
ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Сердечно поздравляем вас с наступающим праздником – 

Днём российской молодёжи.
Юность и молодость – самые прекрасные периоды жизни 

каждого человека. Это время дерзаний, поисков, открытий 
и реализации самых смелых надежд. Молодёжь всегда была 
инициатором добрых дел и начинаний и активно претворяла 
их в жизнь. Вы и сегодня наша надежда. Именно вам, молодые, 
завтра предстоит взять на себя всю ответственность 
за нашу малую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу 
старшего поколения.
Мы и сейчас гордимся многими молодыми людьми, подаю-

щими большие надежды: замечательными специалистами, 
прекрасными организаторами, славными тружениками зем-
ли ровеньской. Вы вносите достойный вклад в социально-
экономическое развитие района, с уважением относитесь к 
истории страны и продолжаете традиции своего народа.
От души желаем вам крепкого здоровья и ясных жизненных 

целей. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом познания, 
радостью творчества, счастья, любви и понимания.

Муниципальный совет Ровеньского района.
Администрация Ровеньского района.

В минувшую 
субботу, 22 июня, 

в Ровеньках прошли 
мероприятия, 

посвящённые Дню 
памяти и скорби, 
72-й годовщине
со дня начала 

Великой 
Отечественной войны. 
В десять часов утра 

сотни ровенчан – вете-
раны Великой Отече-
ственной ,  локальных 
войн  и  конфликтов , 
представители трудовых 
коллективов, обществен-
ности и молодёжи, гости 
из соседней Украины со-
брались в центральном 

парке у Вечного огня по-
чтить память погибших 
защитников Отечества, 
ценой своей жизни даро-
вавших миру свободу и 
независимость.
У памятника погибшим 

воинам в почётном ка-
рауле курсанты военно-
патриотического клуба 
«Русич». Звучит траурная 
музыка, за ней фонограм-
ма с голосом Юрия Ле-
витана, объявлявшего о 
начале войны. Ведущие 
читают стихи о том 41-
м, когда «…Поднималась 
страна и на фронт ухо-
дила…», напомнили о 
невосполнимых утратах, 
нанесённых германским 
фашизмом народам Со-
ветского Союза, в том 
числе и жителям нашего 
района..

Митинг, посвящённый дню памяти 
и скорби, объявляется открытым. На 
нём выступили заместитель главы 
администрации района по социаль-
ной политике, культуре и спорту Е. 
Ф. Пальченко, участник Великой 
Отечественной войны М. Г. Омель-
ченко, председатель совета ветера-
нов войны и труда Новопсковского 
района Луганской области Украины, 
полковник в отставке Н. С. Сюсюк, на-
чальник отдела по делам молодёжи 
администрации района Л. В. Неткал, 
благочинный храмов Ровеньского 
округа о. Димитрий, совершивший 
также заупокойную панихиду по 
убиенным.
Траурный митинг закончился ми-

нутой молчания и возложением вен-
ков и цветов к памятнику погибшим 
воинам.
Дальнейшие мероприятия прохо-

дили в учреждениях культуры. В рай-
онном краеведческом музее состоя-

лась тематическая 
экскурсия по залу 
Великой Отече-
ственной войны 
для старшекласс-
ников «Как начи-
налась война», в 
которой приняли 
участие ветера-
ны и дети войны, 
гости из Украины. 
А в районной би-
блиотеке прошёл 
исторический час 
для обучающихся 
«Суровые страни-
цы великого под-
вига».
Вечером  на 

т а н ц е в а л ь н о й 
площадке на буль-
варе Набережный 
отделом по делам 
молодёжи админи-
страции района 
была  организо-

вана вахта памяти с 
участием молодёжи 
«С гордостью за про-
шлое. С заботой о 
настоящем. С верой 
в будущее» - вечер-
реквием.
Ведущие вечера и 

приглашённые «про-
листывали» герои-
ческие страницы из 
41-го, читали стихи у 
зажжённых свечей па-
мяти, а затем посмо-
трели фильм «Брест-
ская крепость».

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: высту-

пает Е. Ф. ПАЛЬЧЕН-
КО; цветы к памятни-
ку погибшим воинам; 
на экскурсии в му-
зее; курсанты ВПК 
«Русич» зажигают 
свечи памяти.
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28 июня в 11 часов состоится приём граждан в Общественной 

приёмной полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном округе в здании управления 
Пенсионного фонда РФ по адресу: п. Ровеньки, ул. Ленина, 63. Приём 
проводит Виннатов Ильмир Хужиевич – и. о. заместителя руково-
дителя управления Федеральной налоговой службы по Белгородской 
области. Предварительная запись производится по т. 5-54-96. 
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www.rov-niva.ru
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Ни для кого не секрет, что мо-
лодёжь на сегодня – это самое 
важное, это завтрашний день на-
шей страны, будущее всей нации. 
Именно поэтому на всех уровнях 
власти её развитию, поддержке 
уделяется такое большое внима-
ние. На территории нашего района 
осуществляется комплекс системы 
мер по реализации государствен-
ной молодёжной политики в рам-
ках  районной целевой программы 
«Молодёжь Ровеньского района на 
2013-2017 гг.»
Герой ХХI века - 

молодой человек, 
образованный , 
целеустремлён-
ный, спортивный, 
осознающий от-
ветственность 
за  будущее  и 
уважающий про-
шлое своего на-
рода. Молодые 
ровенчане уверенно заявляют о 
себе во всех сферах жизни райо-
на: в экономике, образовании, ис-
кусстве. Юные таланты, отличники 
учёбы, набирающие высшие баллы 
на ЕГЭ, активисты-общественники, 
без которых не проходили бы многие 
мероприятия, волонтёры, которые 
бескорыстно работают, чтобы по-
мочь людям, оказавшимся в непро-
стой жизненной ситуации. 
У нас замечательная молодёжь. 

