
В настоящее время в нашем 
обществе дошкольному образо-
ванию стало уделяться больше 
внимания. Реформируется си-
стема дошкольного образования, 
строятся новые детские сады. В 
нашем районе на сегодняшний 
день проблема дефицита мест в 
детских садах решена полностью. 
В связи с этим каждое дошколь-
ное  образовательное учрежде-
ние должно постоянно доказывать 
свою привлекательность, ори-
гинальность  и необходимость, 
чтобы занять индивидуальную 
нишу в общем образовательном 
пространстве и привлечь к себе 
воспитанников. А это достигает-
ся, в первую очередь, высоким 
качеством воспитательно-образо-
вательного процесса. Качество же 
в решающей степени зависит от 
кадрового состава специалистов, 
работающих в дошкольной сфе-
ре, уровня их профессиональной 
компетентности, инициативности, 
самостоятельности, творческой 
активности и ответственности в 
выполнении своих обязанностей. 
Перед работниками дошкольных 
образовательных учреждений сто-
ит непростая задача – построить 
свою работу так, чтобы она не 
только соответствовала запро-
сам общества, но и обеспечивала 
сохранение самоценности,  не-

повторимости 
дошкольного 
периода  дет-
ства.
Быть воспи-

тателем в со-
временных ус-
ловиях сложно 
и ответственно: 
он должен по-
стоянно совер-
шенствовать 
своё  мастер-
ство, исполь-
зуя достижения 
педагогической 
науки и передо-
вой практики, 
идти  вперёд , 
осваивать ин-
новационные 
технологии  и 
нетрадицион-
ные методики, 
должен быть всегда настроен на 
восприятие положительных ка-
честв детей, создавать условия 
для проявления способностей 
каждого ребёнка, помогать рас-
крыться личному потенциалу до-
школьника. Сегодня востребован 
педагог с творческим проектно-
конструктивным и духовно-лич-
ностным опытом, способный к 
развитию умений мобилизовать 
свой личностный потенциал в 

с о в р ем е н н о й 
системе воспи-
тания и развития 
дошкольник а . 
Воспитатель  - 
это обязательно 
друг по отноше-
нию к детям, их 
помощник и со-
юзник, который 
помогает ребён-
ку в самом труд-
ном и важном 
для него деле 
– наладить вза-
имоотношения с 
другими детьми. 
О г р о м н ы й 

вклад  в  дело 
воспитания под-

растающего поколения вносят 
работники системы дошкольного 
образования района,  сегодня их  
334, 126 из них - педагоги. В канун 
профессионального праздника на-
ряду со всеми, кто работает в си-
стеме дошкольного образования, 
хочется отметить  добросовестный 
труд педагогов, которые около 25 
лет и  более отдали делу воспита-
ния детей дошкольного возраста 

и продолжают успешно трудиться 
в детских садах, зарекомендовав 
себя грамотными специалистами, 
неутомимыми артистами, интерес-
ными собеседниками, опытными 

наставниками для 
коллег и родите-
лей .  Среди  них 
Елена Николаевна 
Ряднова, Нонна Ти-
хоновна Злобина, 
Галина Николаев-
на Шенкаренко, Га-
лина Алексеевна 
ЖЕЛТОБРЮХОВА 
(на снимке вверху), 
Валентина Иванов-
на Бережная, Ольга 
Дмитриевна Поздня-
кова, Лидия Олегов-
на Пигунова, Елена 
Васильевна Нете-
ча, Алексей Григо-
рьевич Колтаков, 
Алла Алексеевна 
Степенко, Татьяна 
Петровна Зинчен-
ко, Мария Иванов-
на Бондарь, Тамара 

Ивановна Бугрим. Это активные 
участники не только творческих, 
но и профессиональных конкурсов, 
ежегодных научно-практических 
конференций. Многие из них яв-
ляются руководителями районных 
и территориальных методических 
объединений, где с радостью де-
лятся своим опытом и знаниями 
с коллегами. 
За последние годы педагогиче-

