
В минувшую пят-
ницу в урочище Бу-
дённовские сосны 
состоялся настоя-
щий  спортивный 
праздник для тела 
и души – легкоат-
летический кросс, 
посвящённый па-
мяти нашего земля-
ка, уроженца села 
Ерёмовка ,  кава-
лера пяти боевых 
орденов , майора 
В. А. Зосименко, 
геройски погибшего 
при освобождении 
польского города 
Вислица  в  годы 
Великой  Отече -
ственной  войны . 
Традиционно  он 
проводится в середине осени.
В спортивном мероприятии с боль-

шим желанием приняли участие 
любители здорового образа жизни 
– представители ряда организаций 

района: районной администрации, 
управлений культуры и сельского 
туризма, социальной защиты на-
селения, спортклуба «Ровеньки», 
ОМВД по Ровеньскому району, 
Ровеньского таможенного поста, 

студенты, учащиеся 
и преподаватели по-
литехнического тех-
никума, Ровеньского 
филиала БУКЭП. С 
приветственными 
словами к ним обра-
тились заместитель 
главы администрации 
района по социаль-
ной политике, куль-
туре и спорту Е. Ф. 
Пальченко, директор 
МАУ  «Спортивный 
клуб Ровеньки» Е. В. 
Сементеев.
Погода благопри-

ятствовала  прове-
дению кросса, в со-
сновом лесу было 
по-осеннему тепло и 
свежо, дышалось лег-
ко и свободно. Дистан-
ции у мужчин и жен-
щин были разными: 
первым предстояло 
преодолеть 3000 м, 
вторым – 1500 м. Но 
результат в обоих слу-
чаях был один – от-
личное настроение, 
бодрость тела и духа, 
прилив сил и энергии. 
Организаторы кросса 
– отдел по делам мо-
лодёжи, физкультуре 
и спорту, ровеньский 
спортклуб  позабо-
тились и о полевом 
обеде для участников 
и болельщиков. Каша, 
чай и булочки на све-

жем возду хе и в дружеской компании 
были особенно хороши.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: на дистанции муж-

чины; эх, хороша полевая каша.

Этот культурно-спортивный празд-
ник, организаторами которого вы-
ступили районный отдел по делам 
молодёжи, физкультуре и спорту и 
МАУ «Спортивный клуб Ровеньки», 
был проведён в рамках всероссий-
ской акции «Зарядка с чемпионом», 
основной задачей которой является 
организация массовых мероприя-
тий, направленных на популяриза-
цию активных занятий физкультурой 
и спортом.
В спортивном фестивале при-

нимали участие трудовые кол-
лективы ряда организаций: ад-
министрации района, управления 
образования, ровеньского спорт-
клуба, детского дома, управле-
ния культуры – всего более 80 

человек, кто по-
желал примкнуть 
к рядам ведущих 
здоровый образ 
жизни.
С участниками 

фестиваля была 
проведена  за -
рядка с тренером 
СК  «Ровеньки» 
Николаем  Пав-
ловичем Божко-
вым ,  заверши -
лась  разминка 
лёгким бегом по 
стадиону. А ещё 
были  проведе -
ны  товарище -
ские встречи по мини-футболу, 
баскетболу, большому теннису. 
Участники провели незабываемые 

моменты вместе, получили массу 
приятных и позитивных эмоций, 
омолодились, оздоровились.

Ю. ШИЛОВА,
зам. начальника по делам молодёжи,

 физической культуре и спорту.
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Решение
Муниципального совета 
муниципального района 

«Ровеньский район» 
№ 79/717 

от 5 сентября 2013 
Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé 

è äîïîëíåíèé 
â ïîëîæåíèå 

î çâàíèè «Ïî÷¸òíûé 
ãðàæäàíèí 

Ðîâåíüñêîãî 
ðàéîíà» 

В соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 6.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в РФ», в це-
лях приведения нормативно-
правовых актов в соответствие 
с действующим законодатель-
ством Муниципальный совет 
Ровеньского района решил:

1. Внести в положение о зва-
нии «Почётный гражданин Ро-
веньского района» следующие 
изменения и дополнения:

-  п. 3.2 Положения изложить 
в следующей редакции:

«3.2. Почётному гражданину 
района пожизненно с момента 
присвоения звания предостав-
ляются следующие льготы:

- ежемесячное денежное 
пособие в размере 10000 ру-
блей.».

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Ровеньская 
нива».

Председатель 
Муниципального совета 

Ровеньского района
С. ТАРАСЕНКО. 