Четверть населения района - 5804 
человека - это наш потенциальный 
трудовой, интеллектуальный и твор-
ческий ресурс, энергия, пытливый 
ум, способность которого выдвигать 
новые идеи, нестандартно мыслить 
необходима для больших и важных 
свершений.
Одним из приоритетных направ-

лений работы с молодёжью у нас 
в районе всегда являлся спорт. 
Скоро будет открыт бассейн, где 
можно будет заниматься водными 
видами спорта. Постоянно работают 
физкультурно-оздоровительный и 
банно-оздоровительные комплексы, 
школа бокса. Есть рекреационная 
зона, где можно не просто отдохнуть 
и искупаться, но и заняться спор-
том на прекрасно оборудованных 
спортивных площадках. Ещё одна 
площадка открыта в оздоровитель-
ном лагере «Айдар». Идут работы 
по проектам, направленным на во-
влечение детей и молодёжи в систе-
матические занятия спортом. Поя-
вился хорошо обустроенный каток. 
И многое, многое другое для того, 
чтобы каждый мог заняться своим 
любимым видом спорта в полном 
объёме и нормальных условиях.
Не может не радовать и то, что 

с каждым годом увеличивается 
количество молодых людей, при-
нимающих участие в деятельно-
сти детских и молодёжных обще-

ственных объединений. В этом году 
мы отметили 68-летие Победы. В 
подготовке к этой дате проявилась 
самая прекрасная русская черта - 
бескорыстная помощь всем миром. 
Молодые волонтёры по всему райо-
ну приняли участие в акции «Вете-
ран живёт рядом». Покрасить забор, 
прополоть огород, убрать мусор и 
просто ещё раз напомнить нашим 
ветеранам, что тогда было всё не 
зря, что спустя 68 лет мы помним их 
и их подвиг – эта работа и дальше 

продолжает -
ся. Особенно 
приятно, что 
растёт число 
ребят и деву-
шек, участвую-
щих в добро-
вольческой  и 
волонтёрской 
деятельности. 
Теперь их 677 
– это  больше, 

чем каждый десятый молодой че-
ловек района.
Существенно увеличилось и ко-

личество участников конкурсов, фе-
стивалей и олимпиад. В их научно-
техническом направлении приняло 
участие 528 человек, в творческом 
- 736. В Ровеньках успешно дей-
ствует районная детско-юношеская 
организация «Я - лидер», на засе-
дании которой выбранные в своих 
школах кандидаты решают уже да-
леко не детские проблемы. Конечно, 
сегодня это ещё не работа, а скорее 
тренировка, подготовка к такому же 
недалёкому будущему, когда от со-
ветов придётся перейти к делу. И 
от этих дел будет зависеть наша с 
вами жизнь.
Конечно же, во всей этой огром-

ной работе есть и свои проблемы. 
Самой острой из них остаётся 
нехватка кадров по работе с мо-
лодёжью в сельских поселениях, 
которые бы знали обстановку на 
местах. Сегодня этим занимаются 
в основном главы администраций 
сельских поселений, учителя, во-
лонтёры, за что честь и хвала им. К 
сожалению, они ограничены как во 
времени, так и в возможностях. 
Но жизнь продолжается и про-

должается работа. Видя, сколько 
молодых мам с детьми сегодня 
выходят гулять по вечерам, мы 
понимаем, что молодая поросль 
поднимается. А значит, приложим 
все силы вместе с вами, молодые 
люди, и те, кто остался молод в 
душе, чтобы направить молодёжь 
в нужное русло. Чтобы, глядя на 
подрастающее поколение, все по-
нимали - у Ровенёк и у страны есть 
будущее! С праздником! 

Л. НЕТКАЛ,
начальник отдела по делам 

молодёжи
администрации района.
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Выпускные балы в ми-
нувшую пятницу прошли во 
всех средних общеобразо-
вательных школах района. 
171 выпускник получили 
аттестат о среднем обра-
зовании и права. Учёба, 
экзамены – всё позади. 
Марина Мотунова и Юлия 
Солошенко из Ровеньской 
с углублённым изучением 
отдельных предметов, Ма-
рина Клименко и Марина 
Бережная из Наголенской, 
Татьяна Барна из Харьков-
ской школ закончили шко-
лу с золотыми медалями, 
Алина Бурлуцкая и Екате-
рина Данькова из Верхне-
серебрянской, Юлия Бели-
кова из Лознянской, Дарья 
Чередникова из Наголен-
ской ,  Анжелика  Чалая , 

Дмитрий Архипенко 
и Надежда Клипина 
из Новоалександров-
ской, Алина Иващен-
ко из Ровеньской с 
УИОП – с серебря-
ными .  Многие  вы-
пускники вместе с 
аттестатом о сред-
нем  образовании 
получили удостове-
рения тракториста-
машиниста и водите-
ля категории В и С.
Выпускников школ 

поздравляли руково-
дители района. Глава 
администрации рай-
она Н. Т. Мирошни-
ченко побывал в Но-
воалександровской 
средней школе.
Поздравления, по-

желания, напутствия – 
сколько их звучало в 
этот вечер в адрес вы-
пускников. Торжествен-
ные минуты празднич-
ного вечера очень тро-
гательны для них. Это 
их прощание со школой. 
И как тут не признаться 
в любви к педагогам и 
родителям – они всег-
да были рядом. И при-
гласить на вальс своего 
любимого учителя, свою 
маму.
Выпускные вечера по 

традиции в каждой шко-
ле продолжаются до 

утра. Жаль расставать-
ся со всем, что стало 
очень близким, дорогим. 
Вместе встречают рас-
свет – в каждой школе 
есть своё любимое ме-
сто: будь это школьный 
двор или гора за околи-
цей. Это рассвет новой 
для них жизни.
В добрый путь, доро-