ский состав детских садов  попол-

нился и молодыми специалиста-
ми. Их появление в коллективе 
– это радость и для руководителя, 
и для педагогов, ведь в их руках 
будущее профессии воспитате-
ля. Деятельность некоторых из 
них в детском саду только на-
чалась, педагогический стаж не 
насчитывает и трёх лет, но они 
уже зарекомендовали себя от-
ветственными, открытыми для 
новых знаний, неравнодушными к 
маленьким воспитанникам и мож-
но с уверенностью сказать, что в 
будущем они станут настоящими 
мастерами своего дела. Среди них 
Даниил Андреевич Кветкин, Лилия 
Сергеевна Садовникова, Викто-
рия Валерьевна ШВАКОВА (на 
снимке внизу).
В канун профессионального 

праздника мы добрыми слова-
ми вспоминаем ветеранов до-
школьного образования, которые 
многие годы отдали воспитанию 
подрастающего поколения и се-
годня находятся на заслуженном 
отдыхе. А нынешним работникам 
дошкольных образовательных уч-
реждений желаем, чтобы ваши 
будни были наполнены любовью 
к детям, душевной чуткостью и 
сердечным теплом. Благодарим 
каждого за труд и желаем всем 
крепкого здоровья, больших успе-
хов в нелёгкой, но такой важной 
и нужной работе!

Ю. ШЕВЛЯКОВА,
консультант управления 

образования администрации
Ровеньского района.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с Днём воспитателя и всех дошколь-
ных работников!
В ваших заботливых руках самое дорогое – наши дети. Каким вырастет но-

вое поколение, зависит во многом от вас: от вашего внимания, доброты и 
терпения. Вашим вниманием и ответственностью создаются благоприятные 
условия для воспитания дошколят, их подготовки к обучению в общеобразова-
тельных учреждениях. Вы помогаете малышам познавать мир, закладываете 
основы их воспитания и культуры, прививаете различные навыки, учите дру-
жить, жить в коллективе.
Спасибо вам за то, что создаёте удивительную страну детства, за труд, 

за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и 
умными. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, благо-
получия вам и вашим семьям.

А. ПАХОМОВ,
глава 
администрации 
Ровеньского района.

С. ТАРАСЕНКО,
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района.

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

по состоянию на 25 сентября 2017 года, 
вторая колонка цифр – на соответствующую дату 

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

21,4

17,4
15,7
13,5
13,4
13,3
13,2
13,1
13,0
11,5
11,4
10,4

9,8
7,7
6,3
6,1
5,3
1,1

14,9

18,9

16,8
8,6

12,5
13,8

–
13,2
10,4
12,7
10,2
11,4

–
14,3

–
–

12,0
22,9

8,7
15,1

Сельскохозяйственные 
предприятия и крестьян-
ско-фермерские хозяйства 
в эти погожие сентябрьские 
дни продолжают активно вы-
полнять обширный комплекс 
осенних полевых работ. 
По данным управле-

ния сельского хозяйства, 
природопользования и 
развития сельских тер-
риторий на 25 сентября 
практически на половине 
площадей – 5874 гектарах 
из 11944-х проведена уборка 
подсолнечника. Полностью 
она завершена в ООО АПП 
«Наголенское» и восьми 
КФХ. В целом по району 
урожайность его составляет 

18,6 центнера. Среди сель-
скохозяйственных предпри-
ятий в эти дни самый высо-
кий урожай собирают в ООО 
АПП «Наголенское» - 21,8 
центнера с гектара, ООО 
АПП «Жаворонок» - 20,7 
центнера, СПК (колхоз) «1 
Мая» - 20 центнеров, среди 
крестьянских фермерских 
хозяйств – ИП глава КФХ За-
сорин И.П. – 25 центнеров.
В шести хозяйствах в этом 

году выращивалась соя на 
общей площади 2314 гек-
таров, на 1900 гектарах эта 
культура уже убрана при 
урожайности 9,9 центне-

ра с гектара. В ООО «ЦЧ 
АПК» филиал «Белогорье-
Рассвет» и СПК «Заветы 
Ильича» убрали лён с об-
щей площади 608 гектаров, 
урожайность соответственно 
- 9,4 и 14,4 центнера с гек-
тара. В «Советская Россия» 
завершают уборку гречихи, 
которая занимает площадь 
906 гектаров. В ООО «ЦЧ 
АПК» филиал «Белогорье-
Рассвет» на 1007 гектарах 
из 2390 убрана сахарная 
свёкла, что составляет 42 
%. Урожайность 313 центне-
ров с гектара. На свеклопри-
ёмный пункт уже отправлено 

около 30 тысяч тонн сладких 
корней.
Колхоз «Советская Рос-

сия», ООО «Авангард Друж-
ба» и ИП Глава КФХ Алафер-
дов В.В. приступили к уборке 
кукурузы на зерно. Всего по 
району убрано 264 гектара 
при плане 5163. 
Важное место в комплек-

се осенних агромероприя-
тий занимает подготовка к 
будущему урожаю. По со-
стоянию на вчерашний день 
в районе посеяны озимые 
на площади 15042 гектара, 
что составляет 85,7 процен-
та к плану, поднята зябь на 
площади 23673 гектаров из 
37967 запланированных.

