
За февраль-март текущего года 
рабочей группой был совершен 
объезд всех 12 поселений района 
на предмет выявления безработ-
ных граждан и изучения причин 
безработицы. Всего выявлено 
2411 граждан, не занятых в от-
раслях экономики района, 
а именно: 408 безработных, 
411 - занятых ЛПХ и 1592 
человека, работающих за 
пределами района.
Рабочей группой сфор-

мированы персональные 
списки по каждой категории.
Наибольшее количество без-

работных граждан выявлено в 
городском поселении «Посёлок 
Ровеньки» (107 человек) и Ай-
дарском сельском поселении (61 
человек)
Из 408 безработных, выявлен-

ных при объезде, 114 граждан 
состоят на учёте в центре заня-
тости населения, 101 - длитель-
ное время не работающие и не 
изъявившие желания к дальней-
шему трудоустройству, 193 - не 
работающие по различным при-
чинам и не состоящие на учёте 
в центре занятости населения, 
из них, как было установлено в 
ходе индивидуальной беседы, 127 
имеют временный заработок, а 
60 живут на средства других чле-
нов семьи и не желают трудить-
ся. Один из опрошенных, с виду 
вполне нормальный, здоровый 
человек, прямо заявил, что он 
не работает и работать не будет, 
потому что не хочет.
Алкогольная деградация лич-

ности значительной части опро-
шенных граждан, пожалуй,  самая 
значительная проблема из всех 
выявленных при обследовании 
социально-бытовых условий. 
Деградировавшие люди живут в 
ужасных условиях, ведут нищен-
ское существование, обирают сво-
их родных и близких. Среди них 
часто встречаются лица, способ-
ные взять в руки нож и пойти гра-
бить и убивать за копейку. Такие 
социально опасные лица умудря-

ются рожать детей, обрекая их на 
голодное существование, и дети 
идут в школу не за знаниями, а за 
куском хлеба. Возникает вопрос 
- кого получит общество из таких 
неблагополучных семей?
Один из ярких примеров не-

желания хоть как-то менять си-
туацию проявился в ходе нашей 
встречи с гражданином, явно, по 
внешним признакам, инвалидом, 
который вместо того, чтобы поза-
ботиться об оформлении пенсии 
по инвалидности, предпочитает 
пропивать пенсию матери. Су-
ществует много примеров, когда 
люди, работающие на «шабаш-
ках» даже не просят в качестве 
оплаты за свой труд деньги, пред-
почитая бутылку самогона.
Конечно, такие граждане не спо-

собны работать, создавать своим 
трудом добавочную стоимость, 
зарабатывать средства для до-
стойного содержания своих семей 
и воспитания нормальных членов 
общества, и им нужно в первую 
очередь оказывать медицинскую 
помощь, либо привлекать органы 
внутренних дел для изоляции от 
общества тунеядцев и социально 
опасных элементов.
Из 1592 человек, работающих 

за пределами района и области, 
многие, как правило, работают без 
официального оформления трудо-
вых отношений и получают зара-
ботную плату «в конвертах», прак-
тически являются нахлебниками, 
потребителями государственных 
услуг, не давая обществу ничего. 
В отношении таких граждан ведёт-
ся проверка наличия официально 
оформленных трудовых отноше-
ний с работодателем.
Во время встреч с безработ-

ными гражданами им были пред-
ложены варианты временного и 

постоянного трудоустройства, в 
частности, на вакантные должно-
сти в ОАО «Ровеньский бройлер» 
(дезинфектор, птицевод, контро-
лер КПП) и сезонные работы у 
сельхозтоваропроизводителей.
Проведённое мероприятие по 

выявлению безработных граждан, 
обеспечению контроля за движе-
нием трудовых ресурсов не про-
шло бесследно.
За время работы рабочей груп-

пы в Ровеньском районном центре 
занятости населения было снято 
с учёта 82 человека, числящихся 
безработными. За первый квартал 

2013 года трудоустроен 381 
человек, официально не ра-
ботавший на начало года.
В настоящее время со-