Îïðåäåëèëèñü 
ïîáåäèòåëè

Сразу несколько спортивных 
соревнований прошло недав-
но на центральном стадионе 
п. Ровеньки, в которых при-
няли участие учащиеся обще-
образовательных учреждений 
района.
Так, в рамках проекта «Во-

влечение детей и молодёжь 
в массовый спорт на муници-
пальном уровне» состоялись 
финальные соревнования по 
стритболу – уличному баскет-
болу, на которые съехались ко-
манды, на зональных этапах за-
воевавшие право участвовать 
в финале. С приветственным 
словом к собравшимся участ-
никам и болельщикам команд 
обратилась заместитель главы 
администрации района Е. Ф. 
Пальченко, пожелавшая всем 
удачи. Борьба за первенство 
в матчах между командами 
завязалась нешуточная, по-
бедить хотелось всем, но в 
итоге первое место заняли 
учащиеся Нагорьевской сред-
ней школы, второе – Ровень-
ской средней с УИОП, третье 
– команда ДЮСШ, четвёртыми 
стали учащиеся Наголенской 
средней школы.
В этот же день в рамках 56 

районной спартакиады школь-
ников состоялись финальные 
матчи по мини-футболу. И здесь 
все ребята активно заявляли о 
своих правах на лидерство, ста-
раясь не уступать друг другу ни 
в чём. Победителем стала фут-
больная команда Ровеньской 
средней школы № 2, второе ме-
сто заняла Ровеньская средняя 
с УИОП, третье - Наголенская, 
четвёртыми стали школьники 
из Новоалександровки.

(Соб. инф.)

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ
sb`f`el{e whr`rekh! 

В нашей газете вы найдёте ответы на самые злободневные вопросы, из неё 
вы узнаете, чем живут трудовые коллективы, о делах и заботах земляков. 

Мы будем знакомить вас с творчеством местных авторов, предоставим еженедельную 
программу ТВ, предоставим площадь для вашей рекламы и объявлений. Не забудьте 

своевременно оформить подписку на первое полугодие будущего, 2014 года.

прошёл на центральном стадионе 
п. Ровеньки 1 октября.

Íà÷àòà 
ïîñàäêà 

«Èìåííûõ 
äóáðàâ»

Наконец-то у нас наступи-
ло настоящее «бабье лето», 
и пока на улице пригревает 
солнышко, в нашем райо-
не стартовал осенний этап 
губернаторской программы 
«Зелёная столица». В этом 
году озеленение района 
приобретает новый смысл - 
по поручению  губернатора 
Белгородской области Е. С. 
Савченко была начата ра-
бота по посадке «Именных 
дубрав», каждая из которых 
будет названа в честь зна-
менитых людей, трудовых 
династий и заслуженных 
работников различных про-
фессий.
Согласно этому проекту 

планируется ежегодно заса-
живать желудями площадь в 
100 гектаров. Уже началась 
закладка двух дубрав на 
территории администрации 
городского поселения - близ 
села Ивановка и посёлка 
Ровеньки. На сегодня сила-
ми работников различных 
организаций уже высажены 
жёлуди на площади около 
40 гектаров.

 (Соб. инф.)
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Подведены итоги первого 
этапа независимой оценки 

государственных 
и муниципальных 

учреждений образования, 
здравоохранения, 

социального обслуживания, 
культуры и спорта.

В течение августа-сентября 
представители Общественно-
го совета по оценке качества 
оказания услуг учреждений 
социальной сферы, в состав 
которого вошли члены Обще-
ственной палаты муниципали-
тетов Белгородской области, 
определяли качество работы 150 
организаций. Оценка учрежде-
ний проводилась в соответствии 
с критериями: открытости и до-

ступности информации об орга-
низации; комфортности условий 
и доступности получения услуг, 
в том числе для граждан с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья; доброжелательности, 
вежливости и компетентности 
работников; оценки сроков пре-
доставления услуг. 
По итогам обработки получен-

ных данных ОАУ «Институт ре-
гиональной кадровой политики» 
подготовил рейтинг организаций 
социальной сферы. 
Максимальный (суммарный 

по всем критериям) балл сре-
ди дошкольных учреждений 
набрали: муниципальное ав-
тономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного 
вида № 11» (г. Алексеевка), 
муниципальное  бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида «Капелька» 
(г. Грайворон); муниципальное 
бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр 
развития ребёнка – детский сад 
«Капелька» (Красненский район, 
с. Красное); муниципальное ав-
тономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - детский сад 
№ 69 «Ладушки» (Староосколь-
ский городской округ).
Максимальный (суммарный 

по всем критериям) балл сре-
ди учреждений здравоохранения 
набрала ОГБУЗ «Грайворонская 
ЦРБ» (г. Грайворон).
При  оценке  культурно -

досуговых учреждений наиболь-
ший балл набрали МБУК «Дом 
офицеров» (г. Белгород) и МБУК 
«Грайворонский районный дво-
рец культуры» (г. Грайворон).
Максимальный (суммарный 

по всем критериям) балл сре-
ди образовательных учрежде-
ний набрало МБОУ «Лицей № 
3 (Старооскольский городской 
округ).
Максимальный (суммарный 

по всем критериям) балл сре-
ди учреждений социальной за-
щиты набрали муниципальное 
бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания системы 
социальной защиты населения 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
(п. Ивня) и муниципальное бюд-
жетное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения» Староосколь-
ского городского округа.
Максимальный (суммарный 

по всем критериям) балл сре-
ди учреждений физической 
культуры и спорта набрало му-
ниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» 
(г. Грайворон).
Учреждениям, получившим 

низкие баллы, направят реко-
мендации по улучшению каче-
ства оказания услуг. Результаты 
рейтинга размещены на сайте 
проекта «Народная экспертиза» 
в разделе «Твоё слово» (narod-
expert.ru/stuff). 