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ



«Я выбираю спорт» - такое 
мероприятие прошло на цен-
тральном стадионе п. Ровеньки 
20 сентября. Это был день откры-
тых дверей спортивных и спортив-
но-оздоровительных учреждений 
района. Его участниками стали 
учащиеся школ района, тренеры и 
воспитанники спортивных секций 
различной направленности.
С приветственным словом к со-

бравшимся обратилась замести-
тель главы администрации района 
по социальной политике, культуре и 
спорту Е.Ф. Пальченко, призвавшая 
ребят, кто ещё не определился, 
сделать выбор в пользу какого-ли-
бо вида спорта, чтобы укреплять 
свою физическую форму. Затем вы-
ступили руководители спортивных 
учреждений района: Е.В. Семен-
теев (МАУ «Спортивный клуб Ро-
веньки»), А.Л. Мягкий (детско-юно-
шеская спортивная школа), А.А. 
Кучеров (плавательный бассейн 
«Дельфин»). Они расcказали о том, 
какие виды спорта культивируются 
в этих учреждениях и пригласили 
всех желающих на занятия в спор-
тивные секции. 

После торжественной части 
состоялись мастер-классы вос-
питанников спортивных секций по 
таким видам спорта как футбол, 
баскетбол, волейбол, пейнтбол, 
шахматы, гиревой спорт, бокс, ка-
ратэ и другим. Возле трибун была 
развёрнута выставка достижений 
спортсменов в разные годы: при-
зов, кубков, почётных грамот.
На протяжении всего меро-

приятия активная пропаганда 
здорового образа жизни прово-
дилась силами 
работников от-
дела по делам 
молодёжи, фи-
зической куль-
туры и спорту: 
они  пригла -
шали ребят в 
секции ,  рас-
сказывали  о 
достижениях 
р о в е н ь с к и х 
спортсменов, 
заряжали всех 
энергией и бо-
дростью.

В  Центре  куль-
турного развития п. 
Ровеньки они могли 
измерить уровень артериального 
давления, свой рост и вес. А затем 
прослушали лекцию о здоровом 
образе жизни и вредном влиянии 

алкоголя на организм 
человека, которую для 
них подготовила врач 

центральной районной больницы 
В.Н. Ковалёва.
Затем студенты приняли уча-

стие в «зарядке с чемпионом», 

которую провёл тренер МАУ 
«Спортивный клуб Ровеньки» Е.А. 
Федяев, после чего под руковод-
ством С.В. Полякова, возглавля-

ющего муниципальный центр те-
стирования, прошли подготовку к 
предстоящему выполнению норм 
всероссийского комплекса ГТО.
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Вероятно, в жизни каждого 
человека рано или поздно 
случалась неприятная си-
туация, а именно, приобре-
тался некачественный товар. 
Защита прав потребителей 
предусматривает возмож-
ность вернуть купленный 
бракованный товар. 
Итак, существует несколь-

ко вариантов решения по-
добных ситуаций. Некаче-
ственный товар потребитель 
имеет право:

1. Обменять. 
Существующие временные 

рамки на обмен товара со-
ставляют семь дней, а при 
необходимости дополни-
тельной проверки качества 
товара продавцом – в тече-
ние двадцати дней со дня 
предъявления указанного 
требования потребителем. 
При отсутствии необходимого 
для замены товара у продав-
ца - в течение месяца со дня 
предъявления требования 
потребителем. Если для за-
мены  товара требуется бо-
лее семи дней,  покупатель 

вправе потребовать предо-
ставление аналогичного то-
вара безвозмездно на период 
замены. Продавец, в свою 
очередь, обязан предоста-
вить замену в трёхдневный 
срок при условии, что данный 
товар не входит в «Перечень 
товаров длительного поль-
зования, на которые не рас-
пространяется требование 
покупателя о безвозмезд-
ном предоставлении ему на 
период ремонта или замены 
аналогичного товара».
Следует отметить, что в 

отношении некачественного 
технически сложного товара 
требование о замене потре-
битель вправе предъявить в 
течение пятнадцати дней со 
дня передачи потребителю 
такого товара.