бранный рабочей группой 
материал обобщается, ана-
лизируется, делаются соот-

ветствующие выводы. В качестве 
первоочередных мер по снижению 
числа безработных граждан на 
территории района намечаются 
организация и проведение обуче-
ния и переобучения неработаю-
щих граждан востребованным 
специальностям, оказание профо-
риентационных услуг, проведение 
общественных работ: планирует-
ся привлечь до 700 человек для 
выполнения работ по наведению 
порядка и благоустройству терри-
торий поселений.
Гражданам, нуждающимся в 

медико-профилактической по-
мощи, будет организовано её 
оказание.
Второе направление – наме-

чается активизировать работу 
общественных советов, комиссий, 
которые должны всесторонне рас-
сматривать вопросы, связанные с 
трудоустройством граждан, при-
нимать конкретные меры, преду-
смотренные законодательством, 
по отношению к лицам, ведущим 
аморальный, асоциальный образ 
жизни, проводить разъяснитель-
ную работу с родителями в труд-
ных семьях. Главное во всей этой 
работе – не допустить того, чтобы 
человек остался за бортом жизни, 
вовремя его поддержать, помочь, 
исправить.

А. ПАХОМОВ,
заместитель главы 

администрации района 
по экономическому 
и инновационному 

развитию территории.

Завершился об-
ластной  конкурс 
«Директор школы 
– 2013». В этом профессиональном «марафоне» 
приняли участие 22 директора образовательных 
учреждений из 19 территорий области. Анализ 
представленных на конкурс материалов позволяет 
отметить содержательную сторону собственного 
управленческого опыта, умение акцентировать вни-
мание на проблемах в своей профессиональной 
деятельности и поиске путей их решения. 

Победите-
лем в номи-
нации «Ди-

ректор поселкового общеобразовательного 
учреждения» признали
Киричкову Татьяну Владимировну, директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ровеньская средняя общеобразова-
тельная школа № 2 Ровеньского района Белгород-
ской области».

(Соб. инф.)
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Уже не первый год в Белгородской 
области реализуется региональная 
программа «Внедрение биологиче-
ской системы земледелия на тер-
ритории Белгородской области на 
2011-2018 годы». Одним из главных 
пунктов этой программы является 
переход на ресурсосберегающие 
способы обработки почвы. На се-
годня эти способы уже перестали 
быть чем-то непонятным для наших 
земледельцев, становятся видны их 
преимущества, по ним проводятся 
обучающие семинары. 
Один из таких практических се-

минаров прошёл у нас в районе 9 
апреля (на снимке). Собравшимся 
фермерам и представителям хо-
зяйств был продемонстрирован сев 
ячменя на поле, прошедшем мини-
мальную обработку почвы, после 
уборки кукурузы на зерно в прошлом 
году, оно было задисковано один 
раз и оставлено в таком виде до 
начала весеннего сева. Также была 
показана в работе сеялка «Rapid» 
400C, как один из вариантов сеялок, 
предназначенной  для этого вида 
работ. Специалисты из Белгорода 
подробно рассказали о  преимуще-
ствах работы на новой технике, кото-
рая отличается тем, что, благодаря 
давлению на сошник в 85-125 кило-
граммов при минимальной обработ-
ке почвы способна не только сеять 
зерновые, но и такие важные при 
биологизации культуры, как горчицу, 
которая как органическое удобрение 
улучшает условия жизнедеятельно-
сти почвенных микроорганизмов и 
служит им кормом. А это, в свою 
очередь, приводит к существенному 
увеличению плодородия. Это одна 
из лучших культур для защиты почв 

от водной и ветровой эрозии весной 
и осенью, а если её не скашивать, то 
и зимой. Она задерживает снег, спо-
собствует меньшему промерзанию 
почв и, следовательно, большему 
накоплению влаги.  
Глава КФХ  А. В. Кобзарев - один из 

тех, кто второй год занимается севом 
горчицы у себя в хозяйстве.

-  Биологизация направлена в 
первую очередь на бережное отно-
шение к земле, это очень важно, так 
как вымывание органики и эрозия 
почв приводят к уменьшению их пло-
дородности, - рассказал Александр 
Викторович. - Для того, чтобы со-
хранить лучшие свойства земли я 
в прошлом году засеял горчицей 30 
гектаров и планирую в этом году по-
сеять её на 90 гектарах. Для этих 
целей собираюсь приобрести и спе-
циальную сеялку, хотя она и стоит 
очень дорого.