гие выпускники! Пусть 
ваш первый шаг в са-
мостоятельную жизнь 

будет твёрдым. Удачного 
вам выбора и пусть помо-
гут вам в этом полученные 
в школе знания. И никогда 
не зарастёт ваша тропинка 
к школе.
На снимках: медалистки 

Ровеньской средней шко-
лы с УИОП Юлия СОЛО-
ШЕНКО, Марина МОТУНО-
ВА и Алина ИВАЩЕНКО; 
на последний школьный 
вальс; аттестаты в руках 
– прощай школа!
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В наше время молодые 
люди с огромным усили-
ем решаются на рожде-
ние второго, а тем более, 
третьего ребёнка. Многие 
ссылаются  на  
нехватку  вре-
мени для вос-
питания детей, 
недостаточную 
материальную 
базу и многое 
другое .  Быть 
мамой ,  а  тем 
более  мамой 
большой семьи 
– это, конечно 
же ,  большая 
о т в е т с т в е н -
ность ,  трудо -
ёмкая работа, 
но в то же вре-
мя - это боль-
шая радость и 
огромное сча-
стье.
Надеюсь ,  с 

этим согласна 
и она - прекрас-
ная  молодая 
женщина, заботливая жена 
и любящая мать Ирина За-
ходякина, мать четверых 
чудных детей. 
Ирина родилась в 1981 

году в п. Ровеньки, училась 
в ПУ № 19, вышла замуж и в 
2001 году родила первенца 
– сына Андрея. Красавица 
Екатерина родилась у неё 
через пять лет. Затем че-
рез три года – Марина. А 
ещё через два с половиной 
года в семье Заходякиных 
появилась дочь Агата.
В 2012 году Ирина Ива-

новна Заходякина награж-
дена Почётным знаком 

«Материнская слава» 3 
степени.  
На наш вопрос, как Ири-

на решилась стать мамоч-
кой такой большой семьи, 

она, смеясь, ответила: «Я 
никогда не задумывалась 
об этом, и на то, что у 
меня большая семья, на-
чала обращать внимание, 
когда люди с удивлением 
раскрывали глаза, узнав, 
что у меня 4 детей».
Имея такую большую се-

мью, в 2013 году Ирина с 
отличием окончила Белго-
родский университет коопе-
рации, экономики и права. 
И что ещё немаловажно, 
- с ловкостью управляется 
дома с большим подсобным 
хозяйством. 
Хочется пожелать чете 

Ирине и Вячеславу За-
ходякиным, их детишкам 
крепкого здоровья, осу-
ществления всех планов 
и мечтаний и, конечно же, 

оставаться дружной и лю-
бящей друг друга семьёй.
А все молодые семьи 

призываем: равняйтесь на 
семью Заходякиных, кото-
рая, несмотря на то, что не 
всегда всё получалось, не 
всегда удавалось находить 
время, силы, возможности, 
шла к своей мечте – и дом 
построила, и старается 
сделать всё, чтобы жизнь 
своих детей была яркой и 
интересной. 

Ю. ШИЛОВА.
На снимке: большая 

дружная семья ЗАХОДЯ-
КИНЫХ.

В рамках проекта «Вовлече-
ние детей и молодёжи в массо-
вый спорт на муниципальном 
уровне» с 23 мая по 23 июня в посёлке 
Ровеньки прошли соревнования на кубок 
района по дворовому футболу, в которых 
приняли участие более 140 человек.
На финальном этапе кубка победителями 

вышли юные футболисты из с. Нагольное, 

занявшие первое место, соответ-
ственно им и достался кубок. На 
втором месте оказалась команда 

футболистов из с. Новоалександровка, на 
третьем – из микрорайона Димитрово п. 
Ровеньки – учащиеся Ровеньской средней 
школы № 2.

А. ПОДГОРНЫЙ,
директор ДЮСШ.

Ансамбль народного танца «Родник», ко-
торым руководит Наталья Владимировна 
Дмитроченко – преподаватель хореогра-
фии детской школы искусств, был создан 
в 2003 году.
В составе коллектива 10 представитель-

ниц прекрасного пола, занятых в различ-
ных сферах деятельности. В коллективе 
есть профессионалы - преподаватели 
детской школы искусств Ирина Бычко-
ва, Ольга Ковтунова, Ирина Семенихина 
и Татьяна Тараненко. Сферу образова-
ния представляют Ольга Лыгина и Еле-
на Золотарёва - работники Ровеньского 
филиала БУКЭП. Сферу молодёжной и 
семейной политики - Людмила Неткал, 

Наталья Злобина, Ма-
рина Пшеничная, Ма-
рина Ряднова. Всех 
объединяет любовь к 
русской народной куль-
туре, её традициям и 
обычаям.

- Народные танцы 
делают человека ду-
ховно и эмоционально 
богаче, - рассказыва-
ет Наталья Владими-
ровна. - Исполнитель 
вкладывает  душу, 
показывает характер 
народа, его духовные 
ценности, передаёт 
особенности истори-
ческой эпохи и нацио-
нальной культуры, по-
тому что многие танцы прошли испытание 
временем в столетиях.
Многие молодые девушки, посмотрев 

наши выступления, начинают увлекать-
ся не популярными сегодня восточными 
танцами, а русскими национальными. Эти 
танцы близки и понятны людям любого 
возраста, всегда и всеми любимы.
То, что сказала руководитель ансам-

бля, очень чётко прослеживается в его 
творчестве.
Танцевальный коллектив «Родник» - мы 

все свидетели - украшение любого район-
ного праздника. Он достойно представляет 
наш район и на областном, и междуна-
родных уровнях. Назову лишь некоторые 
выступления и достижения.
В марте ансамбль принял активное уча-