2. Вернуть продавцу  и 
получить уплаченную за 
товар сумму.
При отказе продавцом в 

возврате денежных средств 
потребителю  необходи-
мо написать претензию в 
двух экземплярах на имя 

руководителя предприятия 
и при передаче претензии 
- проконтролировать, что-
бы на втором экземпляре, 
который останется у потре-
бителя, проставили дату и 
ФИО принявшего претензию. 
Если отказываются подпи-
сать претензию, потребите-

лю необходимо направить 
её в адрес руководителя 
торгового предприятия, ин-
дивидуального предприни-
мателя заказным письмом 
с уведомлением. В деся-
тидневный срок продавец 
обязан принять решение, 
если он сочтёт необходимым 
провести проверку качества 
товара, то этот срок удли-
няется до двадцати дней. 
Знайте, если продавец на-
рушает эти сроки, то с него 
взимается неустойка – один 
процент от стоимости това-
ра за каждый просроченный 
день. Во избежание споров и 
разногласий рекомендуется 

проводить независимую экс-
пертизу, которая покажет, по 
чьей вине товар пришёл в 
негодность. Оплачивает экс-
пертизу та сторона, которая 
явилась виновницей.

3. Провести бесплатный 
гарантийный ремонт в сер-
висном центре.

Если вес бракованного 
товара составляет более 
пяти килограммов, то до-
ставка товара от потреби-
теля осуществляется сила-
ми продавца и за его счёт.   
Напоминаем, что на время 
ремонта потребителю, по его 
требованию, должны предо-
ставить аналогичный товар 
на время ремонта.
Обращаем внимание на 

то, что товары, которые не 
предоставляются потребите-
лю на время ремонта, вклю-
чены в «Перечень товаров 
длительного пользования, на 
которые не распространяют-
ся требования покупателя о 

безвозмездном предоставле-
нии ему на период ремонта 
или замены аналогичного 
товара».
Согласно этому перечню 

не предоставляются на вре-
мя ремонта:

- автомобили, мотоциклы 
и другие виды мототехники, 
прицепы и номерные агре-
гаты к ним, кроме товаров, 
предназначенных для ис-
пользования инвалидами, 
прогулочные суда и плав-
средства; 

- мебель;
- электробытовые при-

боры, используемые как 
предметы туалета и в ме-
дицинских целях (электро-
бритвы ,  электрофены , 
электрощипцы для завивки 
волос, медицинские электро-
рефлекторы, электрогрелки, 
электробинты, электропле-
ды, электроодеяла, электро-
фены-щётки, электробигуди, 
электрические зубные щёт-
ки, электрические машинки 
для стрижки волос и иные 
приборы, имеющие сопри-

косновение со слизистой и 
кожными покровами);

- электробытовые прибо-
ры, используемые для тер-
мической обработки продук-
тов и приготовления пищи 
(бытовые печи СВЧ, электро-
печи, тостеры, электрокипя-
тильники, электрочайники, 
электроподогреватели  и 
другие товары);

- гражданское оружие, ос-
новные части гражданского и 
служебного огнестрельного 
оружия.
Для решения проблемных 

вопросов вы можете обра-
титься к специалистам по 
защите прав потребителей 
администрации Ровеньского 
района, которые окажут вам 
консультативную и практиче-
скую помощь при личном об-
ращении , а так же по теле-
фону горячей линии 5-70-93.

Н. АНДРИАНОВА,
главный специалист 

по защите прав 
потребителей 

администрации 
Ровеньского района.
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в рамках проекта «Здоровое долголетие» состоялось 20 сентября. 