И. ПОЧЕРНИНА.

Ровеньскую команду школьников пред-
ставляли учащиеся 10 класса Ровеньской 
средней общеобразовательной школы с 
УИОП: Дарья Улезько, Яна Хлапонина, Ана-
стасия Лесниченко, Екатерина Макаренко, 
занимающиеся научно-исследовательской 
деятельностью на базе районной станции 
юных натуралистов.
В ходе проведения практикума работа-

ли полевые лаборатории по нескольким 
направлениям: гидробиологии, ботанике, 
зоологии, орнитологии, энтомологии, почво-
ведению. В проведении практических занятий 
по полевым исследованиям приняли участие 
преподаватели Воронежского и Белгородского 
государственных университетов.
Исследования по ботанике, зоологии и 

почвоведению проводились в 6 километрах 
от комплекса «Орлёнок» в урочище «Боль-
шое Толстое» - ботаническом заказнике; по 
гидробиологии - в пойме реки Осколец.
Наряду с теоретическими занятиями и 

практическими работами большое внима-
ние уделялось исследовательской работе 

в природе, реализации 
детских природоохран-
ных проектов, а также 
научной обработке по-
лученных материалов, 
оформлению отчётов 
и практических реко-
мендаций  по  итогам 
проведённых  иссле -
дований.

25 сентября состоя-
лось самое ответственное мероприятие 
практикума: защита отчётов по оценке 
окружающей среды территории исследо-
вания, по итогам которой определились 
команды-лидеры, среди них были и школь-
ники Ровеньского района. В индивидуаль-
ном зачёте в номинации «почвоведение» 
Яна Хлапонина заняла 2 место, в номи-
нации «ботаника» Екатерина Макаренко 
- 4 место.
Участники экологического практикума про-

должат свою исследовательскую деятель-
ность в областной очно-заочной профильной 
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Накануне Дня учителя в 
нашей Лознянской школе 
традиционно был прове-
дён день самоуправления. 
В роли руководителей школы и 
учителей–предметников в этот 
день выступили учащиеся 9 – 11 
классов.
Всё началось с торжественной 

линейки, на которой учащиеся 
школы поздравили учителей с 
праздником и подарили им не-
большие подарки, тут же вино-
вники торжества были зачислены 
в 12 класс. А затем, как и пола-
гается, прозвенел звонок, и все 

пошли на уроки. В 12 классе со-
стоялся один урок, который про-
вела «директор школы» Алина 
Владимировна Туркина. В день 
самоуправления воспитанием 
детей занималась «завуч по 
воспитательной работе» Ирина 
Петровна Беликова и новоназна-
ченные классные руководители, 
а проведение уроков контролиро-
вала «завуч по учебной работе» 
Нелли Ильинична Софийчук.

Я с детства мечтаю быть учи-
телем. И в этом году моя мечта 
сбылась. Пусть на один день, но 
я на себе испытал радость и труд-
ность этой благородной профес-
сии. Глядя в любопытные глаза 
учеников, наблюдая за тем, как 
они старательно выполняют мои 
задания, я твёрдо решил – буду 
учителем географии.
Потом, за чашкой чая с тортом 

и сладостями в конце рабоче-

го дня мы ещё долго делились 
друг с другом своими впечатле-
ниями. Что ни говори, а было 
здорово!
Спасибо, что есть такая тради-

ция в нашей школе, позволяющая 
попробовать себя в новой роли, 
попытаться понять, что такое 
учительский труд. Для меня она 
способствовала тому, что я укре-
пился в своём выборе будущей 
профессии.

М. ЧЕРКАСОВ,
учащийся 9 класса 

МБОУ «Лознянская СОШ».