стие в отчётном концерте Ровеньского 
районного Дома культуры в г. Белгород, в 
День Победы порадовал ровенчан яркой 
литературно-музыкальной композицией. В 
конце мая танцевальная группа в составе 
творческого коллектива от Ровеньского 

филиала БУКЭП участвовала в праздно-
вании 35-летнего юбилея Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права.
Ансамбль является дипломантом II 

Межрегионального фестиваля казачьей 
культуры «Казачий круг», п. Волоко-
новка 2013 г., обладателем диплома 
за творческие достижения в номинации 
хореография областного конкурса на 
соискание премии «Молодость Белго-
родчины» 2005 г. Также имеет диплом 
I степени IV Международного фестива-
ля «Слобожанский спас» в номинации 
«Слобожанские визерунки», п. Сватово 
Луганской обл. 2006 г., дипломант II сте-

пени III откры-
того  город -
ского смотра-
конкурса на-

родного творчеств,а г. Белгород 2005 г.
У танцевального коллектива «Родник» 

прекрасный руководитель. Наталья Влади-
мировна - профессионал в своём деле, с 
30-летним стажем, 20 из них отдала рабо-
те в детской школе искусств Ровеньского 
района. Через её руки прошли несколько 
поколений молодёжи нашего района.
За высокие результаты и отличные по-

казатели в работе она награждена По-
чётной грамотой управления культуры 
Белгородской области, за личный вклад 
в развитие культуры на территории Ро-
веньского района - Благодарностью главы 
администрации района.
В преддверии праздника отдел по делам 

молодёжи поздравляет ансамбль народ-
ного танца «Родник» с его достижения-
ми и желает его участникам здоровья, 
благополучия и дальнейших творческих 
успехов.

О. ДИХНОВА,
специалист по работе с молодёжью

 в Ровеньском районе. 

В наше время молодые «Материнская слава» 3 Ирине и Вячеславу За
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В далёком детстве у меня 
было много друзей и подруг. 
Летом на речку бегали гурьбой, 
зимой на горку тоже гурьбой. Но 
самая весёлая и дружная ком-
пания у нас организовалась, 
когда мы пасли гусей. Как толь-
ко начиналась уборка хлебов 
в колхозе, родители посылали 
нас пасти гусей на колоски. 
Утром вставали рано – в пять 
часов и гнали гусей в поле, а 
как только начинало припекать 
солнце, мы загоняли их в речку 
и шли по домам. Вечером всё 
повторялось.
Нас было в компании четыре 

мальчика и три девочки. Я была 
старше всех, мне тогда было уже 
14 лет. Самому младшему, То-
лику, было 10, его мы прозвали 
Малышом. остальным: Толику-
старшему, Лёнику и Шурке было 
по 11-13 лет. Мы всегда поджи-
дали друг друга, чтобы быть 
вместе.
Где-то на пол-пути до колхоз-

ного поля недалеко от дороги 
был колхозный птичник, где со-
держали кур. Во дворе курятника 
был колодец, и мы любили за-
бегать туда попить воды. Старая 
птичница, тётка Варюха (так её 
все называли) жила на нашей 
улице, знала всех нас по именам, 
знала наших родителей. С нею 
мы подружились, помогали нали-
вать воду в корыта курам, посы-
пать корм. Мы стали забегать на 
птичник в те дни, когда дежурила 
тётка Варюха, другие птичницы 
посматривали на нас искоса. Но 
дружба эта очень скоро прерва-
лась навсегда. Однажды кто-то 

из ребят предложил заглянуть в 
колхозный сад. Это было на рас-
стоянии где-то больше 2 кило-
метров. Солнце уже припекало, 
мы направили гусей в речку, а 
свои кофты и пиджаки решили 
оставить на птичнике. Получив 

разрешение тётки Варюхи, мы 
понесли их в хату.
В хате стояла железная кро-

вать, столик и два стула. И тут 
мальчики увидели на стене охот-
ничье ружьё. Толик-старший тут 
же снял его со стены, проверил 
и громко объявил: «Не заряже-
ное!». Тётка Варюха в это время 
находилась во дворе, кормила 
кур. Толик направил ружьё на 
Малыша, нажал курок, щёлкнул 
и передал Лёнику. Лёник тоже 
нацелился на Малыша, стрель-
нул и передал ружьё Шурке. 
Выкрикнув: «Сейчас я Малыша 
на мушку возьму», - Шурка на-
жал курок. И тут грянул такой 
выстрел, что задрожали стены, 
зазвенели оконные стёкла. Шур-
ка швырнул ружьё на кровать, и 
мы друг за другом пулей вылете-
ли из хаты и помчались к речке. 
Перепуганная, разъярённая тёт-
ка Варюха вдогонку кричала и по-
сылала нам самые «ласковые» 
слова, но мы их не слышали, 

мы мчались так, что нас в тот 
момент, наверное, не догнала 
бы ни одна машина.
Прибежав к речке и отды-

шавшись на берегу, мы только 
тогда, осмотревшись, увидели, 
что все живы и невредимы. Мо-
жет, Шурка промазал, не попал 
в «живую мишень», а может сам 
Господь отвёл его руку в сторо-
ну, но беды не случилось. Ис-
купавшись в речке, мы немного 
успокоились. Потом мальчики 

вернулись на птичник, и незамет-
но, чтобы не показаться на глаза 
тётке Варюхе, выкрали одежду, а 
мы, девочки, подождали их возле 
речки. Про выстрел на птичнике 
мы сговорились дома не расска-
зывать, но наутро ко мне домой 
пришёл ночной сторож дед Иван, 
который как раз и оставил ружьё 
заряжённым, и отругал меня за 
то, что я, взрослая девка,  до-
пустила такое.
С тех пор прошло много лет. 

