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Âñïîìíèëè òåõ,
êòî ïðèñÿãè ñâîåé íå íàðóøèë
В четверг, 15 февраля в районе прошли
мероприятия, посвящённые Дню памяти
воинов-интернационалистов,
29-й годовщине со дня вывода советских
войск из Афганистана.
В центральном парке у администрации
памятника воинам-земля- р а й о н а А . В .
кам, участникам военных Пахомов, - их
событий Афганистане, на п од в и г в ел и к
Северном Кавказе и дру- и заслуживает
гих локальных конфликтов памяти и уваранним утром собрались жения. Мы по
по этому случаю на ми- праву гордимтинге ветераны боевых с я ч е с т ь ю и
действий за пределами д о с то и н с т во м
Отечества, представите- р о с с и й с к о г о
ли трудовых коллективов, солдата.
В то же время
общественности и моло-

дёжи, жители райцентра.
– В разные годы в различных точках мира наши
воины защищали интересы
своей страны, - сказал, выступая на митинге, глава

не должны терять бдительность – в мире сейчас обстановка достаточно напряжённая, на наших границах
неспокойно. Наши ребята
участвуют в военном кон-

Â ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèÿõ îáñóæäàþò
çàäà÷è ïî ó÷àñòèþ â âûáîðàõ

фликте в Сирии,
мы с тревогой
наблюдаем за
тем, что происходит сегодня
на Украине. На
нас лежит ответственность
за сохранение
страны. Мы
должны сделать
всё, чтобы она
всегда была могучей, сильной и
единой.
Н а м и т и н ге
выступили военный комиссар Ровеньского района В.В.
Го р ш к о в , н а чальник отдела
по делам молодёжи, физкультуры и спорту администрации района
Л.В. Неткал, от имени воинов-интернационалистов
– участник боевых действий
в Афганистане А.А. Зубков.

– Сколько бы лет ни
п р о ш л о с тех д а л ё к и х
дней, Афганистан – это и
моя боль, и боль каждого, кто хоть один раз соприкоснулся с событиями
той войны, - подчеркнул
Алек сей Алек сеевич. –
Мы должны помнить тех,
кто прошёл сквозь смертельное пламя Афгана.
Светлая память тем, чья
жизнь оборвалась в боях,
здоровья и счастья вернувшимся домой, мира и
согласия дорогим ровенчанам!
Участники митинга почтили память погибших
воинов, исполнивших долг
за пределами Отечества,
минутой молчания, возложили к подножию памятника венки и цветы.
На снимках: на митинге выступает А.В, ПАХОМОВ; к подножию памятника возлагают цветы.

«Åñòü ðàíà íà ñåðäöå Ðîññèè» под таким названием в районном краеведческом музее прошёл в этот день сразу после митинга
урок мужества со студентами Ровеньского политехнического техникума.
Урок получилНа нём перед ребятами
выступили глава админи- ся ёмким, настрации района А.В. Па- сыщенным, на
хомов, участники боевых нём прозвучало
действий в Афганистане, много полезной
кавалеры ордена Красной и н ф о р м а ц и и
Звезды В.С. Ряднов и В.И. для подрастаюСтародубов, автор и соста- щего поколения,
витель недавно вышедшей ребята открыли
в свет книги «Жить и пом- для себя новые
нить» председатель сове- страницы истота районной ветеранской р и и а р м и и и
организации И.С. Худобин. страны, ближе

познакомились
с именами героев-земляков,
погибших на
афганской земле, и с теми, кто
сегодня с нами.
Эмоциональный фон уроку
д о ба в и л и во енно-патриотические песни в исполнен и и с ол и с то в
Ровеньск ого

центра культурного развития Сергея Дармина,
Александра Литвинова,
Василия Берёзкина, музыкантов Максима Забары
и Александра Карпушина,
выступления чтецов Валентины Щербаченк о и
Артёма Шарова.
На снимках: почётные
гости на уроке мужества
– ветераны Афгана (справа); музыкальное выступление посвящается павшим на афганской войне.