В нём приняли участие студенты Ровеньского политехнического техникума
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Ж. ТИТОВСКАЯ.
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Ñïîðòèâíûé 
ôåñòèâàëü

IX Всероссийский фестиваль 
студенческого спорта состоится 
в Белгороде со 2 по 7 октября на 
базе БГТУ им. В.Г. Шухова.
Организаторы фестиваля: Мин-

спорта РФ, общероссийская обще-
ственная организация «Российский 
студенческий спортивный союз», 
БГТУ им. В.Г. Шухова, при поддерж-
ке Минобрнауки РФ и управления 
физической культуры и спорта 
Белгородской области.
В соревнованиях, которые прой-

дут по баскетболу, гиревому спорту, 
настольному теннису, плаванию, 
самбо, шахматам, участвуют ко-
манды юношей и девушек (не 
старше 1992 года рождения) от 
образовательных организаций, 
представляющие один субъект РФ. 
Юноши и девушки также по-

соревнуются в преодолении по-
лосы препятствий , спортивном 
многоборье (бег 100м, стрельба 
из пневматической винтовки из 
положения сидя, прыжок в длину 
с места, подтягивание). Также со-
стоится Олимпийская викторина 
среди участников.
Общее количество заявленных 

команд – 16 (в том числе 2 – от 
Белгородской области).
Проведение фестиваля приуро-

чено к празднованию Международ-
ного дня университетского спорта.

Ïîðòàë 
ïîääåðæêè ÍÊÎ
В Белгородской области создан 

портал информационной поддерж-
ки некоммерческих организаций.
Сайт разработан Институтом 

региональной кадровой полити-
ки по инициативе департамента 
внутренней и кадровой политики 
Белгородской области в сентябре 
текущего года.
На портале представлен реестр 

НКО (сведения о некоммерческих 
организациях, осуще ствляющих 
свою деятельность на территории 
Белгородской области); справоч-
ная инфор мация. необходимая для 
организации деятельности НКО; 
сведения об успешно реализо-
ванных проектах; перечень интер-
нет-ресурсов грантооператоров; 
ответы на часто зада ваемые во-
просы и многое другое.
Представители некоммерческих 

организаций могут размещать ин-
формацию о своей дея тельности, 
делиться опытом работы, задать 
вопросы и получать на них ответы 
в разделе «Форум», предлагать но-
вости, воспользовавшись системой 
обратной связи.

Д. ЕРМОЛАЕВ.
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В моей семье есть святой. Он не прославлен и не кано-
низирован. Но я не могу относиться к нему иначе. Ведь 
святые – это те, в ком производит свою работу Бог, чей при-
мер явно показывает, что душа не исчезает, а продолжает 
жить, и ещё более активно помогает ближним, творит чу-
деса. А ещё: на древнееврейском слово «святой» – «кодеш» 
– буквально означает «отделённый, отрезанный, иной», и 
это определение очень подходит к образу нашего Давида. 
Не было бы его, может, не было бы и всего нашего рода.
Бабушка много раз рассказывала мне эту семейную исто-
рию. В моей голове она называлась «про сапоги», потому 
что на этом месте я всегда плакала. И только, когда вы-
росла, поняла, о чём шла речь.

…В начале двадцатых годов 
настал страшный голод. Моя 
прабабушка Александра, уже имея на руках Петра, Ан-
дрея, Никиту и Давида, носила под сердцем ещё одного 
ребёнка. Муж её Василий, не видя другого способа спасти 
семью от голодной смерти, предложил поехать в Ростов-
скую область, где, по слухам, был хлеб.
В поезде, на одной из станций Александра родила Гри-

шу. Он кричал, не переставая, но ни капли молока у ма-
тери не было. Потом он затих... На этой же неизвестной 
станции его и похоронили.
В Ростове Василий пошёл искать хлеб. Ожидание было 

мучительным, Александра думала, что он не вернётся. 
Через сутки он пришёл. С хлебом. Там они и пережили 
зиму. А по весне возвратились домой. Уже можно было 
есть траву и побеги...
У Александры был бездетный брат Абрам. Каждый раз, 

приходя к сестре, он выпрашивал у неё ребёнка на воспи-
тание. А тут ещё голод... Потеряв из-за него новорождён-
ного Гришу, она согласилась. Думала, брат возьмёт стар-
шего и сильного Петра. Но он хотел только Давида. Давид 
рос очень красивым и смышлёным мальчиком. Однажды 
вместе с другом Ваней они пошли на рыбалку, и тот стал 
тонуть. Давид не растерялся, бросился на помощь и вы-
тащил друга. Ваня помнил это всю жизнь.