- Конечно, внедрять технологии 
нулевой и минимальной обработки 
почвы нужно, - высказал своё мнение 
побывавший на семинаре агроном по 
специальности, фермер Олег Влади-
мирович Клипин, - в последние годы 
из-за высоких температур земля в 
поле быстро теряет влагу, и как раз 
технологии нулевой и минимальной 
обработки почв способны решить эту 
проблему. Но внедрять надо посте-
пенно, нулевая технология на самом 
деле намного сложней классической,  
и использовать её необходимо с умом 
и знаниями, да и всю необходимую 
технику сразу приобрести просто не-
возможно. Так что я думаю, переход 
будет постепенным, но, в конце кон-
цов, мы все придём к использованию 
новых технологий. 

Р. ЛЯПИН.

ИНФОРМАЦИЯ
о выездах врачей ЦРБ в сёла района 

22 апреля в х. Клиновый приём ведут терапевт Б. П. 
Становский, педиатр Т. И. Самарчева. 

23 апреля в с. Ясены приём ведут терапевт Е. В. Пар-
хоменко,  педиатр А. А. Несветов.

24 апреля в с. Верхняя Серебрянка приём ведут тера-
певт Н. П. Жубатова,  гинеколог В. Е. Белоусова.

25 апреля в с. Барсучье приём ведут терапевт Н. М. 
Альшевская, педиатр Т. И. Самарчева. 

26 апреля в с. Калиниченково приём ведёт педиатр 
и терапевт А. А. Несветов.

29 апреля в с. Свистовка приём ведёт терапевт Н. Д. 
Бардаков.

30 апреля в с. Нижняя Серебрянка приём ведут терапевт 
Н. П. Жубатова,  гинеколог Г. А. Мороз.

Правительство региона поста-
новлением от 8 апреля утвердило 
новые тарифы на перевозки пас-
сажиров и багажа маршрутными 
автобусами. Увеличение тарифов 
на пассажирские автобусные 
перевозки обусловлено ростом 
цен на топливо, запасные части 
и материалы, говорится в тексте 
постановления. Они призваны со-
кратить убытки перевозчиков.
Согласно документу, в автобу-

сах городских маршрутов проезд 
теперь составит 15 руб. с чело-
века. Столько же будет стоить 

и провоз багажа, занимающего 
отдельное место. В пригородных 
маршрутках за каждый километр 
за пределами населённого пун-
кта к этой плате добавится по 
1,65 руб. В Ровеньском районе 
по данным администрации ОАО 
«Ровеньская АК № 1468» новые 
тарифы  (в рублях) по маршру-
там следующие: Копанки – 56, 
Масловка – 87,50, Ладомировка – 
77,50, Барсучье – 62, Ерёмовка – 
55,50, Клименково (через микро-
район «Звезда») – 29, Лозовое с 
заездом в ЦРБ – 38, без заезда в 

ЦРБ – 33, Пристень – 51, Лозная 
– 24,50, Верхняя Серебрянка (с 
заездом в ЦРБ) – 38.
Проезд междугородными авто-

бусами общего типа и с мягкими 
откидными креслами обойдутся 
жителям Белгородской области 
из расчёта 1,68 руб. и 1,76 руб. 
за километр пути соответствен-
но. В междугородных автобусах-
экспрессах он составит 1,73 
руб. - общего типа, 1,82 руб. - в 
мягких. Проезд до Белгорода 
ровенчанам теперь обойдётся 
в 470 рублей через Валуйки, 498 

рублей через Алексеевку.
Стоимость месячного проезд-

ного билета в автобусах город-
ских маршрутов составит теперь 
600 руб. Напомним, что тарифы 
на пассажирские автоперевозки 
в нашем регионе в последний 
раз увеличивали в ноябре 2010 
года.
На официальном сайте губер-

натора и правительства Белго-
родской области постановление 
опубликовано 12 апреля. В дей-
ствие оно вступит через 10 дней 
с момента публикации.
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Как уже сообщалось на страницах нашей газеты, в районе 
с целью сокращения безработицы проводятся мероприятия 
по составлению базы данных о неработающих гражданах. 
Занимается этим рабочая группа по контролю за трудовыми 

