, по 
которому он имеет возможность проголосовать только на одном 
из 245 избирательных участков, определённых решением Из-
бирательной комиссии Белгородской области. В специальном 
заявлении указываются фамилия, имя, отчество избирателя, 
дата его рождения, адрес места жительства, серия и номер 
паспорта, причины, по которым он не имеет возможности при-
нять участие в голосовании по месту жительства, а также не 
подал заявление с 30 августа по 4 сентября, дата оформления 
специального заявления и ставится подпись избирателя. В день 
голосования избиратель со специальным заявлением с маркой 
прибудет на соответствующий, другой избирательный участок, 
где по предъявлению заявления и паспорта половину марки 
аккуратно оторвут и вклеят в список избирателей этого участка 
напротив внесённых данных об избирателе и предоставят ему 
возможность проголосовать.
Перечень избирательных участков на территории Ровеньского 

района для голосования избирателей по месту нахождения 
10 сентября 2017 года на выборах губернатора Белгородской 
области, подавших заявления об исключении их из списков 
избирателей в участковые комиссии по месту жительства за 
4 и менее дней до дня голосования: 
УИК № 897 с. Айдар, ул. Школьная, д. 2, т. 54-3-80;
УИК № 899 с. Верхняя Серебрянка, ул. Центральная, д. 

73, т. 37-2-45;
УИК № 903 с. Ладомировка, ул. Школьная, д. 14, т. 38-6-72;
УИК № 905 с. Нагольное, ул. Победы, д. 46, т. 31-1-48;
УИК № 907 с. Нагорье, ул. Центральная, д. 8, т. 53-1-92;
УИК № 911 с. Новоалександровка, ул. Мира, д. 5а, т. 32-4-43;
УИК № 913 п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 61, т. 5-67-80;
УИК № 923 с. Ржевка, ул.Центральная, д.3а, т. 31-4-99;
УИК № 927 с. Харьковское, ул. Центральная, д. 35, т. 36-1-37.

 КУ П ЛЮ 
уголь, т. 8-920-
434-13-06.    (2-1)
ЗАКУПАЕМ 

бычков и тёлок 
от 180 до 350 кг, 
цена договорная, 
т. 8-929-000-25-
28.  РЕКЛАМА (4-4)
 К У П ЛЮ 

прополис, доро-
го, т. 8-920-461-
17-88. РЕКЛАМА (5-4)
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2. 8 (47232) 48-1-43, 
8 (47232) 48-1-44, 8 
(47232) 48-1-46, 8-910-
365-04-13.           (2-2) rd`kemhe depeb|eb, 2. 8-903-024-96-55. (10-2)

oemnhgnk. r2еCл ем “2е…/ д%м%", 2. 8-920-
207-25-65.                                                                   (6-2)
g`khbj` oemnaeŠnmnl, 2. 8-904-082-34-81. (5-4)
g=ме…= *%2л%", "%д%…=г!е"=2ель…/. *%л%…%*, 

"%д%C!%"%д=, 2. 8-920-202-70-75.                          (4-3)
Электромонтажные работы, качественно, недорого, т. 

8-920-205-53-92, Сергей.                                                    (4-1)
ПРОДАЁТСЯ дом с хозпостройками п. Ровеньки, ул. Пуга-

чёва, 17, цена договорная, т. 8-920-550-75-67. 
ПРОДАЁТСЯ дом в п. Ровеньки, ул. Пугачёва, 55, хозпо-

стройки, т. 8-920-205-49-27.
ПРОДАЁТСЯ дом в х. Клиновый, ул. Подгорная, 2, т. 8-906-601-

39-43, 8-920-202-88-23. 
ПРОДАЁТСЯ дом с хозпостройками с. Ржевка, недорого, 

торг, т. 8-962-307-71-37.
ПРОДАЁТСЯ дом с удобствами в селе, т. 8-920-416-63-67.
ПРОДАЁТСЯ дом с. Клименково, ул. Луговая, 6, цена до-

говорная, т. 8-962-306-35-63, 5-11-89.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ВАЗ-2105 2010 г. в., цвет «сере-
бристый металлик», пробег 8500 км, цена 140 тыс. руб., т. 8-920-
577-67-48.
Срочно ПРОДАЁТСЯ земельный участок под ИЖС (в соб-

ственности), п. Ровеньки, ул. Шолохова, цена договорная, т. 8-909-
202-51-77.                                                                                      (2-2)
ПРОДАЮТСЯ телята в возрасте от 2 недель до 3 месяцев, 

т. 8-960-695-05-51, 8-960-695-05-90.                                           (5-3)
ПРОДАЮТСЯ корова и тёлка случного возраста, т. 8-920-

206-31-93.
ПРОДАЮТСЯ утята, бройлеры, цыплята, МЕНЯЕМ на 

сельхозпродукты, т. 8-906-604-19-06.                                (5-3)
ПРИВЕЗУ песок, щебень, отсев, грунт, т. 8-920-207-07-

38.                                                                                              (5-5)
ПРИВЕЗУ чернозём, песок (Ольховатка). Отгрузим на ваш 

транспорт, т. 8-929-008-61-34.                                                     (9-1)
ДОСТАВКА от 2 т - отсев, щебень, песок, т. 8-930-089-

63-45.                                                                                       (6-1)

ÂÈÄÅÎÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
5 сентября с 10 до 12 часов в администрации Ровеньско-

го района проводит видеоприём граждан уполномоченный 
по правам ребёнка в Белгородской области Галина Ана-
тольевна Пятых. Предварительная запись по т. 5-58-56.
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