
Отчётный концерт творче-
ских коллективов управления 
культуры администрации Ро-
веньского района прошёл в 
г. Белгороде. Наши певцы, 
танцоры, актёры и мастера – 
ремесленники приехали в об-
ластной центр с программой: 
«Здесь живёт моё детство», 
куда вошло всё самое лучшее 
из того, что было ими созда-
но в прошедшем году. Всего 
со своими номерами приеха-
ло более ста человек из на-
родного ансамбля «Чара», 
вокально-инструментальной 
группы «Свежий ветер», ду-
хового оркестра, оркестра 
народных инструментов ДШИ, 
ансамбля народного танца 
«Родник», детского ансамбля 
народного танца «Калинка», 
детского вокального ансамбля 
«Шанс», хора Нагорьевского 
СДК, театра – студии «Семь 
Я». Помимо коллективов, на 
суд белгородской публике свои 
песни представили В. Буталов, 
Н. Науменко, Т. Мельник, О. 
Болгарева, А. Литвинов, Л. 
Заскалько, В. Берёзкин, В. 
Шемякина, Д. Гетманская. 
Как всегда, пришедших пора-
довала выставка дома детского 
творчества. 
По традиции концерт про-

ходил в ДК «Юбилейный». 

Надо отдать должное местным 
зрителям, приём был очень тё-
плым. Люди начали собираться 
в зале за час до начала ме-
роприятия, и к 
его началу зал 
был полон, по-
сле  каждого 
номера разда-
вались бурные 
аплодисмен -
ты, часто были 
слышны  воз-
гласы  «бис» 
и  «браво». В 
фойе мы услы-
шали  много 
добрых  слов 
и в отношении 
выставки.
По окончании 

концертной про-
граммы к участ-
никам на сцену 
вышли первый 
замести тель 
н а ч а л ь н и к а 
департамента 
в н у т р е н н е й 
политики Бел-
городской об-
ласти  Ольга 
Альбертовна 
Павлова и за-
меститель гла-
вы администра-
ции Ровеньско-

го района Сергей Иванович 
Ковалёв. Ольга Альбертовна 
подарила букет цветов и вручи-
ла благодарственное письмо, а 

также отметила, что 
главной оценкой 
выступлений стала 
реакция зала.   

- Недавно к нам 
приезжал извест-
нейший музыкант 
Юрий  Башмет, 
- сказала  Ольга 
Альбертовна, - и 
хочу сказать, что 
а п л од и сме н то в 
сегодня было не 
меньше, чем на его 
концерте. 
Сергей Ивано-

вич от лица ровен-
чан поблагодарил 
зрителей за столь 
хороший приём.

Р. ЛЯПИН.
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В марте в нашем районе отделом загс зарегистри-
рован тридцать один новорождённый: Аким Середин, 
Мария Бурлуцкая, Евгения Левда, Прохор Титовский, 
Арсений Мягкий, Аксинья Макаренко, Дарья Скачко, Ве-
роника Трошина, Егор Трокай, Александр Семенихин, 
Владислав Цапок, Каролина Рубанова, Максим Колтаков, 
Денис Кравцов, Артём Лесниченко, Георгий Крбашян, 
Никита Сущий, Кирилл Никитенко, Дмитрий Покрова, 
Богдан Самойленко, София Глушкова, Артём Петренко 
– посёлок Ровеньки, Михаил Кузнецов, Виталина Род-
ченко, Максим Галышев – село Айдар, Сабина Алиева, 
Егор Лубкин – село Нагорье, Александр Матеркин – село 
Ржевка, Анастасия Веремейчик – село Клименково, Ксения Рассоха – село 
Ясены, Алексей Белоусов – село Лозная.
Муниципальный совет и администрация Ровеньского района сердечно по-

здравляют семьи жителей района с пополнением. Искренне желают малышам 
и родителям крепкого здоровья, благополучия. Пусть малыши радуют роди-
телей, а когда вырастут – станут достойными продолжателями славных 
дел своих родителей и своих земляков. 

В минувшее воскресенье 
на территории области про-
шёл день посадки леса. В со-
ответствии с распоряжением  
главы администрации района 
день посадки леса проведён 
и в нашем районе. Более 400 
человек, представлявшие 
практически все трудовые 
коллективы как бюджетные, 
так и производственные, 
сферу обслуживания, при-

няли участие в воскресни-
ке по озеленению меловых 
склонов на территории го-
родского поселения. В числе 
инициаторов мероприятия 
выступил отряд «Зелёная 
столица» (на снимке),
В этот день саженцы ака-

ции белой были посажены на 
площади более 40 гектаров. 
Посадка лесонасаждений 
проводилась на Лысой горе 

в труднодоступных местах. 
Тем не менее поставленная 
задача была выполнена.
День посадки леса также 

прошёл и на территориях 
всех сельских поселений. 
Всего с начала весеннего се-
зона по программе «Зелёная 
столица» лесонасаждения 
посажены на площади  374 
гектара. 

(Соб. инф.)