ресурсами района, сформированная в соответствии 
с распоряжением администрации района от 11 февраля 2013 года.
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Общаясь  со  стариками,  которым  
за  восемьдесят,  я  не  перестаю  
удивляться  их оптимизму и жизнен-
ной стойкости. Люди, пережившие 
годы великих потрясений: после-
революционную разруху, жуткую 
коллективизацию, голод, военное 
лихолетье, умеют ценить жизнь, ра-
доваться каждому её мгновению, 
они чаще нас улыбаются и шутят.
К ним относится и героиня мое-

го рассказа Анастасия Андреевна 
Назаренко, в ноябре 2012 года от-
метившая своё 90-летие. Несмотря 
на весьма солидный возраст, она 
сохранила чувство юмора, ясный ум 
и чёткую память о всех пережитых 
событиях, о своих односельчанах, 
их характерах и судьбах.
Она хорошо помнит, каким по-

трясением для семьи был тот день, 
когда в начале 30-х годов отец увёл 
со двора единственного коня, чёр-
ного, с белой отметиной на лбу, кра-
савца. Все думали, что на общий 
баз в колхоз, а оказалось — на рас-
стрел. По распоряжению властей 
всех лошадей свели в одно место, 
расстреляли и зарыли в огромной 
могиле, якобы предотвращая эпи-
демию сапа. Напуганный таким хо-
дом событий, отец заранее продаёт 
корову-кормилицу, не понимая, что 
обрекает детей своих на голод. Так 
и случилось. Семья еле пережила 
голодные 30-е годы. Из восьмерых 
детей трое братьев умерли от голо-
да ещё маленькими, четыре сестры 
и один брат остались в живых.
Настю ещё до десяти лет родите-

ли начали отдавать нянькой в зажи-
точные семьи односельчан, где она 
работала, что называется, за кусок 
хлеба. А когда исполнилось десять, 
её нанял землемер И. Н. Борисов 
из Шелякина (Советское). Когда его 
дети подросли, перешла в семью 
работника НКВД А. Г. Осадчего. 
Сначала нянчила  детей, а потом 
стала помогать на кухне и по дому. 
Платили неплохо — 25 рублей, по 
тем временам это большие деньги. 
Она и сама приоделась, и брату с 
сёстрами покупала то пальто, то 
обувь. Так и прожила она в семье 
Осадчего до самой войны, сначала 
в Шелякине, затем в Новохопёр-
ске и, наконец, в Репьёвке под 
Острогожском. Летом 1941 года А. 
Г. Осадчий эвакуирует свою семью 
в Казахстан, и Настя едет с ними. 
Почти год живут они в Казахстане, 
снимая квартиру у добрых людей. 
Весной хозяин присылает своего 
подчинённого милиционера, и он 
перевозит семью обратно в Остро-
гожск. Настя была несказанно рада 
возвращению в родные края и сразу 
же попросилась домой, в Новоа-
лександровку. Хозяева отпустили 
её, щедро вознаградив за труд. 
Анастасия Андреевна вспоминает 
о семье Осадчего с большой бла-

годарностью, так как они помогли 
пережить трудные времена и ей, 
и её семье.
Дома сразу пошла работать 

в колхоз. Вместе с подругами-
ровесницами ходили в тракторный 
отряд ремонтировать трактора. 
Некоторые из них стали работать 
трактористками, а Настя — за-
правщицей тракторов, вскоре её 
переводят в кухарки полевой бри-
гады. Зашёл к ней как-то пообедать 
сторож колхозного тока, обед ему 
понравился, и он в знак благодар-
ности разрешил поварихе взять из 
вороха семечек в сумку. Несла На-
стя семечки домой, а навстречу ей 
завхоз. Проверил сумку, обнаружил 
семечки, написал заявление в про-
куратуру. В 1943 году её осудили, 