В большей степени эта статья будет 
интересна индивидуальным предпри-
нимателям и особенно той её катего-
рии, которую принято называть злост-
ными неплательщиками страховых 
взносов на обязательные пенсионное 
и медицинское страхования. 
Страховые взносы в Пенсионный 

фонд России не являются налогом. 
Это именной возмездный платёж, 
который зачисля-
ется на персони-
фицированный 
пенсионный счёт 
каждого застрахованного лица и за-
тем учитывается при формировании 
будущей пенсии гражданина.
Некоторые предприниматели со-

вершенно безответственно относят-
ся к этому процессу. Определённую 
роль в этом сыграло повышение 
суммы страховых взносов, подле-
жащих уплате в 2013 году. Но ещё 
раз хочется сказать, что с 2014 года 
эта сумма будет откорректирована в 
меньшую сторону. Срок уплаты взно-
сов – по-прежнему до 31 декабря 
текущего года.
УПФР в Ровеньском районе про-

водит огромную работу по недо-
пущению образования задолжен-
ности. Многих предпринимателей 
приходится постоянно подталкивать 
к своевременной уплате взносов. Мы 
вынуждены как минимум два раза в 
год рассылать письма с квитанциями 
на уплату, хотя закон нас к этому 
не обязывает - предприниматель 
должен сам производить оплату 
без напоминаний.
В 2012 году УПФР в Ровеньском 

районе направило в службу судеб-
ных приставов 82 судебных решения 
о взыскании задолженности. Одним 
из видов понуждения к уплате стра-
ховых взносов является ограниче-
ние выезда за пределы Российской 
Федерации. А следовательно для 

горе-предпринимателя, являющего-
ся должником Пенсионного фонда, 
выезд за границу закрыт! 
Предприниматели-должники долж-

ны понимать, что задолженность по 
уплате взносов влечёт за собой и го-
раздо более серьёзные последствия. 
От уплаты страховых взносов зависит 
размер их будущей пенсии, и поэтому 
к этой своей обязанности плательщики 

должны относиться 
со всей ответствен-
ностью. Образно го-
воря, должники - это 

люди, которые закладывают мину под 
свою будущую пенсию. 
Уважаемые предприниматели, 

если вы не ведёте финансово-
хозяйственную деятельность, при-
мите для себя решение: продолжать 
своё дело, и в этом случае уплата 
страховых взносов в фиксированном 
размере обязательна, или сняться 
с регистрационного учёта и не пла-
тить взносы. Если для вас актуально 
второе, то нужно срочно обратиться 
в УПФР в Ровеньском районе для 
оформления соответствующих до-
кументов. Своевременное снятие 
с регистрационного учёта избавит 
вас от неприятностей, о которых 
сказано выше.
Самую большую задолженность 

по уплате взносов в Ровеньском 
районе имеют следующие пред-
приниматели: Николай Егорович 
Решетников, Ольга Степановна 
Сердюкова, Светлана Михайловна 
Клименко, Ирина Валерьевна Стен-
цова, Сергей Леонидович Поваляев, 
Сергей Алексеевич Шибаёв, Евгения 
Викторовна Украинцева, Роман Нико-
лаевич Сафронов, Сергей Сергеевич 
Чехов, Роман Александрович Попов, 
Валерий Петрович Кулинченко.

О. ХМАРА,
начальник управления

ПФР в ровеньском районе..
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С 24 по 26 сентября на базе спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Орлёнок» г. Губкин состоялся областной практикум 

«Методика организации полевых исследований обучающихся в 
эколого-биологическом образовании и природоохранном дви-
жении», в котором приняли участие 52 старшеклассника, имею-
щие опыт в исследовательской деятельности, 17 педагогов 

образовательных учреждений из 18 районов области.

«По данным контрольного 
управления администрации Пре-
зидента, в 2012 году на офици-
альных сайтах в сети Интернет 
было размещено больше 3,4 мил-
лиона государственных и муници-
пальных заказов на общую сум-
му около 8 триллионов рублей. 
После мониторинга более 10 
тысяч закупок установлено, что 
свыше 60% из них были прове-
дены с нару-
шениями», 
— сообщил 
Владимир 
Путин  на 
заседании 
Государственного совета по 
бюджетным расходам.
Президент добавил, что так-

же были выявлены нарушения 
в госзаказе на сумму почти 130 
млрд. рублей, а в части несо-
блюдения  бюджетного  зако-
нодательства – более чем на 
187 млрд. рублей. По итогам 
проверок к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 27 
тысяч  чиновников. По словам 
Владимира Путина, всё это го-
ворит о системном характере 
проблем в сфере госзаказа. 
Владимир Путин потребовал 
«кардинально улучшить» ситуа-
цию в области госзакупок, так 
как работы только Федераль-
ной антимонопольной службы и 
Счётной палаты для этого недо-
статочно. Президент высказался 
за необходимость ужесточения 
ответственности чиновников в 
сфере госфинансов, причём 
речь должна идти не только о 
персональной ответственности, 
но и об ответственности органов 
государственной власти. 
Президент поручил правитель-

ству до 1 декабря подготовить 
все необходимые подзаконные 
акты к закону о Федеральной кон-
трактной системе (ФКС), которая 
должна c 1 января 2014 г. прийти 
на смену Федеральному закону 
№ 94 «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». 