Фонд «Поко-
ление» Андрея 
Скоча  объяв -
ляет о начале конкурса «Ро-
дительский рекорд-2013». По 
его итогам самые многодетные 
и успешные родители поделят 
премиальный фонд в 10 мил-
лионов рублей. 
Участвовать  в  конкурсе 

могут как супружеские пары, 
так  и  отдельные  участники . 
Основных  номинаций  две  – 
«Самая  многодетная  мать» 
и  «Самый  многодетный  отец». 
Победителями станут граждане России, 

родившие или усыновившие наибольшее ко-
личество детей, ответственно относящиеся 
к семье и родительскому долгу. 
Чтобы принять участие в конкурсе, до-

статочно прислать полную информацию о 
своей семье или о семье знакомых с по-
меткой «Родительский рекорд» по адресу: 

priemndeputata@
yandex.ru или по 
телефону/факсу 

в г. Белгороде 20-20-53. 
В письме нужно как можно 

полнее рассказать о семейных 
достижениях, указать возраст 
детей и родителей. Ходатай-
ствовать о присуждении пре-
мии могут также коллективы 
организаций, общественных 
объединений или органы мест-
ного самоуправления. Заявка 
для участия в конкурсе заве-

ряется подписью и печатью руководителя 
организации, в которой работают родители, 
или органа местного самоуправления по 
месту жительства. 
Решение о победителях примет жюри, в 

состав которого входят известные деятели 
культуры, искусства и спорта. 
Заявки принимаются до 10 мая текущего 

года. 

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ
В хозяйствах района про-

должаются весенние полевые 
работы. По данным управле-
ния сельского хозяйства на 15 
апреля под ранние зерновые 
культуры подготовлено 8009 
гектаров, засеяно ранними 
зерновыми 8423 гектара, из 
планируемых 11009 гектаров, 
из них: ячменём - 5125, горохом 
– 324, однолетними травами – 
2670, овсом – 304. Многолет-
ними травами в чистом виде 
засеяно 353 гектара, под по-
кров – 1583 гектара. Активно 
идёт подкормка озимых культур 
и многолетних трав. Озимые 
подкормлены на площади 8544 
гектара, многолетние травы – 
на 425 гектарах. 
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так назывался традиционный 
смотр-конкурс литературно-

музыкальных композиций, про-
ведённый районным Домом 

детского творчества, в котором 
приняли участие 18 творческих 

коллективов школ района.
Выступления участников про-

ходили с 16 февраля по 23 марта 
в Домах культуры сёл Айдар, Ла-
домировка, Лозная и Нагольное. 
Вниманию зрителей и жюри школь-
ники представили концертные про-
граммы, состоящие из выступлений 
хоровых, танцевальных, вокальных 
коллективов, чтецов и юных поэтов, 
театрализованных представлений. 
Главная тема всех программ - 85-я 
годовщина образования Ровень-
ского района.
Учащиеся вместе с учителями 

достойно представили свои школы, 
все очень добросовестно отнеслись 
к подготовке концертов. Грамотно 
продуманные конкурсные высту-
пления, хороший уровень испол-
нительского мастерства, сценич-
ность и артистизм, оригинальность 
воплощения замысла композиции, 
хорошая актёрская работа, чёткие 
отрепетированные выступления – 
это и многое другое было отмечено 
членами жюри.
Для создания яркого художе-

ственного образа школы сопрово-
ждали свои выступления презен-
тациями, в которых представили 
содержательный материал об исто-
рии своего села и знаменитых зем-
ляках. Наиболее интересные из них 

продемонстрировали Наголенская, 
Айдарская, Ровеньская с УИОП, 
Харьковская, Лознянская средние 
школы, Ровеньская основная.
Заметно отличались концертные 

программы, в сценарии которых 
были включены песни о родном 
селе и произведения юных поэтов 
(Ясеновская, Наголенская средние, 
Ржевская основная школы). Жюри 
отметило прекрасную подготовку 
ведущих из Клименковской и Лозов-
ской основных школ, которые чита-
ли обширные тексты наизусть.
После длительной конкурент-

ной борьбы определились побе-
дители и призёры. Среди средних 
школ гран-при конкурса получил 
коллектив Ровеньской школы с 
УИОП, I место заняла Ровеньская 
№ 2 (на снимке), II место разделили 
Наголенская и Ладомировская, III - 
Лознянская и Харьковская школы. 
Среди основных школ гран-при у 
Нижнесеребрянской, I, II, III места 
соответственно заняли Жабская, 
Лозовская, Ровеньская школы.
Отдельно определены победи-

тели среди солистов, вокальных 
ансамблей, исполнителей русского 

танца. Лучшими здесь стали со-
листы и коллективы Ровеньских с 
УИОП и № 2 средних школ, Ниж-

несеребрянской, 
Жабской основных 
школ. В отдельных 
видах – Верхнесе-
ребрянской, Ржев-
ской (вокалисты, 
вокальные  ан -
самбли), Ровень-
ской  основной 
(вокальные  ан-
самбли, русский 
танец), Нагорьев-
ской (вокальный 
ансамбль) ,  На-
голенской и При-
стеньской (русский 
танец).
Жюри приятно 

было  отметить , 
что проведение 
таких  смотров-
конкурсов замет-

но содействует сплочению дет-
ских коллективов, ведь масштаб 
мероприятия позволяет привлечь 
значительно большее количество 
детей к различным видам творче-
ства независимо от уровня их успе-
ваемости по предметам школьной 
программы. От всей души поздрав-
ляем победителей и надеемся, что 
школьные коллективы Ровеньского 
района ещё не раз порадуют нас 
своими творческими находками.