«Отдай, отдай мне Давыдка», – повторял Абрам, по-
няв, что сестра «дрогнула». Александра сказала, что не 
может без согласия сына. Позвали Давида. Он сказал: 

«Пойду». Часто на этом месте бабушкиного повество-
вания я думала: почему он согласился? А много лет 
спустя, став мамой и услышав плач своего голодного 
младенца, поняла. Там, в поезде, он слышал этот крик 
новорождённого брата, и он застрял у него в сердце...
Через два года у Александры и Василия роди-
лась девочка, назвали Екатерина. Давид почти каж-
дое воскресенье приходил к своим и приносил еду. 
А Кате ещё и сахар. Прошло ещё несколько лет. 
Родители построили новый дом. Родился Федя. 
Однажды – был обычный день, отец со старшими сыно-
вьями ушли на работу, Александра испекла хлебы, накры-

ла чистым полотенцем и приня-
лась было за стирку, тут в дверь 
постучали. Открыла – на пороге 

Давид. Обняла его и тут же бросилась накрывать на стол.
– Сынок, садись, вот чем Бог послал... Картошка, хлеб, 

молоко кислое холодное... Сынок, что давно не приходил? 
Давид молчал. Капли пота стекали по бледному худому 

лицу. Он тяжело дышал и светло, немного отстранённо 
улыбался. Потом взял руки матери в свои и уткнулся в них 
лицом. Она поняла, что он плачет.

– Мама… Мама, вот если бы тётка так... а то сварит 
яйца, спрячет за припечек. А как дядька придёт, а она ему: 
«На, кушай, я вот Давыдку сварила, да он не захотел».
Давид совсем немного поел и сильно закашлялся. Потом 

рассказал, как месяц назад пахали с дядькой поле, и он по-
шёл попить и от усталости уснул у криницы, простудился…
Мать его никуда уже не отпустила. Постелила на кровати. 
Но он попросился на пол. Ночью начался приступ кашля. 
Ему было так плохо, что он умолял добить его. Потом из 
горла хлынула кровь. Давид умер. Ему было семнадцать.
После похорон мать ходила из угла в угол, обнимая са-

поги сына, и что-то приговаривала. Неожиданно вернулся 
Абрам. 

– Сань, я тут подумал: Давыдка уже нет, а сапоги ещё 
хорошие, так я заберу...
И забрал.
…Прошли годы. Ваня, которого Давид в своё время 

спас, вырос. И женился на Кате. У них родилась Нина. 
Моя мама.

Ðàññòàâàíèå
Ты знаешь, как болит душа
От одиночества и горя?
Ты, на своём пути круша,
Не ощущаешь этой боли.
Той боли, что жжёт до конца
Остатки нежности и ласки.
И я срываю с твоего лица
Надетые тобою маски.

Разрушив счастье и покой,
Идешь ты быстрыми шагами,
Не замечая за собой
Той пропасти, 
                         что между нами.
Остановись! И посмотри!
Что приобрел ты,
Что разрушил,
Какой огонь горит внутри,
Испепеляя наши души.

Íåíóæíûé äîæäü
Мы идём по следам дождя,
На дороге считая лужи,
Обсуждаем, что шёл он зря,
Этот дождь никому не нужен...

Надоели уже дожди,
Не работают все приметы,
Но идут и идут они,
Никого не спросив об этом.

Дождик шёл по своим делам,
Ну, а мы по своим спешили,
И дорогу напополам
С этим дождиком поделили.

Áåç çàòåé...
Я люблю, потому наблюдаю,
Оттого светлый образ
                              я в сердце храню,
Почему и за что - я не знаю...
Но судьбу почему-то я благодарю...

Светлый ангел
                      спустился мне с неба,
С волосами брюнетки, ещё и какой...
И мы были с ней там, где и не был
Даже самый раскрученный 
                                 в фильмах герой...

* * *
И радостно и грустно,
Не знаю, что сказать...
Такие бродят чувства,
Что лучше не писать.

Улыбчива, красива,
Бесстыдно молода,
Стройна, гибка, как ива,
Такой и будь всегда.

А то, что было - будет,
Воспринимай как есть,
Пока никто не судит,
Пока хранима честь.

Юрий МАКАРОВ

Олег СИКАРЕВ 
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Татьяна ПОДОБНАЯ
Разве может быть что-то милее тех мест, где ты родился, вырос, отдал 

себя любимому делу, прожил всю сознательную жизнь. Когда 
от красоты, раскрывающейся перед глазами, перехватывает дыхание 
и сердце начинает учащённо биться, а душу человека переполняют 

яркие, точные слова, тут и рождаются стихи.
Предлагаем вниманию читателей стихи местных авторов о малой родине.