«Описанная ситуация в целом 
характерна и для нашего региона. 
Количество выявляемых управ-
лением Федеральной антимоно-
польной службы по Белгородской 
области нарушений в сфере 
госзаказа из года в год остаётся 
высоким», - сообщил руководи-

тель Белгородско-
го УФАС России 
Сергей Петров.
Так, в 2012 году 

в результате про-
ведения провероч-

ных мероприятий Белгородским 
УФАС выявлен 441 заказ с на-
рушениями законодательства о 
размещении заказов. В 2013 году 
количество заказов с нарушения-
ми приближается к 300.
В 2012 году Белгородское 

УФАС наложило на чиновников-
нарушителей законодательства о 
госзаказе 45 штрафов на общую 
сумму 911 тыс. рублей, а за теку-
щий период 2013 года – 43 штра-
фа на сумму 935 тыс. рублей. 
Большие перспективы в сни-

жении количества нарушений в 
области госзаказа связаны со 
вступлением в силу с 1 января 
2014 года Закона о контрактной 
системе.
Закон о контрактной системе 

призван обеспечить открытость 
и прозрачность в области го-
сударственных и муниципаль-
ных закупок, повысить уровень 
компетентности  заказчиков , 
стимулировать проведение мо-
дернизации, ответственности за 
результативность обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд. Предполагается, что 
Закон о контрактной системе 
создаст равные условия для 
обеспечения конкуренции между 
участниками закупок. Это должно 
сделать проведение госзакупок 
более эффективным. 

Пресс-служба 
Белгородского УФАС.
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школе г. Белгорода, с ними будут занимать-
ся учёные из Белгородских государствен-
ного и технологического университетов. 
Знания, полученные в этой школе, помогут 
ребятам в дальнейшем определиться с 
выбором профессии.

Е. ХЛАПОНИНА,
педагог-организатор МБОУ ДОД 

«Районная станция 
юных натуралистов».

На снимке: во время защиты отчёта 
Яной ХЛАПОНИНОЙ.
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Сформированной в районе ра-
бочей группой по контролю за тру-
довыми ресурсами продолжается 
работа по выявлению безработ-
ных граждан и изучению причин 
безработицы. По состоянию на 1 
октября в базе данных значится 
408 человек из категории неза-
нятого населения. Многие из них 
на сегодня уже трудоустроены, 
другие проходят обучение и пере-
обучение востребованным специ-
альностям. По данным районного 
центра занятости с начала года 
таких было 47 человек, приняты 
на общественные работы 33 че-
ловека, получили профориента-

ционные услуги 270 граждан.
За девять месяцев этого года 

в районе создано 163 новых 
рабочих места, кроме того 227 
– временных. В результате про-
ведённых мероприятий, в том 
числе и разъяснительной рабо-
ты с безработными гражданами, 
оказания им практической помо-
щи и содействия, 50 человек тру-
доустроились самостоятельно, 
54 - занялись развитием личных 
подворных хозяйств.
К сожалению, есть ещё такая ка-

тегория граждан, которые нигде не 
желают трудиться, ведут иждивен-
ческий, порой, аморальный образ 
жизни. По трудовой ориентации 
их принимаются дополнительные 
меры. На заседаниях советов об-
щественности при администра-
циях поселений заслушано 86 
таких неработающих, трудоспо-
собного возраста, граждан. На 
данный момент 9 человек из них 
трудоустроены, 35 страдающим 
алкоголизмом – оказана медико-
профилактическая помощь.

А. ТИТОВСКИЙ,
начальник отдела по труду 

администрации района.
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Стали доброй традицией друже-
ские визиты делегаций из сосед-
них районов России и Украины. 
Недавно и мне выпало счастье 
в составе делегации во главе с 
председателем районного совета 
ветеранов Иваном Семёновичем 
Худобиным побывать в городе-
побратиме Ровеньки Луганской 
области. Путь неблизкий, но мы 
быстро продвигались в южном на-
правлении. Картина увядающей 
природы, ставшая следствием 
затянувшихся дождей и непого-
ды, пасмурного дня характерны 
как для российской, так и для 
украинской стороны. Но есть и 
отличие: как-то более неухоженно 
выглядят улицы в селениях за 
границей, разбиты дороги, за-
росли бурьянами придорожные 
участки. Сильный ветер и моро-
сящий дождь как-то усиливали 
гнетущее ощущение неблагопо-
лучия в этих краях…
На границе города, около 

огромной арки «Ровеньки», нас 
уже поджидала машина хозяев-
ровенчан. Встречал нас руково-
дитель городской организации 
ветеранов Владимир Степанович 
Глущенко. Дружеские рукопожа-
тия, объятия, радостные привет-
ствия свидетельствуют о давней 
и прочной дружбе. Кстати, Вла-
димир Степанович –  автор слов 
и музыки гимна нашего посёлка. 
Он прекрасно владеет как украин-
ским, так и русским языком, очень 
приятен в общении, что называ-
ется, душа коллектива.
В центре города наш коллектив 

ждала встреча с главой города 
Сергеем Николаевичем Княже-
вым. По-дружески, с большой 
теплотой руководитель расспро-
сил нас о делах и достижениях, 
а потом мы поехали знакомиться 
с достопримечательностями го-
рода. Посетили краеведческий 
музей. В основном здесь всё, 
как и у нас – большое внимание 
уделено крестьянскому быту. В 
экспонатах хорошо отражены 
история края, культура, обряды, 
представлены образцы одежды 
местных жителей. Здесь можно 
было бы ходить часами – так 
было интересно, но план наше-
го пребывания в г. Ровеньки был 
очень насыщенным. 
Побывали во Дворце культуры. 