дали полтора года лагерей. Срок 
отбывала в Воркуте на строитель-
стве железной дороги. Вернулась 
домой перед окончанием войны. Но 
радость возвращения была омраче-
на горькой вестью: семья получила 
похоронку на единственного сына и 
брата Николая, служившего артил-
леристом. Погиб он в августе 1944 
при освобождении Латвии. Было 
ему всего лишь 20. Остались в се-
мье одни девчата.
Закончилась война, пришла 

долгожданная Победа. Один за 
другим возвращались оставшиеся 
в живых односельчане-фронтовики. 
Вернулся и стройный голубоглазый 
красавец Василий Архипенко, кава-
лер двух орденов — ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны I 
степени. На войне довелось ему 
служить и в разведке, и пулемёт-
чиком, и связистом. Приходилось и 
«языка» брать, рискуя собственной 
жизнью, теряя друзей-разведчиков, 
и участвовать в самых кровопро-
литных сражениях — Сталинград-
ском, Курском, взятии Кёнигсберга. 
В каждой из этих грандиозных битв 
он получал ранения, но Бог хранил 
его, и он остался жив.
Что он, Василий с васильковыми 

глазами, её единственный, Настя 
поняла сразу, после первой встречи, 
а вот он долго сомневался и вы-
бирал, благо выбирать в то время 
было из кого. Настя уже ему и дочь 
родила, когда он всё-таки остано-
вил свой выбор на ней. Но до этого 
сколько ей пришлось выстрадать! 
После нескольких вечеров, прове-
дённых с Настей, Василию родители 
присоветовали другую красавицу, 

побогаче. Он не стал перечить ро-
дителям и женился на той другой, 
не подозревая, что Настя уже ждала 
ребёнка. И только в 1948 году, когда 
дочери было уже два года, он наве-
дался к своей Анастасии, да так и 
остался с ней. В первом браке детей 
у него не было. И прожили они пле-
чом к плечу 54 года. Построили свой 
дом, воспитали двух дочерей. Васи-
лий  Дмитриевич  был  непьющий,  
работящий, на все руки мастер. Умел 
делать практически всё: вёдра, ко-
рыта, шил обувь, умел лудить, паять, 
но самым любимым занятием на до-
суге было столярничать. Мастерил 
окна, двери, столы, табуретки, шка-
фы. Можно с уверенностью сказать, 
что половина строящихся в то время 
домов в Новоалександровке были 
снабжены его окнами, дверями и не-
хитрой мебелью. И в электричестве 
разбирался, и в технике любой, хотя 
имел образование всего 3 класса. 
Когда в село провели электричество, 
сумел сам везде в своём хозяйстве 
сделать проводку. И всё это в сво-
бодное от работы время. А в колхо-
зе работа была нелёгкая, сначала 
тракторист на ЧТЗ, а когда в колхозе 
построили мельницу, его перевели 
туда заведующим, где он и прора-
ботал до самой пенсии.
Жили они ладно, дружно, А вот 

как не зарегистрировали свой брак 
сразу, так и остались: он Архипен-
ко, а она Назаренко. Сначала он 
не мог сразу оформить развод 
с первой женой, а потом всё от-
кладывали. Позже, когда Настя 
заводила о регистрации речь, он 
отшучивался, что штамп ничего 
не изменит в их жизни. В 2002-м 
Василий Дмитриевич Архипенко 
скончался от инсульта, а Анаста-
сия Андреевна так и осталась его 
женой, а теперь вдовой по жизни, 
но не по официальным документам. 
Она не пользовалась и не пользу-
ется никакими льготами как вдова 
ветерана, но не печалится об этом, 
считает, что ей воздастся на том 
свете. Главное в том, что прожила 
долгую счастливую жизнь с люби-
мым человеком. Сейчас у Анаста-
сии Андреевны пять внуков и семь 
правнуков. После смерти мужа она 
не согласилась ехать на чужбину к 
дочерям (одна в Белгороде, другая 
в Луганске), а перебралась к своей 
сестре Татьяне Андреевне, кото-
рая тоже осталась одна в большом 
доме (её дочь живет в Белгороде, а 
внук, инженер-программист, рабо-
тает в США). Дочери и внуки часто 
проведывают старушек, сажают и 
убирают огород, моют, стирают, 
возят в больницу.
Так и живут две сестры — одной 

90, другой 85, худо-бедно по двору 
двигаются и довольны, не падают 
духом, не ропщут. Смотрю я на них и 
в каждой вижу героиню рассказа А. 
И. Солженицына «Матрёнин двор», 
такие же бескорыстные великие тру-
женицы и праведницы.