О. РЯДНОВА,
директор районного 

Дома детского творчества.

Отдел  народных  ин-
струментов - традиционно 
самый многочисленный 
инструментальный отдел 
детской школы искусств 

п. Ровеньки. На 
протяжении мно-
гих лет общее 
количество обу-
чающихся здесь 
в среднем сохра-
няется на уров-
не 30-35 ребят в 
возрасте от 6 до 
16 лет. Педагоги, 
работающие с 
детьми, влюбле-
ны в своё дело 
и стремятся при-
вить эту любовь 
к народному ин-
струменту моло-
дому поколению. 
Особое место 
среди народных 
музык альных 
инструментов 

занимают баян и гармонь, 
без которых и сегодня не 
обходится ни одно массо-
вое празднество.
На днях в школе состо-

ялся конкурс баянистов 
и аккордеонистов, посвя-
щённый Всероссийскому 
дню баяна, аккордеона и 
гармоники, в котором при-
няли участие 12 учащихся 
младшей и старшей групп 
школы искусств. На меро-
приятии присутствовали 
педагоги школы искусств, 
родители учащихся, кото-
рые пришли поддержать 
своих детей. С первых ак-
кордов музыка взяла в плен 
всех присутствовавших и не 
отпускала до самого окон-
чания конкурса, чарующие 
неповторимые звуки баяна 
и аккордеона заворажива-
ли, их хотелось слышать 
вновь и вновь.
Каждый из конкурсантов 

приготовил по две музы-
кальные композиции, ко-
торые предстояло оценить 
жюри под председатель-
ством ветерана педагоги-

ческого труда С. П. 
Ткаченко, отдавше-
го музыке не один 
десяток лет.
Итоги  подво -

дились отдельно 
среди младших и 
старших групп. В 
младшей группе 1 
место заняла Та-
тьяна Сементеева, 
призёрами стали 
Максим Сендецкий, 
Софья МАКАРЕН-
КО (на снимке) и 
Максим Калюжный, 
в старшей победил 
Александр Марков, 
второе и третье ме-
ста соответственно 
заняли Даниил Ма-
каров и Владислав ШЕВЕ-
ЛЁВ (на снимке).
Директор детской школы 

искусств Н. И. Дойдина по-
благодарила всех участни-
ков, пожелав им дальней-

ших успехов в постижении 
музыкального искусства. 
А нынешние конкурсные 
выступления ребят были 
отмечены грамотами и па-
мятными призами.

В. МАРКОВ.
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УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Пишу под впечатлением от прочитанной в 

одном из давних номеров (от 15 декабря 1999 
года), попавшейся мне в руки вашей газе-
ты, публикации, в которой автор Е. Бардакова 
рассказывала о том, как старики, женщины и 
дети Ровенёк переживали войну и оккупацию. 
И мне вспомнилось моё военное детство. Про-
ходило оно в Калужской области, в полусотне 
километров от Брянска, в партизанском крае. 
Фашисты везде жестоко обращались с населе-
нием, но особенно свирепствовали в местах, 
где действовали партизаны. И тем не менее 
даже дети, преодолевая страх, помогали своим 
защитникам, как могли. Они незаметно пробира-
лись в брянский лес, доставляли интересующие 
партизанам сведения.
А когда немцы начали отступать под бом-

бёжками советских самолётов, они взяли нас, 
мирных жителей, в заложники. Лишь благодаря 
молниеносному наступлению Красной Армии и 
окружению войск врага, мы остались живы.
Возвратившись в село, вместо домов и по-

строек увидели груды кирпича и песка. При 
отступлении всё было сожжено полицаями 
по приказу немецкого командования. Был уже 
октябрь – зима на носу. Ни жилья, ни продуктов. 
Нас в семье пять детей и мать. Как выживали, 
всего описать невозможно. Зимовали в погребах, 

спали сидя или лёжа на сырой земле. Из-под 
снега, кто первый выберется, откапывали крыш-
ку соседского погреба. Выручали друг друга во 
всём, чем могли, делились последним. Потому, 
наверное, и выжили. Картошку неубранную в 
огородах «добывали» ломом, оттаивая комья 
земли на костре. Год был урожайным на жёлуди 
– в лес ходили с лопатами за 10-15 киломе-
тров, разгребали снег под дубами, собирали 
на пропитание.
Ранней весной и летом спасались грибами. 

Сыроежки ели там же в лесу сырыми,  без соли 
и хлеба. А ещё вместе со взрослыми ходили за 
15 километров на железнодорожную станцию за 
посевным зерном для колхоза. Детям за 5 кило-
граммов принесённых семян давали полстакана 
гороха или вики, взрослым за 10 килограммов 
– стакан. Для нас то были праздничные дни.
Началась весна. Ни скота, ни техники. Па-

хать, сеять было не на чем. Женщины по 6-8 
человек в упряжке тянули плуг, а за ними дети 
разбрасывали и заделывали в землю семена. 
Рыхлили землю и лопатами. Затем была про-
полка пропашных культур, жатва хлебов: коси-
ли серпами, вязали снопы, собирали колоски, 
обмолачивали зерно цепами. Дети работали 