Это громадное красивое здание 
с прекрасным зрительным за-

лом, здесь созданы все условия 
и для плодотворной деятельности 
работников культуры, и для раз-
вития талантов и способностей 
в разных жанрах для его посе-
тителей. 
Далее мы пришли поклониться 

к мемориалу молодогвардейцам. 
Это большой холм, облицован-
ный камнем. Наверху установлен 
памятник молодым патриотам 
из чёрного гранита, известный 
практически всему миру. На него 
нельзя смотреть без волнения. 
У основания кургана в камен-
ных гробницах захоронены тела 
Олега Кошевого, Любови Шевцо-
вой, Дмитрия Огурцова, Семёна 
Остапенко и Виктора Субботи-
на. Здесь мы возложили венок 
и цветы.
Трудно передать всю силу 

чувств – душевной тревоги, пе-
чали, ужаса и одновременно 
гордости, которые возникают при 
посещении застенков гестапо, где 
молодогвардейцы приняли изде-
вательства и мучения перед рас-
стрелом. Музей располагается 
как раз в тех подвальных поме-
щениях старинного дома, где в 
период оккупации была тюрьма. 
На себе ощущаешь этот гнету-
щий холод, мрак и сырость, а тут 
ещё страх от увиденного: орудия 
пыток, дыба, на которой подве-
шивали людей, жуткие прощаль-
ные надписи на стенах… Как рас-
сказала нам экскурсовод музея, 
ни один из узников не поддался 
фашистским палачам и не выдал 
ни одной тайны. Герои были рас-
стреляны в ночь на 13 февраля 
1943 года – за день до освобож-
дения города. 
Оглядываясь на прошедшие с 

того времени десятилетия, не-
вольно радуешься, что послево-
енные поколения наших людей, 
нынешняя молодёжь не видит 
этих ужасов. Так исторически 
сложилось, что молодогвардей-
цы – герои двух народов: русского 
и украинского. И очень хочется, 
чтобы та искренняя дружба и те-
плота, которые присутствуют на 
встречах делегаций побратимов и 
на нашей белгородской, и на укра-
инской земле всегда оставались 
между народами и руководствами 
двух стран.

Г. САЕНКО,
ветеран Великой 

Отечественной войны.     

Под зиму можно посадить такие 
однолетники, как: виола, лаватера, 
василёк, календула, иберис, годеция 
и кларкия, эшшольция, мак и космея, 
флокс Друммонда, однолетние хри-
зантемы и дельфиниум, резеда, кохия, 
декоративная лебеда. А также травяни-
стые многолетники: декоративные луки, 
аквилегию, примулы, дельфиниум, ку-
пальницу, морозник, люпин, лихнис, 
синеголовник, тысячелистник.
Из кустарников и деревьев осенью 

можно посадить семенами боярышник, 
барбарис, клематис и другие растения 
(требующие стратификации).
Из овощей под зиму сеют морковь 

(«Нантская 4» или «Холодостойкая 
19»), лук-чернушку, петрушку обык-
новенную листовую, салаты листо-
вой, кочанный и кресс-салат, шпинат, 
пастернак, физалис, щавель, свёклу 
(«Подзимняя», «А-474»), укроп.
Проведение осеннего сева пройдёт 

относительно безболезненно лишь в 
том случае, если почва на вашем участ-
ке довольно лёгкая и окультуренная 
– значит, она не заплывёт от осенних 
дождей или от весенних паводков.
Земля под посадки должна быть 

заправлена удобрениями. Её нужно 
тщательно перекопать, смешать с тор-
фом, перегноем и золой, разрыхлить, 
разбить на бороздки и подготовить су-
хой перегной или торф для засыпания 
бороздок. 
Но самое главное - правильно 

определить время посадок. Ваш друг 
и советчик номер один по этому вопро-
су - долговременный прогноз погоды. 