Все мы уже давно бабушки и де-
душки. У каждого своя судьба. 
Тётка Варюха, прожив 90 лет, 
уже давно покоится на кладби-
ще. Но вот тот выстрел как бы 
укрепил дружбу Шурки и Малы-
ша. Эта дружба продолжается до 
сих пор. После окончания шко-
лы они вместе закончили один 
и тот же вуз, сейчас проживают 
в Старом Осколе со своими се-
мьями, оба – уважаемые люди. 
Часто приезжают в родные края. 
И если нам случается встретить-
ся всем вместе, мы вспоминаем 
своё детство: любимую речку, 
гусей, колхозный птичник, тётку 
Варюху и ружьё…

Мария КОНОРЕВА
Заиграли тоненькие трели 
Соловьиной серенады за окном. 
Тихо плачет у своей постели
 Девочка в зелёно-голубом.
Вдруг умолкла. Ночь в окно стучалась. 
Догорала шёпотом свеча.
A она уже в обидах искупалась,
И кувшин разбился сгоряча.
На столе сиреневый букетик. 
Крестиками устилает ветер пол.
И письмо в потрёпанном конверте: 
Потрепал маленько и ушёл.
Всё ушло. Измятая подушка.
И насквозь солёная печаль.
Тихо...Томно! Тесно! Жарко! Душно! 
Только вряд ли это нужно замечать.
A на утро звонкою капелью 
Заглушается весенний хор и свист. 
Оборвались тоненькие трели.
Оборвалась тоненькая жизнь.
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Глубокое слово, длинное

Часы отбивают старинные.
Так хочется в бой их вслушаться,
Замереть, окунуться, заслушаться 
И тихо сидеть в своей комнате,
Потонув в электрическом золоте. 
Так хочется вновь подойти к себе, 
Постучать в своё сердце: «Ответь же мне! 
Хоть кого-нибудь любишь ты или нет?
В твоей жизни не красный горит ли свет?» 
И раскрыть Книгу книг смело хочется, 
Не познав, не закрыть до конца себя, 
А познав мирозданье, Любовь понять
И поклон отдать одиночеству.
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Без слащавости, без суеты 
Смыкаются наши мосты.
И до времени, до поры
На глазах у смешной детворы.
Без шума, без лишних слов 
Смыкается наша любовь, 
Щедрым даром святой тишины 
Достигая своей глубины.

Уже работая в районной газете, я побы-
вал в Украине, участвовал там во втором 
Международном фестивале искусств «Сло-
божанский спас», который проводился в 
городе Сватово на Луганщине.
Программа фестиваля была обширная, 

включала она и поездки с выступлениями 
по сёлам. Так я попал в село Свистуновка, 
где участников фестиваля с хлебом-солью 
встречали культра-
ботники и представи-
тели местной власти. 
В голове сельской 
рады (администра-
ции) я без труда узнал бывшего однокурс-
ника по Харьковскому зооветеринарному 
институту – Ивана Николаевича. Мы не 
виделись более двух десятков лет. Иван 
Николаевич сильно раздобрел, но харак-
терная особенность размахивать правой 
рукой во время разговора, да особый ритм 
речи – её спокойное раздумчивое течение, 
- сразу восстановили его в памяти.
Мы долго вспоминали годы учёбы, разго-

варивали о разных случаях из ветеринарной 
практики, а потом он спросил:

- Не жалеешь, что работаешь по другой 
специальности?..

- Когда как, - честно признался я. – Бывает, 
и снится бывшая работа. И главное, - говорю, 
- снится не что-нибудь, а самая «пикантная» 
работёнка: то ректальное обследование, 
то роды тяжёлые у коровы принимаю, то 
павшего телёнка вскрываю – хоть бы раз 
что-нибудь благополучное приснилось… 
Но, - говорю, - в микрорайоне, где я живу, 
люди до сих пор никак не отвыкнут, что я 
ветеринаром не работаю. Бывает, советом 
помогаю, бывает и натурально. Но за време-
нем не поспеешь, если ты не в профессии 
– новинок много всяких появляется… Так 
что ушёл, значит ушёл. Конечно, обидно, 
что хозяйство, которому отдал приличный 
кусок жизни, развалилось. Но в жизни ведь 
и хуже бывает, не так ли?..

- Так-так, - поддакнул мне собеседник. 

– А я, поверишь, от того, что в жизни бы-
вает хуже некуда, гляди, сам из профессии 
ушёл.

- Что ж так, - спросил я.
- Да есть тут у нас в селе две пенсио-

нерки, сёстры. Живут вместе в одной хате. 
Ей лет сто, наверное, хате этой. Они в ней 
родились, выросли, замужем и та, и дру-
гая побывали, по трое детей вырастили, 

мужей похоронили, 
и решили под отцов-
ской крышей вместе 
век доживать. Я ещё 
пацаном был, а их 

портреты, как лучших работниц колхоза на 
доске почёта в райцентре красовались.
Так вот, заболел у них кабанчик, прибе-

жали ко мне вдвоём. Я понимаю, что у них 
на этого кабанчика одна надежда. Просят: 
«Иван Николаевич, помоги»!..
Пошёл я, посмотрел, дело не такое уж 

страшное для ветеринара – рожа. Всё что 
нужно сделал. Они мне на руки из ковша 
полили, полотенце чистое подали, а потом 
одна как заплачет и сквозь слёзы: «Ой, да 
ты ж прости нас, Николаевич, нечем тебя 
отблагодарить. Почти все гривны, которые 
в пенсию получили, за газ да за свет от-
дали. Ни горилки к столу купить не смогли, 
ни грошами заплатить тебе не можем». А 
потом вдруг слёзы вытерла, рукой махнула, 
да и говорит: «А давай мы тебе за работу 
песню заспиваем».
Да как начали петь, как начали… На два 

голоса… «Стоить гора высокая»… Мать моя 
покойная её очень любила… Поют, а у меня 
сердце под горлом клокочет, дух перехвати-
ло, думаю: «До чего народ довели-то наш, 
а он ещё песни поёт».
Выскочил я со двора… Да сам понима-

ешь, ничего мне от них и не нужно было… А 
где-то через месяц меня головою сельской 
рады выбрали. Пошёл. Думал, что тут у 
меня больше возможностей людям помочь 
будет… Да теперь смотрю, вряд ли, - как-то 
безысходно вздохнул он.