Ðîäíûå Ðîâåíüêè
Стою как-то раз у родимого дома
И вижу вокруг - всё сторонка моя.
Мне всё здесь родное, 
                      всё с детства знакомо 
И запах полыни, и трель соловья. 
Здесь сосны шумят, 
                               и плещется речка,
Ромашки белеют, цветут васильки, 
Стучит, расцветает 
                             и млеет сердечко, 
Живите, родные мои Ровеньки. 
Горжусь и любуюсь я Ровеньками -
Цветут, торжествуют и радуют глаз.
На модный курорт 
                            я их не променяю, 
И счастлива я, что здесь родилась.

Ïîáûâàéòå 
â Áóäåííîì

Друзья, побывайте в Будённом!

Здесь сосны и речка Айдар, 
Здесь мятою пахнет и мёдом – 
Поистине божеский дар. 
Весной и лишь лето настанет 
В цветах запестреют луга, 
Лиман разноцветьем поманит, 
И вырастут сена стога. 

В полях колосится пшеница, 
Резвится в реке детвора, 
И в лес надо нам торопиться –
В Будённом грибная пора. 
На Лысую гору взойду я, 
Взгляну на свой край с высоты 
И сердцем я чую, нигде не найду я 
Чудесной такой красоты. 

Цвети ж, расцветай мой Будённый,
Частица родных Ровенёк, 
Я буду навеки влюблённой 
 В тебя, мой родной уголок...
Друзья, побывайте в Буденном!

Ðîäèíà
Родина там, где родился, 
Там, где по жизни идёшь,
Земли, где корни срослись, 
Родиной тоже зовёшь.
Мне посчастливилось в жизни 
Родиной звать Ровеньки. 
Это прекрасный посёлок,
Тот, что у самой реки.

В нём мне спокойно и тихо, 
Будто порхаешь, идёшь.  
Небо, дорогу и солнце 
Родиной тоже зовешь.
Край чернозёмный огромный
Всюду здесь лес и поля, 
Речка Айдар протекает –

Это родная земля.
Та, что вздыхает и дышит, 
Пахнет росой по утрам, 
Сердцу, которая ближе 
И душу тревожит всем нам.

* * *
Я расстелю ковёр по всей земле
Да так, чтоб было ей 
                                  уютно и светло,
И чтоб никто не смог её обидеть.
Укрою землю, 
                        чтобы было ей тепло, 
Не допущу, чтобы уничтожили её.
Родную землю не отдам врагам.
И пусть тысячелетия цветёт
Всему живому, а не только нам.

Ó Àéäàðà-ðåêè
Край родной мой, мои Ровеньки, 
Как люблю я вас сильно - до боли: 
Эти вербы у тихой реки, 
Эти белые горы и поле. 
Поле, поле... 
Оно без конца,
Скоро там заволнуется колос.

У дороги стоят деревца, 
В них соловушки слышится голос.

А у рощи Зелёной, как в сказке,
Воронцами пылает гора,
Их цветов тёмно-алые краски 
Полыхают, как пламя костра.
Всё прекрасно: 
Природа и люди,
Хорошеют мои Ровеньки... 
Верю я, что никто не забудет
Край родной у Айдара реки!

Ïðî ïî÷åðê
Смотрит мама на листок:
- Криво пишешь ты, сынок…
Папа заглянул в тетрадь:
- Почерк надо исправлять!..
Я пыхтел, старался, но
Вредный почерк всё равно,
Словно воробьи по веткам,
Скачет по тетрадным клеткам, 
И катится колбасой
По линеечке косой.

Áàðûíÿ-áîÿðûíÿ
Шёл Артёмка, еле ноги волочил:
- Ах, зачем же я уроки не учил?
А теперь вот и иду не налегке,
Потому, что поселилась в дневнике,
Этакая чопорная барыня,
Жирная боярыня Двоярыня!

Âàðåíüå
Взмокнув от усердного сопенья,
Как-то раз, в суровый день зимы,
Баночку клубничного варенья

С братиком без спросу съели мы.
Мама очень сильно удивилась,
Вдруг заметив среди прочих дел:
- Где варенье, может, испарилось?
Или, может, кто-то его съел?..
Мы в ответ на это удивленье
Стали говорить:
- Не я…
- Не я…
Вот… Стояла баночка варенья,
А осталась баночка вранья.