рядом со взрослыми.
После войны – карточная система на про-

дукты питания и непомерный труд. Правда, 
работали уже на конных жатках, снопы обмо-

лачивали через барабаны, зерно сортировали 
на «вимах» (веялках, приводимых в движение 
вручную). Довелось быть и штурвальными на 
«Коммунарах», и прицепщиками на тракторах 
«ЧТЗ» и «Нати».
На службу в армию моё поколение уходило 

с большим желанием, и служить приходилось 
по 4-6 лет в зависимости от рода войск. Даже 
те, кто был нездоров, старались попасть на 
службу, скрывая от призывной комиссии свои 
болячки, потому что для мужчины стать в ряды 
защитников Родины было долгом чести и до-
стоинства.
Кто же мы сейчас – дети войны? Тяжёлый 

труд привёл многих к инвалидности. Далеко не 
все по состоянию здоровья смогли доработать 
до пенсии. Сегодня это люди, у которых, можно 
сказать, уже жизнь позади. Но им не стыдно 
за своё прошлое. Они сделали всё для своей 
страны, чтобы она жила и развивалась, для 
своих детей и внуков, чтобы они жили лучше, 
чем мы. Ну и хотелось, конечно же, чтобы о нас 
страна помнила, и потомки не забывали.

Н. Д. ГРИШКИН.
х. Клиновый.

Äóìå íóæíî ðàáîòàòü 
íà îïåðåæåíèå

Председатель областной Думы 
Иван Кулабухов выступил с от-
чётом о работе законодательно-
го органа в 2012 году и поставил 
перед депутатами задачи на 
будущее.

По информации, прозвучавшей 
в докладе спикера, в 2012 году 
облдумой было принято 79 за-
конов, из них 31 закон  занимает 
экономический блок нормативно-
правовых актов, 22 законарегули-
ровали отношения в социальной 
сфере, 21 закон  касался админи-
стративного права и 5 законов (6 
%)- избирательного права.

Из общего числа принятых 
и подписанных губернатором 
законов более 70 % (61 закон) 
касались внесения изменений 
и дополнений в действующие 
нормативно-правовые акты.

Ставя задачи для депутатского 
корпуса на будущее, Иван Кула-
бухов сказал, что Думе предстоит 
большая работа по совершен-
ствованию законодательства во 
многих сферах экономики и обще-
ственной жизни. А также отметил, 
что многие конкретные задачи, 
для решения которых необходимо 
участие законотворцев, обозна-
чил в своём отчётном докладе 
губернатор Евгений Савченко: 
«Мы должны законодательно про-
работать порядок взаимодействия 
на рынке производства энергоре-
сурсов, решить вопрос о сокра-
щении отчётности для белгород-
ских учителей, и эта работа уже 
ведётся с участием депутатов. 
Необходимо совершенствовать 
нормативную базу для развития 
инвестиционной привлекатель-
ности и инновационного бизнеса, 
прежде всего - альтернативной 
энергетики, экологических произ-
водств. А также законодательно 
закрепить взаимодействие насе-
лённых пунктов, которые входят 
в состав агломераций». 

* * *
В общей структуре принятых 

Думой в 2012 году законов блок 
экономических вопросов занимает 
почти 40 %, 31 из 79 утверждённых 
депутатами нормативно-правовых 
актов регулировали отношения в 
экономической сфере.

Спикер выделил работу над 
бюджетом региона, который впер-
вые был принят сроком на 3 года, 
а также ряд законов о введении 
льготного налогообложения. 

«Все эти законы направлены 
на привлечение инвесторов в 
отрасли, на модернизацию про-
изводств, на создание новых 
рабочих мест, - отметил Иван 
Кулабухов.- При этом, - добавил 
он, - большинство налоговых пре-
ференций стимулируют развитие 
именно инновационных видов 
бизнеса, интерес предпринима-
телей и промышленников к на-
учным разработкам. 

* * *
В отчётном докладе Иван Ку-

лабухов обратил внимание на 
взаимодействие региональных 
депутатов с представительными 
органами местного самоуправ-
ления.

Так, он призвал всех народных 
избранников подключиться к ре-
шению важнейшей политической 
задачи на этот год - открытому, 
грамотному и честному проведе-
нию выборов местных депутатов, 
которые пройдут в сентябре.

Спикер отметил значимость поя-
вившегося в минувшем году нового 
формата работы - Дней депутатов 
областной Думы. Мобильные груп-
пы из нескольких депутатов, начав-
шие работать в районах, вместе с 
представителями местной власти 
проводили встречи в трудовых 
коллективах. Так, в феврале ми-
нувшего года участниками таких 
встреч стали почти 6,5 тысяч жи-
телей области. 