Самое главное - после посева не долж-
но наступить длительное потепление, 
иначе семена могут прорасти или по-
гибнуть от заморозков. 
Оптимальный вариант - конец октя-

бря или начало ноября, когда днев-
ная температура воздуха снижается 
до +2-3 градусов, а ночью бывают 
заморозки.
Место для подзимней грядки выбира-

ется такое, чтобы осенью и весной не 
застаивалась вода, а зимой не сдувался 
снег. В день посева на грядке делаются 
бороздки глубиной 3 см. Если в день 
посева их занесет снегом, сметите его. 
Семян возьмите больше, чем берёте 
обычно - процентов на 20-25. Сейте, как 
обычно, сверху засыпьте подготовлен-
ной торфо-перегнойной смесью, сверху 
укройте грядку лапником.
Осень - время для черенкования 

теплолюбивых многолетников и для 
переноса их в дом (речь идёт о фуксии, 
пеларгонии и т.п.).
Займитесь в осеннее время и оздо-

равливанием почвы. На самых бедных 
участках можно посеять рожь - это по-
может держать почву свободной от сор-
няков и насытит её микроэлементами. 
Если вы сажали сидераты, перекопайте 
почву вместе с ними.
Можно прикрыть перекопанный 

участок плёнкой или замульчировать 

торфом (кстати, эти меры будут спо-
собствовать более раннему прогрева-
нию почвы весной). Осенняя обработка 
позволяет почве к весне лучше усво-
ить калий, фосфор и другие важные 
микроэлементы.

- Вам предстоит большая уборка 
вашего садового участка - так всегда 
случается по осени. Обрежьте под ко-
рень увядшую зелень многолетников, 

наведите порядок в цветниках, бордю-
рах, на альпийской горке. Удаляйте с 
участка подгнившие и больные плоды и 
отплодоносившие однолетние огород-
ные культуры (корни бобовых - гороха, 
фасоли, бобов - можете оставить в по-
чве, они обогатят её накопленными за 
сезон полезными веществами, верхнюю 
же часть растений срежьте). 
Опавшие листья сгребайте регуляр-

но и тщательно - получите отличный 
листовой перегной. Но помните, что 
больные, а также поражённые вредите-
лями растения должны быть вывезены 
с участка или сожжены.
Когда парник освободится от по-

садок, обязательно обработайте его 
стены и окна дезинфицирующим со-
ставом, чтобы убить грибки и прочие 
возбудители болезней.
Займитесь газоном. Обязательно 

убирайте с него прелые листья - ина-
че газон может «полысеть» или на нём 

образуются жёлтые пятна. Осень - вре-
мя чистки, аэрации газона, его «под-
штопывания», внесения удобрений и 
выравнивания поверхности. 
Очень важное осеннее мероприятие 

- мульчирование посадок качественным 
грунтом или садовым компостом. За 
лето корни растений по разным при-
чинам могли оголиться, а это опасно, 
ведь впереди холода. Мульчирование 

не только питает растение, но и пре-
дохраняет корни от ветра и холода, 
способствует сохранению в почве 
тепла и влаги. Мульчирование нужно 
провести до наступления морозов, 
когда почва прогрета после лета и 
насыщена влагой. Растения, которые 
болезненно воспринимают причуды 
нашей зимы, следует дополнительно 
замульчировать (поверх «основной» 
мульчи) корой, стружками, сухими ли-
стьями. Правда, сделать это можно 
чуть позже.
Опытные садоводы говорят, что зем-

ля не должна уйти под снег сухой. А что 
делать, если нет дождей? Обязательно 
нужен предзимний полив!
Обязательно нужно полить плодо-

вые деревья. Вокруг ствола сделать 
приствольный круг - углубление по раз-
меру кроны дерева. Для этого выко-
пать бороздку по кругу, ссыпая землю к 
стволу. В это углубление и нужно лить 

воду в таком количестве, чтобы она 
дошла до корней. Деревьям в этом 
случае будет легче перезимовать.
Можно и подкормить деревья: уло-

жить в этот самый круг перегной, а 
после этого поливать.
Таким же образом «напоите» и са-

довые кустарники.
А ещё октябрь - время посадки зим-

него чеснока. Когда ударит первый 
мороз, хорошо укройте готовую грядку 
листьями, а сверху негусто  - ботвой 
картофеля или помидоров. Весной, 
когда сойдет снег, ботву нужно будет 
убрать, а листья оставить для сохра-
нения влаги.
В октябре проводят и осеннюю пере-

копку почвы. Она необходима в случае, 
если почва глинистая, тяжёлая. Во вре-
мя перекопки можно внести органиче-
ские удобрения. Перекапывать нужно 
не глубоко, чтобы не поднять наверх 
бесплодный слой. Не нужно разбивать 
комья земли - это позволит лучше на-
капливаться влаге. Кроме того, семена 
сорняков и яйца вредителей замёрзнут 
и погибнут.
Также осенние работы в огоро-

де и саду - это посадка деревьев 
и кустарников. Плодовые деревья 
можно сажать как  весной, так и осе-
нью. Ягодные же кустарники (малина, 
крыжовник, смородина) трогаются в 
рост рано весной, поэтому их лучше 
всего сажать сейчас, осенью. Начина-
ют осеннюю посадку с момента, когда 
пожелтели листья, и заканчивают за 
15-20 дней до наступления устойчи-
вых морозов.