Ю. ЛЕМЕШКО. 
с. Новоалександровка.

Я живу в селе Калиниченково. В его центре рас-
кинулся красивый, живописный лес. Каждое утро по 
дороге в школу я прохожу мимо него и вижу очень 
много интересного. Особенно красив лес был зимой. 
Каждая веточка дерева, даже самая маленькая, по-
крыта снегом. И стоят снежные великаны-деревья и 
кусты, не шелохнувшись, переливаясь под солнцем 
белизной и разноцветными вспышками. Так хочется 
продлить это волшебство! Подует ветер, спадёт снег 
с деревьев, и кончится зимняя сказка.
Но в природе сказочные дни не заканчиваются, пере-

ворачивается страничка, и наступает весна, а с ней и 
новая сказка. Лопаются на деревьях почки, показыва-
ются первые, липкие листочки, и лес совсем просы-
пается от зимнего сна. В зелёный дом возвращаются 
перелётные птицы, и лес звучит их многоголосием. 
А сказка продолжается, сколько лесных цветов рас-
пускают свои бутоны и дарят нам волшебный аромат 
разноцветья и разнотравья. А там и лето не за горами, 
и с ним и новая сказка.
Так хочется, чтобы эта красота открывалась не только 

моим глазам, но умели увидеть и услышать всё это 
и другие люди. Давайте сохраним этот волшебный 
сказочный мир и подарим его другим поколениям.
По традиции ежегодно 21 марта в нашей школе 

проводится классный час, посвящённый «Междуна-
родному дню леса», это праздник-чествование красоты 
родной природы.  

Рита РЫБАЛКО,
ученица 3 класса.

Калиниченковская НОШ.
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В нашей стране забота о памят-
никах и исторических местах стала 
официальным делом более 150 лет 
назад, когда при Министерстве Двора 
Его Императорского Величества была 
создана Археологическая комиссия. 
Среди её основных задач значились: 
определение государственной по-
литики по отношению к культурному 
наследию, учёт и сохранение памят-
ников архитектуры, реставрация мо-
нументальной живописи. В 1924 году 
в СССР Инструкцией Наркомпроса 
был разработан Указ (на основании 
постановления Всероссийского ЦИК и 
Совнаркома), которым местным вла-
стям предписывалось наблюдать за 
тем, чтобы «городища, курганы, мо-
гильники и прочие места, представ-
ляющие историческую ценность, не 
распахивались, не раскапывались 
в каких-либо хозяйственных целях, 
а в окружности памятников остава-
лась бы неприкосновенной охранная 
полоса от одной сажени и более, в 
зависимости от размера и значения 
памятника». Однако в 1934 году в 
стране возникла нехватка пахотных 
земель вследствие огромного размаха 
хозяйственного строительства. Указ 
на время отменили. И уничтоженных 
памятников разного значения и худо-
жественной ценности в нашей стране 
стало столько, сколько не наберётся, 
наверное, и в десятках других. Только 
в 1976 году положения Указа снова 
вернули в действие.
Идея установления праздника при-

надлежала учёным, архитекторам, 
реставраторам, работникам государ-
ственных органов охраны памятников 
истории и культуры. Его задача - ещё 
раз напомнить обществу о необходи-
мости сбережения всемирного куль-
турного наследия, которое создано 
усилиями многих народов за всю 
историю человечества.
С 1990 года посёлок Ровеньки вклю-

чён в список исторических населён-
ных мест Российской Федерации. 
На территории района расположены 
более 100 объектов культурного на-
следия регионального значения. Это 
памятники воинской славы, памятни-
ки архитектуры и истории (храмы), 
а также 88 памятников археологии 
- курганные захоронения, выявлен-
ные в ходе изыскательных работ 
в 2010 году. Из вновь выявленных 
объектов культурного наследия на-
шего района - купеческая лавка В. 
П. Бутова, построенная в 80-90 гг. 
ХIХ века. В настоящее время в этом 
здании расположены мировой суд и 
управление сельского хозяйства. Три 
объекта, находящиеся в п. Ровеньки, 
включены в список зданий, обладаю-
щих признаками объектов культурного 
наследия. Это здание школы, которой 
заведовал В. Е. Сохнышев (налоговая 
инспекция), здание магазина купца 
И. И. Бондаревского (краеведческий 
музей), здание Волостного правле-
ния (районный отдел судебных при-
ставов). 
В настоящее время главы адми-