«Главное, конечно, не только в 
масштабности этой работы. Дни 
депутатов - это проект, максималь-
но приближающий нас к населе-
нию. По сути, наша депутатская 
работа с гражданами, с наказами 
и обращениями - это и есть кра-
удсорсинг, с помощью которого 
власти региона сегодня развивают 
госуправление», - заметил Иван 
Кулабхов и сказал о том, что эта 
работа будет продолжена. 

ohq|ln b ped`j0h~ohq|ln b ped`j0h~
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азывался традиционный танца Лучшими здесь стал
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bmhl`mhe!  c`g $ b{qnjne d`bkemhe
t,л,=л nnn &c=ƒC!%м 2!=…“г=ƒ l%“*"=[ n“2!%-

г%›“*%е rlc …=C%м,…=е2, ч2% C% 2е!!,2%!,,  "=-
шег% !=L%…= C!%.%д 2 м=г,“2!=ль…/е г=ƒ%C!%-
"%д/, г=ƒ%C!%"%д/ $ %2"%д/ "/“%*%г% д="ле…,  
,  "д%ль 2!=““%"/е 2е.…%л%г,че“*,е *=Kель…/е 
л,…,,  “" ƒ,.

q целью %Kе“Cече…,  Kеƒ%C=“…%L .*“Cл3=2=ц,,, 
“%.!=……%“2,  м=г,“2!=ль…/. г=ƒ%C!%"%д%", 
*=Kель…/. л,…,L 2е.…%л%г,че“*%L “" ƒ,, Kеƒ-
%C=“…%“2,  …=“еле…,  ,  %K?еL ,…-!=“2!3*23!/ 
C!,лег=ю?,. …=“ел‘……/. C3…*2%" C!,  "%ƒ…,*…%-
"е…,,  "%ƒм%›…/. ="=!,L…/. “,23=ц,L 3“2=…%"-
ле…= %.!=……=  ƒ%…= г=ƒ%C!%"%д%" C% 25 ме2!%" ,  
ƒ%…= м,…,м=ль…% Kеƒ%C=“…%г% !=““2% …,  C% 350 
ме2!%" %2 %“,  г=ƒ%C!%"%д= " %Kе “2%!%…/. 

b %.!=……%L ƒ%…е g`opey`eŠq“: "%ƒ"%д,2ь 
люK/е C%“2!%L*,  ,  “%%!3›е…, , "/“=›,"=2ь де!е-
"ь  ,  *3“2=!…,*,, “*л=д,!%"=2ь *%!м=, 3д%K!е…, , 
“е…%, “%л%м3, 3“2!=,"=2ь ле2…,е "/г%…/ дл  “*%2=, 
“%%!3›=2ь C!%еƒд/ ,  Cе!е.%д/ че!еƒ 2!=““3 
г=ƒ%C!%"%д=, 3“2!=,"=2ь “"=л*,  ,  “2% …*,  ="2%-
м%K,ль…%г% 2!=…“C%!2=. p=ƒме?=2ь *%лле*2,"…/е 
“=д/ ,  %г%!%д/, C!%,ƒ"%д,2ь мел,%!=2,"…/е ,  
%“3ш,2ель…/е !=K%2/, “%%!3›=2ь %!%“,2ель…/е 
,  %“3ш,2ель…/е “,“2ем/. n“3?е“2"л 2ь C!%-
"еде…,е C%ле"/. !=K%2 Kеƒ “%гл=“%"=…,  “  .*“-
Cл3=2,!3ю?еL %!г=…,ƒ=ц,еL.

g=C!е?=е2“  C!%,ƒ"%д,2ь "“ *,е деL“2", , 
C!,  *%2%!/. м%›е2 K/2ь …=!3ше…= …%!м=ль…=  
.*“Cл3=2=ц,  м=г,“2!=ль…/. г=ƒ%C!%"%д%": Cе-
!еме?=2ь, л%м=2ь, C!%,ƒ"%д,2ь ƒ=“/C*3 ƒ…=*%" 
ƒ=*!еCле…,  C!%.%›де…,  2!=““/ г=ƒ%C!%"%д=, 
%2*!/"=2ь лю*,  “Cец,=ль…/. 3“2!%L“2", ".%д/ 
%г!=›де…,L 3ƒл%" л,…еL…%L =!м=23!/, “2=…ц,L 
*=2%д…%L ƒ=?,2/ ,  д!3г,е “%%!3›е…, , C!ед%-
.!=… ю?,е г=ƒ%C!%"%д.

onlmhŠe: o%"!е›де…,е г=ƒ%C!%"%д%" м%›е2 
C!,"е“2,  * "ƒ!/"3 K%льш%L !=ƒ!3ш=ю?еL “,л/, 
= C!,  "%“Cл=ме…е…,,  г=ƒ= * C%›=!3 “  ƒ%…%L 
г%!е…,  д% 200 ме2!%". 

o%"!е›де…,е ,л,  !=ƒ!3ше…,е 2!3K%C!%"%д%" 
*"=л,-,ц,!3е2“  C% “2=2ье 2152 rj pt, *=* C!,-
"еде…,е " …ег%д…%“2ь %KAе*2%" ›,ƒ…е%Kе“Cече…,  
ш2!=-%м " !=ƒме!е %2 100 2/“ ч !3KлеL д% 500 
2/“ ч !3KлеL ,  C!,  %2 гч=ю?,. %K“2% 2ель“2"=. 
л,ше…,ем “"%K%д/ …= “!%* %2 3-. д% 5-2,  ле2. 

bmhl`mhe!
kюK%L …=ƒем…/L %KAе*2, …=.%д ?,L“  " 