13 февраля в первичном
отделении № 4 Ровеньского
местного отделения партии
«Единая Россия» состоялось
общее собрание. В его работе
приняли участие секретарь
Ровеньского местного отделения Татьяна Киричкова и куратор местного политического
совета Наталья Жубатова.
С докладом перед участниками собрания выступила
секретарь первичного отделения партии Анжела Бигвава.
Она рассказала присутствовавшим о реализации проекта
«Партийная мобилизация»,
в котором должно принять
участие каждое первичное
отделение.
«Сегодня у многих наших
избирателей сформировалась
уверенность в предопределённости результатов. Но
это далеко не так. И голос
каждого избирателя имеет
весомое значение в общем
итоге, важно донести это до
людей. Здесь требуется помощь каждого члена и сторонника партии, каждого из

вас – неравнодушных к тому,
что будет с нашей страной,
болеющих душой за благополучие будущих поколений, за
то, чтобы Россия только крепла и продолжала курс интенсивного развития», - подчеркнула секретарь Ровеньского
местного отделения Татьяна
Киричкова.
В завершение встречи
секретарь первичного отделения партии отметила, что
выборы президента определят курс развития страны на
ближайшие шесть лет. «Мы,
как члены первичного отделения партии, как её фундаментальное звено, должны
принять активное участие в
избирательней кампании, и
наша главная задача – донести до избирателей важность этих выборов, потому
что следующие шесть лет будут определяющими как для
внутреннего развития страны,
так и для определения места
России в мире», - заключила
Анжела Бигвава.
Д. КУЛЕШ.

ÂÊËÀÄÛ ÐÀÑÒÓÒ

По итогам 2017 года общая сумма вкладов жителей Белгородской области в кредитных организациях составила
210,9 млрд рублей, что больше аналогичных показателей
годом ранее на 12,9 млрд рублей (рост на 6,5 %).
Объём депозитов юридических лиц региона увеличился
за год на 24 % и составил 55,4 млрд рублей.
Выросла и общая сумма средств, размещённых в банках
индивидуальными предпринимателями. Их сбережения в
банках составляют 3,9 млрд рублей, годовой прирост - 18
%. Отделение по Белгородской области ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу отмечает, что вклады в
рублях по-прежнему являются наиболее привлекательными
для жителей региона. Они составляют 81 % всех депозитов.
М. РУДАВИНА.

ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑÒÀËÊÅÐ»

Второй год подряд в Белгороде под патронатом Союза
журналистов Белгородской
области проводится кинофестиваль «Сталкер» Организатор - Гильдия кинорежиссёров
России.
Фестивальные показы пройдут в киноцентре «Русич» (пр.
Ватутина, 8) с 19 по 23 февраля.
Главная цель кинофестиваля – формирование правового
сознания зрителей средствами
кинематографа, популяризация лучших фильмов о правах
человека.
Кинофестиваль «Сталкер»
ежегодно проводит благотворительные, социально-значимые акции в регионах России.
В Белгороде будет показана
программа фильмов-призёров
кинофестиваля «Сталкер», со-

стоятся творческие встречи с
их создателями, пройдут обсуждения фильмов со зрителями.
19 февраля фестиваль откроется премьерным показом
фильма «Турецкое седло»
(18+).
В дни фестиваля будет показана программа документальных фильмов.
Кинофестиваль «Сталкер»
открыт для широкой зрительской аудитории, студентов вузов и представителей общественных организаций.
На все киносеансы вход
свободный. Справки по телефонам: 52-61-45, 54-08-54.
Дополнительная информация, аннотации и кадры фильмов - на официальном сайте
кинофестиваля «Сталкер»:
www.stalkerfest.org.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
19 февраля в 9 часов в администрации Ровеньского района состоится тематический приём по вопросу
«Безопасность дорожного движения».