нистраций городского и сельских по-
селений занимаются оформлением 
правоустанавливающих документов 
на 16 памятников воинской славы. 
Культурное наследие — часть ма-

териальной и духовной культуры, 
созданная прошлыми поколениями, 
выдержавшая испытание временем и 
передающаяся поколениям как нечто 
ценное и почитаемое. Мы должны 
испытать чувство гордости за то, что 
у нас столько значимых памятников 
и исторических мест, созданных на-
шими предками и современниками, 
бережно относиться к тому, что соз-
дано.

Н. ОЛЬХОВ,
начальник управления культуры 

и сельского туризма 
администрации района.

Село Лозная, 
где я живу, - 
очень красивое, 
каждую весну 
оно утопает в 
зелени. На лу-
гах и холмах здесь растёт большое 
количество различных видов расти-
тельности. С приходом тепла начинают 
цвести подснежники, пролески, затем 
приходит черёд воронцов. Вместе со 
своей младшей сестричкой я люблю 
гулять по лесу или лиману. Зачастую 
мы берём с собой фотоаппарат, чтобы 
запечатлеть себя на фоне природы 
или сфотографировать что-нибудь ин-
тересное и красивое. Вот и недавно 
мы в очередной раз пошли с сестрой 
гулять на луг к речке. Весна в этом году 
запоздалая, но, тем не менее, снег 
уже давно растаял, и мы надеялись 
увидеть там первые хрупкие цветочки. 
Гуляли долго, но цветов, пробившихся 
сквозь прошлогоднюю листву, нашли 
мало. Кое-где виднелись крошечные 
островки пролесков и всё. А ведь рань-
ше их было намного больше. Сразу 
вспомнилось и то, что в последние 
годы мы не часто встречаем на горах 
подснежники, воронцы. Они постепен-
но исчезают из нашего природного 
мира, несмотря на то, что занесены 
в Красную книгу.

С  насту -
плением тё-
плых деньков 
многие едут в 
леса, другие 
красивые ме-

ста возле водоёмов, чтобы отдохнуть 
или просто насладиться природой. 
Стремясь порадовать себя и родных, 
внести весеннюю атмосферу в свой 
дом, безжалостно срывают бедненький 
цветочек, если не с корнем, то силь-
но повреждая его корневую систему, 
вместо того, чтобы сберечь его. И не 
задумываются о том, что на этом месте 
больше не будет цветов. 
Мы возвращались домой с се-

строй, и нам было грустно. А если 
каждый из нас вырвет по цветочку, что 
останется? Останется только слово 
«первоцвет», и то, возможно, скоро 
забудется. Очень жаль, что дивных 
цветов в нашей местности с каждым 
годом остаётся всё меньше. Неуже-
ли это так сложно, полюбовавшись, 
оставить цветок нетронутым в его 
первозданной прелести, чтобы он и 
дальше радовал всех, кто им восхи-
щается?

М. СЕРГЕЕВА,
ученица 7 класса 

Лознянской средней школы.
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18 апреля в календаре 
знаменательных дат значит-
ся как Международный день 
памятников и исторических 
мест. Этот праздник отмеча-
ется в мире с 1984 года.
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От редакции. Когда уже верстался номер газеты с этим ма-
териалом, в редакцию газеты зашла племянница Анастасии 
Андреевны Екатерина Евгеньевна Цыгулёва с прискорбной 
вестью: 15 апреля её тётя ушла из жизни.

- Ушла в день рождения своей старшей дочери Галины, - 
рассказывает она, - в солнечный день. Это было настоящее 
успение – умерла после принятия Святых Христовых тайн и Со-
борования. Последними словами её были «Господи помилуй». 
Уснула здесь, чтобы проснуться в Царствии Небесном.
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