%.!=……%L ƒ%…е,  "л е2“  …е%2Aемлем%L ч=-
“2ью м=г,“2!=ль…/. г=ƒ%C!%"%д%" ед,…%L 
г=ƒ%2!=…“C%!2…%L “,“2ем/ pt, ег% “%“2% …,е 
%2“ле›,"=е2“  C!, C%м%?, “!ед“2" 2еле-
ме2!,че“*%г% *%…2!%л . o!,"еде…,е ег% " 
…ег%д…%“2ь м%›е2 C%"лечь "%ƒ…,*…%"е…,е 
="=!,L…%L “,23=ц,, “ …еC!ед“*=ƒ3ем/м, C%-
“лед“2", м, дл  %*!3›=ю?еL “!ед/, ,мею-
?еL“  ,…-!=“2!3*23!/ , людеL.
q2=2ь  215.3. o!,"еде…,е " …ег%д…%“2ь 

…е-2еC!%"%д%", …е-2еC!%д3*2%C!%"%д%" , 
г=ƒ%C!%"%д%" (""еде…= tеде!=ль…/м ƒ=*%-
…%м %2 30.12.2006 г. 1 283-tg).

k,ц=, C%"л‘*ш,е C%"!е›де…,е *=Kель…%L л,…,,  
“" ƒ,, C!,"ле*=ю2“  * %2"е2“2"е……%“2,  " ",де 
ш2!=-= д% 400 м,…,м=ль…/. !=ƒме!%" %Cл=2/ 
2!3д=, C%л…%23 "%ƒме?е…,  !=“.%д%" C% "%““2=-
…%"ле…,ю *=Kел  “" ƒ,  ,  C!%“2%  деL“2"3ю?,. 
" …‘м *=…=л%" “" ƒ,  “%гл=“…% “2. 13.5 ч=“2,  
1$4 j%де*“= pt &nK =дм,…,“2!=2,"…/. …=!3-
ше…, .[. 

c!=›д=…е! a3дь2е "…,м=2ель…/ , %“2%!%›…/ 
"Kл,ƒ, г=ƒ%C!%"%д%"! nK…=!3›," "/.%д г=ƒ= ,ƒ 
ƒемл,  ,л,  ег% ƒ=г%!=…,е, = 2=*›е C%“2%!%……,е 
C!едме2/ “  C%д%ƒ!е…,ем …= "ƒ!/"…/е 3“2!%L“2"=, 
" …еC%“!ед“2"е……%L Kл,ƒ%“2,  %2 г=ƒ%C!%"%д= 
…емедле……% C!е*!=2,2е !=K%2/, 3д=л,2е людеL 
…= Kеƒ%C=“…%е !=““2% …,е ,  “%%K?,2е C% 2еле-
-%…3 " -,л,=л &n“2!%г%›“*%е korlc[.

 `д!е“: 397854 b%!%…е›“*=  %Kл., г. n“2!%-
г%›“*-4, -,л,=л nnn &c=ƒC!%м 2!=…“г=ƒ l%-
“*"=[ &n“2!%г%›“*%е korlc[, 2. 8(47375) 
4-80-53, 4-87-44, 4-81-94. 

m= C!="=. !е*л=м/.(2-1)

nnn &p3“=г!%-h…"е“2[ ,…-%!м,!3е2 
% C!%"еде…,, 26.04.2013 г%д= =3*ц,%…= 

C% C!%д=›е %“…%"…/. “!ед“2".
r“л%",  C!%"еде…,  =3*ц,%…=
`3*ц,%… - %2*!/2/L C% “%“2="3 3ч=“2…,*%" ,  -%!ме 

C%д=ч,  C!едл%›е…,L C% це…е. 
j!,2е!,L %C!еделе…,  C%Kед,2ел  - м=*“,м=ль…=  

це…=, C!едл%›е……=  3ч=“2…,*%м =3*ц,%…=.
g= "*,  C!,…,м=ю2“  д% 25.04.2013  г. C% !=K%ч,м 

д… м “  9.00 д% 17.00 C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл., 
bеLделе"“*,L !=L%…, “. g=*32“*%е, 3л. 0е…2!=ль…= , 7.                                                                                 

pег,“2!=ц,  3ч=“2…,*%" =3*ц,%…= $ “  11 д% 13  ч=“%" 
26.04.2013  г. C% 2%м3 ›е =д!е“3.

m=ч=л% =3*ц,%…= - " 13  ч=“%" 26.04.2013  г. C% =д!е“3 
!ег,“2!=ц,,  3ч=“2…,*%".

o%д"еде…,е ,2%г%" =3*ц,%…= - C% 2%м3 ›е =д!е“3 
26.04.2013  г. C%“ле %*%…ч=…,  =3*ц,%…=.

o%д!%K…ее %ƒ…=*%м,2ь“  “ 3“л%", м, C!%"е-
де…,  =3*ц,%…=, -%!м%L ƒ= "*, , “"еде…, м, 
C% C!едме23 =3*ц,%…= м%›…% C% =д!е“3: aелг%-
!%д“*=  %Kл., bеLделе"“*,L !=L%…, “. g=*32“*%е, 3л. 
0е…2!=ль…= , 7, 2. 8(47237) 5-22-10.

bmhl`mh~ `j0hnmepnb!
20 м=  2013 г%д= " 8 ч=“%" " *!=“…%м 3г%л*е 

n`n &p%"е…ь“*=  `j 1 1468[ “%“2%,2“  
%2ч‘2…%-"/K%!…%е “%K!=…,е =*ц,%…е!%".