Êîëûáåëüíàÿ 
äëÿ Áàáàÿ

Мама люлечку качает,
Мама тихо напевает:
- Баю-баю, баю-бай,
Спи мой маленький Бабай.
Воет ветер, гнутся ветки,
А под окнами гурьбой,
Ходят-бродят злые детки,
Заберут тебя с собой.

Î ëþäîåäàõ
Людоеды – они привереды,
Всех подряд не едят людоеды.
Людоедов любимое блюдо,
Лишь девчонки по имени Люда.

Ñâèäàíèå
Вечер опустил на землю шторы,
В небе пляшут мошки-мелюзга,
Жук-олень взлетел из-за забора,
Растопырив крылья и рога.

Жук спешит к жучихе разлюбезной
В этот летний, благодатный час,
И его восторженная песня
Над землёй гудит, как контрабас!..

Ìàÿêè
Что всего заметней в драке, 
При стремительной атаке?
Кулачищи Федькины,
Да синячищи Петькины.

Ëåòíåå óòðî
Из-за белеющего сада,
Из-за полей, из-за дорог,
Вдруг, как котёнок из засады,
Метнулся лёгкий ветерок.
На крыше что-то птенчик тенькал,
И голубь расправлял крыло.
По облакам, как по ступенькам,
На небо солнышко взошло.

Æóê
Шуршит в коробке майский жук,
Его поймал мой лучший друг.
Но жалко стало мне жука
И я сказал ему: «Пока!..»
Открыть коробку не успел,
Жук загудел и полетел.
Летит всё ниже и быстрей,
Над майской травкою, а в ней -
Хохочут одуванчики,
Как девочки и мальчики.

Ìèøêè è øèøêè
Ходил медведь по лесу
Однажды целый день,
И крепко головою

Ударился об пень.
На лбу вскочила шишка –
Большая, как кубышка…
Кричит он медвежонку:
- За мной, сынок, иди,
В пенёк коварный сходу
Смотри, не попади!..
Но мишка от папаши
Рванулся наутёк,
И на своей тропинке,
Нашёл он свой пенёк.
На лбу вскочила шишка, -
Побольше, чем кубышка!..
В лесу свои дороги
Протаптывают мишки,
У них свои берлоги,
И синяки, и шишки.

Ñèëà ñïîðòà
Над катком мороз играет,
Разгоняет в жилах кровь,
Я смотрю: так вот какая
Эта самая любовь!
Мальчик – карие глаза,
На коньках летает,
Если кто-то упадёт,
Тут же поднимает.
Я нарочно упаду
И тогда, быть может,
Руку он и мне подаст,
Встать скорей поможет.
Упаду я вновь и вновь, -
Я во всём упёрта…
Только это не любовь –

Это сила спорта!
Êàâàëåð

- Ах, милый, - сказала Коза-дереза, -
И скромно к земле опустила глаза.
С букетом из ивовых прутьев 
                                             пришёл,
К ней на свиданье Козёл-дерезёл… 

Îäèíî÷åñòâî
- Не дружите с мухомором! –
Скажут все до одного.
Даже за дремучим бором
Осуждают все его.
Не берут его в лукошко,
Все обходят стороной…
Нелегко быть одиноким,
Даже если ты плохой.

Ñåðåíàäû
Родила котят пушистых кошка,
Показала их коту в окошко.
Кот сиял счастливыми глазами,
И неделю пировал с друзьями.
А потом в тени большого сада,
Распевал для кошки серенады!..

Ïîëäåíü
Духотой заполонились
Все прохладные места,
Даже небо раскалилось
В этот полдень, как плита.
А жарища-хлопотунья
У плиты с утра торчит…
Как яичница-глазунья,
В небе солнышко шкворчит.

А под Лысой горой 
Возле самой реки 
Все в вишневых садах
Спят мои Ровеньки.
В золотых куполах 
Божий храм на виду.
С колоколенки звон
Тешит душу мою.

Меловые холмы,
Как седые виски, 
Это память о предках 
Хранят Ровеньки.
Милый сердцу край, 
Степь раздольная – 
Ровеньки мои 
Хлебосольные.
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