Пётр Михайлович – чело-
век сложный. Но одного у него 
не отнять – это любовь к жи-
вотным и птице, особенно к 
птице. Например, у него в кар-
мане всегда что-то находится, 
чтобы покормить не-
весть откуда взявших-
ся, голубей. А дома он 
всегда держал и кур, и 
утят, и гусей и, конечно 
же, голубей. Мне лично 
совсем непонятно при-
нятие в Венеции зако-
на, которым запреща-
ется кормить голубей, 
находиться в обществен-
ном месте без рубашки, а 
также есть бутерброды на 
пешеходном переходе.  Сле-
дить за этим будет полиция. 
Нарушителей будут штра-
фовать… Единственное, что 
успокаивает, что в Венецию 
Пётр Михайлович не поедет, 
а наши законники ограничи-
ваются пока только борьбой 
с нарушителями правил дви-
жения и курящими.
Он живёт на окраине наше-

го посёлка не очень далеко от 
леса и нескольких больших 
озёр, а небольшое озерцо уже 
давно находится в черте за-
стройки. Только перелётные 
птицы, сотни лет летающие 
по этому маршруту, видимо, 
никак к этому не привыкнут. 
В этом году весна выдалась и 
ранняя, и холодная, в общем 
непонятная, но гуси прилете-
ли и… гусыни снова сделали 
выводок на небольшом озере 
в зоне застройки. 
Как-то в один из дней на 

майские праздники к Пётру 

Михайловичу позвонил брат 
с необычным делом. Ока-
залось, что он обнаружил 
у себя под двором выводок 
из четырёх диких гусят и не 
знал, что с этим делать. Пётр 

Михайлович сел на велоси-
пед, приехал и всё решил. 
Гусят они с братом взяли в 
коробок и повезли на авто 
брата к большому озеру, ко-
торое находилось в пределах 
видимости от его дома, что-
бы найти стаю. Приехали к 
одному – тишина, метрах в 
трёхстах-четырёхстах другое 
– подъехали туда – стая. А 
гусята пищат – стая гусей тут 
же снялась и подлетела бук-
вально метров на двадцать 
к братьям. Сразу стало по-
нятно, кто мама, так как одна 
гусыня особенно обращала 
внимание на пищащих птен-
цов. В итоге гусак расставил 
крылья и пошёл с шипением  
на братьев в атаку. А они толь-
ко подгоняли к стайке гусей 
неразумных гусят, которые 
бежали кто куда. Гусак тогда 
понял, что всё нормально, 
атаку приостановил – гусята 
подбежали к своей маме, а 

довольные братья поехали 
домой. 
Видимо, когда гусята под-

росли на озерке, гусыня 
пыталась перевести их на 
большую воду, но путь её 

лежал через дороги, 
мимо домов, школы… 
Наверное, напугалась 
она какой-то машины и 
улетела. Конечно, гусят 
было наверняка боль-
ше, но лишь некоторые  
прибились к двору бра-
та Пётра Михайловича. 
Этим гусятам повезло 

- им помогли.
А три года назад была 

не менее захватывающая 
процедура. Обнаружилась 
ондатра в центре Ровенёк 
напротив магазина «Лада», 
прямо на перекрёстке. Опять 
же под влиянием Петра Ми-
хайловича и под его чутким 
руководством была проведе-
на спасательная операция по 
ловле этой незадачливой он-
датры. В общем, удалось ему 
и Алексею Ивановичу её на-
крыть ведром и не пустить во 
дворы. Они отнесли её к реке 
и выпустили. Правда, мордоч-
ка у неё была в крови, видимо 
угодила-таки под колёса чело-
века, думающего иначе, чем 
Пётр Михайлович…
Вот такие истории. Един-

ственное жалко, что на видео 
это не засняли. Ну, так это ж 
просто нормальные мужики, 
а не какой-то там «Гринпис», 
который каждый шаг свой сни-
мает, а эти просто реально 
помогли гусям, ондатре, да 
и всё.

f,",, `Lд=!!
Расстилает 
               пыльный полог
Август – колкую стерню.
Край родной, 

            ты так мне дорог,
Тут засохну на корню.
Мутит воду тихий омут,
Поплавок застыл 
                           в тиши,
Облака в реке не тонут, -
Тихо. Славно. Не дыши!

Не дыши… 
            Смотри, запомни
Этот вечер голубой,
Эту тишь, и эту реку,
Ставшую 
                твоей судьбой.

Передо мной сборник поэзии «Пятничные тетради», 
выпущенный АНО «Наука-Юнипресс» г. Воронеж, в нём 
стихи студентов филологического факультета Во-
ронежского государственного университета. Стихи, 
конечно же, самые разные по смыслу, уровню и содержанию, но они подкупают своей ис-
кренностью, юношеским максимализмом, эмоциональностью, чистотой и экстремаль-
ностью чувств. Среди авторов - Мария Конорева. 
Какое отношение имеет эта девушка к нашему району? Не скажем, что прямое, но 

имеет. Старшее поколение жителей микрорайона Будённый райцентра хорошо помнят 
заведующего ФАПом, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Андреевича 
Кравцова, талантливого, универсального медработника, доброго, отзывчивого человека. 
В своё время его дочь Людмила со своей семьёй выехала на жительство в Воронеж. Это 
бабушка Маши Коноревой, мама которой Ирина Владимировна и близкие не забыли свои 
корни, свою малую родину, поддерживают отношения с земляками. 
Сборник стихов, в котором участвует Маша, нам в редакцию любезно передала Нина 