onbeqŠj` dm“:
1. n2ч‘2 ге…е!=ль…%г% д,!е*2%!= ,“C%л…,2ель…%L д,!е*ц,, 

, 32"е!›де…,е г%д%"%г% K3.г=л2е!“*%г% %2ч‘2= (K=л=…“=).
2. n2ч‘2 !е",ƒ,%……%L *%м,““,, , ег% 32"е!›де…,е.
3. b/K%!/ ге…е!=ль…%г% д,!е*2%!=.
4. b/K%!/ “%"е2= д,!е*2%!%".
5. b/K%!/ чле…%" !е",ƒ,%……%L *%м,““,,.
6. b/K%!/ чле…%" “че2…%L *%м,““,,.
7. n д,",де…д=. C% ,2%г=м !=K%2/ ƒ= 2012 г%д, ,. !=ƒ-

ме!=., C%! д*е , “!%*=. "/Cл=2/.
qC,“%* =*ц,%…е!%", ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " г%л%-

“%"=…,,, …= %K?ем “%K!=…,,  “%“2="л е2“  …= 22 =C!ел  
2013  г%д=.

t%!м= C!%"еде…,  “%K!=…, : “%K!=…,е (“%"ме“2…%е C!,-
“32“2",е =*ц,%…е!%" дл  %K“3›де…,  "%C!%“%" C%"е“2*,  
д…  ,  C!,… 2,  !еше…,L C% "%C!%“=м, C%“2="ле……/м …= 
г%л%“%"=…,е).

`*ц,%…е!/ м%г32 %ƒ…=*%м,2ь“  “ д%*3ме…2=м, " =д-
м,…,“2!=ц,, C!едC!, 2, .

Персональная выставка житель-
ницы села Нагольное рукодельницы 
Лидии Николаевны ТАРАНЦОВОЙ 
(на снимке), развёрнутая в Наголен-
ской сельской библиотеке, никого не 
оставляет равнодушным, местные 
любители чтения подолгу останав-
ливаются возле неё, рас-
сматривают, любуются, 
восхищаются. А ведь 
до выставки немногим 
из них было известно о 
давнем увлечении Лидии 
Николаевны – вышивке. 
Я увидела эти работы 
при очередном обходе 
домовладений. В семье 
Таранцовых очень много 
вышитых вещей, да таких 
красивых, что глаз не от-
вести. Хозяйка была не 
прочь предоставить не-
которые образцы своих 
работ на выставку:

- Пусть люди посмо-
трят, - сказала она, - кто 
умеет вышивать - оценит, 
кто не умеет - пусть учит-
ся, а если кто захочет, я 
с удовольствием помогу, 
научу всему, что сама знаю.
Вышивание – прекрасный вид ру-

коделия, занимаются им преимуще-
ственно женщины. Лидия Николаевна 
в этом плане очень одарённый от при-
роды человек.

- В нашем роду женщины всегда 
вышивали, вышивают и сейчас, - го-
ворит она. - Я вышиванию училась с 
детства, часто смотрела, как словно 
парят над полотном бабушкины руки, 
как искусно владеет иголкой мама. 
Смотрела и училась, впитывала в 

себя науку рукоделия.
Много лет назад Лидия Николаев-

на вместе со своей семьёй приехала 
в Нагольное из Волынской области 

Украины, поэтому среди её работ так 
много украинских мотивов на вышитых 
рушниках, наволочках, салфетках, на-
кидках и подушках. Излюбленный вид 
вышивки Лидии Николаевны – «полу-
крест», по-другому его ещё называют 
«роспись». Это двусторонний шов, в 
котором лицевые и изнаночные стеж-
ки соединены в непрерывную линию. 
На деле им получается вышить очень 
красивые узоры, цветы, а при жела-
нии – и целые панорамы природных 
уголков. Нитки для вышивания жен-

щина берёт из шерстяных платков, 
их у нас ещё называют матрёшками, 
которые она специально для этого 
покупает. Цвет таких ниток с годами 
почти не тускнеет.
Сейчас времени у Лидии Николаев-

ны для любимого дела больше, чем 
раньше, когда трудилась 
в колхозе свинаркой, до-
яркой, поваром, а дома к 
тому же, как у любой дру-
гой сельской женщины, 
ждала куча хозяйских дел. 
Но и тогда удавалось вы-
кроить свободную минутку, 
чтобы взяться за иголку и 
нитки. За шитьём, вышива-
нием душа успокаивается, 
а тело отдыхает, считает 
она, забываются все не-
взгоды, болезни.
Душевная ,  открытая 

женщина, она вкладывает 
всю свою доброту в каж-
дый стежок, яркие узоры, 
как нотки в нотной тетради, 
складываются в чарующую 
вышитую мелодию, и слов-
но гимн поют её золотым 
рукам.

К Пасхе Лидия Николаевна собира-
ется на родину в гости к родственни-
кам, а в подарок уже вышила вставки 
на наволочки и подушки. Лучший по-
дарок тот, что согрет теплом челове-
ческой души, считает она. Творите и 
дальше, Лидия Николаевна, продол-
жайте радовать своих близких и дру-
зей, пусть глаза ваши не утомляются, 
руки остаются такими же искусными, 
а душа - светлой и доброй.