У ровенчан, впрочем, как и у 
всего нашего народа, есть мно-
жество традиций. Собираться на 
Новый год всей семьёй, встре-
чать гостей накрытым столом, 
сохранять песни, которые пели 
наши предки, помогать попав-
шим в беду - всё перечислять 
можно долго. И все они -  добрые 
традиции. А есть и недобрые, 
среди которых отдельно стоят 
такие, что кроме как варварством 
их и не назовёшь. Как, например, 
очередное осквернение родни-
ка в посёлке Ровеньки, возле 
улицы Белокриничная, который 
называют ещё Рождественская 
купель. 
Место, где верующие окуна-

ются в праздник Крещения, куда 
приезжают новобрачные после 
регистрации, куда множество лю-
дей приезжает просто набрать 
чистой родниковой воды, снова 
подверглось надругательству со 
стороны хулиганья. Что они хоте-
ли показать, устроив погром на 
роднике: вырвав в купели лавоч-
ку и доску, осквернив освящён-
ное место надписями и вырвав 
икону, понять сложно. 
Думаю, не стоит даже гово-

рить о том, что случившееся 
на освящённом роднике - ко-
щунство, вполне сравнимое 
со спиливанием крестов – это 
должно быть понятно и без лиш-
них слов. Вряд ли, конечно, у 
нас появились сатанисты или 
фанаты «Пусси Райот», скорее 
это было простое разгильдяй-
ство под воздействием алко-
голя, но поступок то от этого 
лучше не становится. И про то, 
что иконы срывать нельзя, тоже 
говорить не буду – какое ещё 
нужно проклятие, если и так Бог 

отнял разум? Сказать хочется 
только одно – всё в этом мире, 
так или иначе, возвращается. И 
добро, и зло. Добро обязательно 
вернётся тем, кто из своего не-
большого бюджета нашёл день-
ги на помощь пострадавшим на 
Дальнем Востоке, не останется 
в стороне, и зло, вернувшись к 
тем, кто испоганил родник. 
Остались ли вообще у этих 

вандалов в душе хоть какие-то 

святые вещи? Этого я не знаю, а 
если честно, то и знать не хочу, 
потому что, вне зависимости от 
мотива, делать подобное просто 
нельзя. Как нельзя осквернять 
любые освящённые места, из-
деваться над памятниками и 
памятью людей, бегать голыми 
и гадить на улице в конце концов. 
Нельзя, потому что, переступая 
эту установленную веками не-
видимую черту, ты перестаёшь 
быть человеком в полном по-
нимании этого слова. Нет, ноги, 
руки и голова останутся на ме-
сте, и разговаривать ты тоже не 
перестанешь, а вот назвать себя 
нормальным, наплевав на не-
писанные, но оттого не менее 
требовательные людские зако-
ны, это вряд ли. 
Своим взглядом по поводу 

осквернения купели со мной 
поделился и глава городского 
поселения  В. Н. Улезько:

- Это действительно возмути-
тельно - рассказал Владимир Ни-
колаевич, - люди, покусившиеся 
на икону, просто не имеют за ду-
шой ничего святого. Ты можешь 
верить или нет, ходить или не 

ходить в храм, но православие 
это часть нашей культуры, исто-
рии, часть нашей души. Вырывая 
иконы, рисуя и царапая надписи, 
ты хоронишь в себе эту часть.  
Купель строили для всех нас и 

беречь её надо нам всем. Конеч-
но, её отреставрируют, займётся 
этим наша администрация, по-
может и по-настоящему неравно-
душная и энергичная женщина 
– Мягкая Наталья Васильевна 
вместе со специалистами управ-
ления социальной защиты насе-
ления, которые взяли купель под 
своё шефство. Дело не в работе 
и не в деньгах, а в отношении к 
тому, что мы имеем. 
Поэтому я хочу со страниц га-

зеты призвать жителей района 
к сохранению нашего общего 
дома. Даже если на компанию 
в пять человек найдётся один 
культурный, то уже можно оста-
новить остальных. Главное, по-
нять – всё дело в нас самих. В 
том, где и как мы хотим жить. 
Если среди нас не будет рав-
нодушных, то и жизнь станет 
другой, и на улицах чище, и в 
купелях перестанут вырывать 
доски и забирать иконы.  
После слов Владимира Ни-

колаевича, от себя лично хочу 
добавить лишь одно. Точнее, 
дать совет тем, кто устроил эту 
вакханалию в купели – раз уж 
вышло так, от алкоголя или ещё 
по какой причине – докажите, что 
я не прав и вы вполне нормаль-
ные люди, не ждите власть и не 
берите греха на душу, а сами 
потихоньку сходите и исправь-
те содеянное. Похвалить вас 
не похвалят, но на душе, точно, 
станет легче. 

Р. ЛЯПИН. 
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