Владимировна Уколова. Некоторые из них мы предлагаем вниманию читателей.
Т. МАКАРОВА.

b ле“3 %“е……ем
Прохладой веет 
                  от деревьев вековых,
Наполнен тишиной осенний лес,
Но память 
                про убийство молодых
Взмывает здесь 
                        до высоты небес.
И каждая травинка, каждый куст
Всё помнят 
           о прошедших здесь боях,
Неподалёку слышу ветки хруст
И душу наполняет страх.
Одновременно жуть и красота –
Всплывают в памяти 
                       обрывки кинолент
И муравейника дневная суета,
Как будто чёрной силы 
                                  контингент.
Не на секунду 
       чувство здесь не пропадает,
Что кто-то здесь находится
И за тобою цепко наблюдает,

И держит автомат в руках.
И кажется вот-вот издалека
Услышу взрыв 
                   и выстрел автомата,
И пылью вдруг затянет облака,
И побегут по лесу 
                         русские солдаты.
Но нет. 
     Здесь только тишь и красота,
И только память 
                 бродит меж деревьев,
Скрывается в густых ветвях она
И в шёпоте листвы 
                           в лесу осеннем.

* * *
Уснуть бы, да не спится,
Тревожно на душе,
Пластмассовые лица
Мне видятся во сне.
Нейлоновые маски
Рисованных людей,
Вся жизнь как будто в сказке –
Чем дальше, тем страшней.

bд%"=
Старушка, седая вдова,
Одна воспитавшая сына,
Сидит вечерком у окна,
Молитву читая, застыла.
Безмолвен и пуст её дом.
Не ест и не пьёт, беспокойна,
Лишь молится ночью и днём
Чтоб там, где он, 
                           было спокойно.
Чтоб вскоре он прибыл домой,
Здоровым и радостным парнем.
С войны чтоб вернулся живой
И там не остался под камнем.

* * *
До последнего стона,
До последнего звука из горла,
До последней слюны.
Все проблемы бы испепелив,
Расползтись на диване
В страницы укутав виски.
И безмолвно вдыхать
Лепестки твоей шёлковой ткани.
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Зоя ИЩЕНКО

Алексей ЕВДОКИМОВ

Олег СИКАРЕВ 

Юрий МАКАРОВ 
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g= 2"%,м,  Cлеч=м,  д%лг= , …=“/?е……=  ›,ƒ…ь, д!3ƒь  
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* * *
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o 2ьде“ 2 $ .2% *!3гл=  д=2=,
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a3дь ƒд%!%"/м, “емь‘ю люK,м/м, 
m=“2% ?,. .%!%ш,. д!3ƒеL,
h  д%.%д%" K%льш,. ,  “2=K,ль…/.
l/ ›ел=ем 2еKе " юK,леL.
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Глубоко скорбим по случаю смерти бывшей заведующей магазином, 
пенсионерки

Таранцовой Марии Илларионовны
и выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив Ровеньского райпо.

Выражаем глубокое соболезнование Колесниковым Сергею Ивановичу, Га-
лине Григорьевне, Артёму и Виталию по поводу смерти их отца и дедушки

Колесникова Ивана Егоровича.
Кумовья Бардаковы. 

Выражаем искреннее соболезнование Шаповаловой Зинаиде Алексеев-
не и её семье по поводу смерти отца, дедушки, прадедушки

Скобёлкина Алексея Митрофановича.
Коллектив администрации Свистовского сельского поселения.

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ
Областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Ровеньский политехнический техникум» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ обучающихся 
по  специальностям среднего профессионального 

образования:
«механизация сельского хозяйства»;
«техническое обслуживание и эксплуатация электрическо-

го и электромеханического оборудования (по отраслям)»;
срок  обучения на базе основного общего образования с по-

лучением среднего (полного) общего образования  - 3 года 10 
месяцев, на базе среднего (полного) общего образования – 2 
года 10 месяцев; 
по профессиям начального профессионального образования:

«тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства»;

«повар, кондитер»;
срок  обучения на базе  основного общего образования с 

получением среднего (полного) общего образования - 2 года 
5 месяцев, на базе среднего (полного) общего образования- 
10 месяцев.
Обучение бесплатное, всем обучающимся выплачивается 

стипендия, предоставляются места в благоустроенном обще-
житии, бесплатное трёхразовое питание.
Адрес техникума: 309740 Белгородская обл., п. Ровеньки, ул. 

М. Горького, 29. Телефоны: 8(47238) 5-68-49, 5-68-16, 5-64-09, 
e-mail goupu-19 @ yandex. ru

&ph` bed`-jnmqrk|Š`mŠ[: г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницко-
го, д. 111 (бизнес-центр «Энергомаш») оф. 307, т. (4722) 400-001; г. Старый 
Оскол, мкр. Олимпийский, д. 62 (бизнес-центр), оф. 806-а, т. (4725) 43-93-25; 
г. Валуйки, ул. 1 мая, д. 32, т. (47236) 3-65-81.

ОАО «Ровеньский бройлер» на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ водители категории Д, Е, 

                                  т. 5-73-83.                        (2-2)
Подработка для мам в декрете 1-2 часа в день.      

«Орифлейм», т. 8-906-567-06-61.          