Т. КОВАЛЁВА.
с. Нагольное.

Специалисты отдела жи-
вотноводства управления 
сельского хозяйства ад-
министрации Ровеньского 
района подвели итоги за 
первый квартал 2013 года. 
По словам начальника отде-
ла животноводства А. З. Бе-
реста, главным результатом 
квартала стало увеличение 
поголовья крупного рогатого 
скота, что особенно радует 
на фоне спада животновод-
ства в целом по области. 
Сейчас в хозяйствах райо-
на содержится 17436 голов 
КРС, что на 633 головы боль-
ше аналогичного периода 
прошлого года. 
Удалось сохранить и по-

головье дойного стада. На 
сегодня количество коров  
составляет 7027 голов, что 
на 62 головы больше перво-
го квартала того года и на 50 
голов больше данных на пер-
вое января года нынешнего. 
Лучше всего здесь дела об-
стоят в колхозе «Советская 
Россия», где дойное стадо 
увеличилось на 150 коров 
по сравнению с прошлым 
годом и составило 1750 из 
4527 голов крупного рогатого 
скота, всего содержащегося 
в хозяйстве. 
Относительно прошлого 

года на 123 головы увели-

чилось поголовье телят и 
достигло цифры 2381. От 
коров получено 1796 телят, 
что на 231 телёнка больше, 
чем в 2012 году.
Валовое производство 

молока по району состави-

ло 6893 тонны. По данному 
показателю также лидиру-
ет колхоз «Советская Рос-
сия» - 2488 тонн молока 
или 36 процентов от всего 
молока, произведённого в 
Ровеньском районе. Порадо-
вали показатели ООО «ЦЧ 
АПК» филиал «Белогорье-
Рассвет» - произведено 827 
тонн молока, что на 298 тонн 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
В число лидеров по произ-
водству молока вошёл и СПК 
«Ленинский путь», валовое 
производство молока в кото-
ром составило 688 тонн, что 
на 51 тонну больше, чем в 
первом квартале минувшего 
года. 
Однако не везде картина 

столь радостная. Существен-
ное уменьшение производ-
ства молока наблюдается в 
ЗАО «РусАгро-Айдар» - 150 
тонн против первого кварта-
ла прошлого года. Меньше 
произвели молока и в таких 
крепких хозяйствах, как ООО 
АПП «Наголенское», СПК «1 
Мая», «Заветы Ильича».

Надой от одной фуражную 
коровы в среднем по району 
за первый квартал составил 
988 килограммов. По сравне-
нию с прошлым годом надой 
вырос на 20 килограммов. 
Тысячный рубеж по этому 
показателю превысили жи-
вотноводы колхоза «Совет-
ская Россия» - 1464 кило-
грамма от коровы, ООО «ЦЧ 
АПК» филиал «Белогорье-
Рассвет» - 1182 килограмма, 
СПК «Ленинский путь» - 1028 
килограммов.
По такому важному кри-

терию как среднесуточный 
привес ремонтного молод-
няка тёлок лучших пока-
зателей добились в ООО 
«АгроГард-Дружба», где он 
составил 733 грамма, в СПК 

«Ленинский путь» он соста-
вил 615 граммов, в колхозе 
«Советская Россия» - 563 
грамма. В то же время сле-
дует обратить внимание, что 
среднесуточный привес по 
району остаётся очень низ-
ким, а это одна из важней-
ших составляющих уровня 
будущей продуктивности 
стада. В настоящее время 
он составляет в среднем 
лишь 475 граммов. 
Сейчас в отрасли насту-

пает очень важная пора 
– заканчивается зимне-
стойловый  период .  «Во 
время подготовки к летне-
пастбищному сезону необ-
ходимо обязательно подго-
товить для скота лагеря и 
дойные площадки, пункты 
искусственного осеменения 
и теневые навесы для вы-
стойки осеменённого пого-
ловья, станки для новорож-
дённых телят, - подчеркнул в 
разговоре со мной Александр 
Захарович. - В обязательном 
порядке необходимо прове-
рить наличие у коров инди-
видуальных бирок. Соблю-
дение всех зооветеринарных 
правил, а также обеспечение 
в полном объёме животных 
полноценными кормами зе-
лёного конвейера является 
необходимым залогом увели-
чения валового надоя молока 
в каждом хозяйстве». 

Р. ЛЯПИН.

Отделом военного ко-
миссариата Белгородской 
области по Ровеньскому 
району ведётся отбор 
кандидатов  из  числа 
граждан, пребывающих 
в запасе, для прохожде-
ния военной службы по 
контракту в плавсоставе 
Балтийского и Северного 
флотов, морской пехоте, 
отряде спецназначения, а 
также в составе медицин-
ского отряда специально-
го назначения в городах 
Красное село, Подольск, 
Балтийск.

Предпочтение отдаётся 
кандидатам в возрасте 
от 20 до 30 лет, положи-
тельно характеризуемым, 
с образованием не ниже 
среднего общего, ранее 
проходившим службу в 
рядах Вооружённых сил 
РФ, годным по состоянию 
здоровья к прохождению 
военной службы.
По всем интересующим 

вопросам обращаться в от-
дел ВКБО по Ровеньскому 
району или по телефону 
5-72-34.

Т. КОЛТАКОВА.
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