ПРИВЕЗУ щебень, отсев, песок, т. 8-906-603-05-84. Реклама. (4-3)
ПРИВЕЗУ песок, т. 8-920-552-69-30.                            Реклама. (10-9)
ПРИВЕЗУ песок, щебень, отсев, т. 8-920-560-65-05.  Реклама. (8-7)
ПРИВЕЗУ песок, щебень, отсев, т. 8-908-783-59-40. Реклама. (6-6)
ПРИВЕЗУ песок, щебень, отсев, т. 8-920-580-34-31. Реклама. (8-1)

Компании «Мир продуктов» в связи с расширением для ра-
боты в Вейделевском и Ровеньском районах ТРЕБУЮТСЯ 
торговые представители. Требования: возраст от 23 лет, 
наличие собственного автомобиля; опыт работы в торгов-
ле, в/о и клиентская база приветствуются. Заработная плата 
от 20000 руб. Резюме обязательно, т. 8-919-283-22-70, факс 
8(4722) 58-77-77, e-mail:s.borovkov@productsworld.ru.  (6-2)

Огромный выбор корпусной и мягкой мебели 
от ведущих фабрик-производителей в наличии 
и на заказ. Внимание! С 10 июня по 10 июля 

в магазине «Мир мебели» сезонное снижение цен 
от фабрик-производителей, а также распродажа 

выставочных образцов мебели по оптовым ценам. 
Доставка по п. Ровеньки бесплатно. Приходите, мы 
ждём вас по адресу: п. Ровеньки, ул. Мира, 6 «б», 

                                 т. 5-55-02.                     Реклама. (5-4)

ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ХИТ»ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ХИТ»
Изготовление мебели любой сложности:

кухонные гарнитуры из МДФ, пластика, масси-
ва (дуб, ясень, ольха), шкафы-купе с зеркалом, 
ротангом и фотопечатью; корпусная мебель. 

Мебель изготавливается на высокотехнологичном 
оборудовании с использованием современных 
материалов и комплектующих. Предоставляется 
рассрочка на 3 и 6 месяцев. Адрес: Воронежская 
область, г. Россошь, офис № 1, ул. Строителей, 
35, т. 8(47396) 2-69-33; офис № 2, ул. Пролетар-
ская, 117, т. 8(47396) 2-86-87, E-mail: MhitRos-

sosh@mail.ru. Сайт Мебельный - хит.рф.  Реклама. 

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, 
ЗАКУПАЕТ лом и отходы чёрных и цветных 

металлов от физических и юридических лиц по цене 
7900 руб. за 1 тонну. Режим работы: с 8 до 20 часов, по-

недельник, пятница, суббота – с 8 до 14 часов, 
выходной – воскресенье. Возможен вывоз собственным 
транспортом, т. 8(47235) 5-03-25.            Реклама. (4-3)

p`anŠmhjnb qjk`d`. 
Требования: мужчины от 20 до 40 лет, служившие 
в армии, гражданство РФ обязательно. Условия: 

бесплатное общежитие, бесплатное питание, работа 
вахтовым методом, зарплата от 21000 до 29400 руб. 
Территориально - Московская область, Подольский 

район. По вопросам трудоустройства обращаться: 
8 (964) 796-38-69, 8 (964) 537-36-30.                       (5-2)

j!3C…=  м%“*%"“*=  *%мC=…,  ophck`x`eŠ …= !=K%23 

pe`khgrel Kе2%…, 2. 8-910-741-48-74.        pе*л=м=. (15-6)
bhdenqzHlj`, 2. 8-920-568-42-38.        pе*л=м=. (9-8)
ПРОДАМ действующий магазин, возможно с бизнесом и 

товаром. Земля и здание в собственности, т. 8-920-564-35-97.
ПРОДАЁТСЯ дом в центре п. Ровеньки, ул. Ленина, 101 с 

надворными постройками, жилая кухня, огород 25 соток, т. 8-920-
563-99-37.                                                                                       (2-1)

ПРОДАЁТСЯ дом со всеми удобствами в п. Ровеньки, ул. 
Шевченко, 41 (возле автостанции), торг при осмотре, т. 5-57-11, 
8-952-431-94-87, 8-951-762-17-40.

ПРОДАЮТСЯ дом в п. Ровеньки, ул. Белокриничная, 111, 
цена при осмотре; трактор Т-7 (чехословацкий) с сельхозинвен-
тарём, цена 100 тыс. руб., т. 8-960-620-45-21, 8-928-189-59-58.

ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная квартира площадью 58 кв. м под 
самоотделку в п. Ровеньки, ул. М. Горького, 27б, т. 8-920-584-59-88.

ПРОДАМ 2 комнаты в общежитии в п. Ровеньки, ул. мл. л-та 
Горбенко, 52, т. 8-920-582-70-64.                                                 (2-1)

ПРОДАЁТСЯ гараж в п. Ровеньки, ул. М. Горького, 11, до-
кументы готовы, т. 8-920-552-76-29.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ВАЗ-21150 2004 г. в., цвет «жем-
чуг», в хорошем состоянии, т. 8-920-570-22-44.

ПРОДАЁТСЯ мотоцикл «Днепр» МТ-10 1984 г. в., в хоро-
шем состоянии, т. 37-2-65.

ПРОДАМ дойную козу, т. 8-920-201-13-63.
Свежий мёд банками, т. 8-920-574-28-68, 8(47238) 37-4-56.  (2-1)
ПРОДАЮТСЯ подращенные утята, бройлеры, цыпля-

та, опт, розница, доставка, т. 8-920-567-28-15, 8-920-558-84-89, 
8(47238) 5-62-32.                                     Реклама. (3-2)

ПРОДАЮТСЯ молодые куры-несушки, т. 8-920-420-
72-00, 8-920-412-77-77.                                Реклама. (2-2)

ПРОДАЁТСЯ суточная, подращенная птица, т. 
8-920-202-48-73, 8-920-578-13-08.       Реклама. (8-3)

ПРОДАЁТСЯ корова, т. 36-2-19 – после 12 часов. 
ЗАКУПАЮ мёд, т. 8-961-170-92-49. Реклама.         (2-1)
УТЕРЯНЫ водительские права на имя Донцова Дми-

трия Николаевича (в районе Ровеньского политехникума). 
Просьба – вернуть за вознаграждение. Т. 8-920-556-78-33. 
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