
Призывники посетили 
Свято-Троицкий храм п. 
Ровеньки, где клирик хра-
ма отец Михаил отслужил 
молебен на благословение 

воинов, вручил им натель-
ные крестики.
В районном Доме культуры 

для них была подготовлена 
концертная программа с уча-

стием солистов 
и творческих 
к олле к т и во в 
РДК. Временно 
исполняющая 

обязанности на-
чальника отдела 
ВКБО по Ровень-
скому  району 
Т. П. Борщёва 
поздравила при-
зывников со столь 
значимым в их 
жизни событием, 
подчеркнув, что 
военная служба 
– важная миссия 
каждого мужчины, 
от того, как ответ-
ственно молодой 
человек отнесётся 
к её выполнению, 
зависит его буду-

щее, будущее его семьи, да 
и в целом всей страны.
Наш  земляк  Денис 

ИЛЬИНСКИЙ (на снимке), 
ныне военнослужащий по 
контракту - техник артил-
лерийской батареи, мичман 
корвета «Стойкий» Балтий-
ского флота - поделился 
своими впечатлениями от 
военной службы. Он расска-
зал о том, какими темпами 
в армии идёт обновление 
техники, вооружения, воен-
ного оборудования, на его 
глазах флот пополняется 
новыми кораблями, осна-
щается новейшими военны-
ми разработками. Высказал 

своё мнение 
по  поводу 
перспе к т и в 
контрактной 
службы, а это 

и предоставление жилья, 
и бесплатного медицин-
ского обслуживания во-
еннослужащему и членам 
его семьи, и возможность 
параллельного обучения 
в вузе или ссузе, и до-
стойная заработная пла-
та. В заключение Денис 
сказал, что где бы он 
ни служил, призывники 
Белгородчины всегда были 
в цене и у руководства во-
енных частей, и в среде 
военнослужащих, пожелал 
нынешним призывникам до-
стойно продолжить эту до-
брую традицию.

От родителей перед буду-
щими воинами выступила 
Е. Н. Лобода, пожелавшая 
всем ребятам с честью вы-
полнить свой долг и успеш-
но вернуться домой.

Ж. ТИТОВСКАЯ.

С такими людьми как Сер-
гей Александрович СУСЛОВ 
(на снимке) всегда приятно 
общаться, потому что их до-
брая улыбка и обаятельность 
располагают к себе, подкупа-
ют и скромность, и позитивный 
взгляд на вещи, и вниматель-
ность, с которой они относятся 
к другим людям.
Трудовой стаж Сергея Алек-

сандровича – чуть более трид-
цати двух лет. После окончания 
Харьковского института ме-
ханизации и электрификации 
сельского хозяйства, одного 
из старейших вузов бывшего 
СССР, Сергей Александрович 
трудился главным инженером 
в колхозах района, один из них 
в своё время возглавлял, на 
ровеньской нефтебазе. А спу-
стя два года после появления 
в районе закрытого акционер-
ного общества «Ровеньской до-
рожник» стал работать здесь 
главным механиком. Именно на 
нём лежал тот огромный груз 
ответственности за то, чтобы 
техника и оборудование ма-
стерских были исправны, а 
люди выполняли свою работу 
качественно и в срок. За свой 
труд главный механик неодно-
кратно поощрялся, в частности, был 
награждён Благодарностью губерна-
тора области, почётными грамотами 
начальника управления автодорог 
области, администрации района, 
дорожного предприятия.
Руководством предприятия Сергей 

Александрович характеризуется как 
очень ценный работник. Ведь под 
его непосредственным руководством 
проводилось расширение и развитие 
производственной базы ЗАО, были 
капитально отремонтированы ма-

стерские, заменено оборудование 
для ремонта дорожно-строительной 
техники, решались вопросы совер-
шенствования технологических про-
цессов, внедрения и использования 
новой техники и оборудования, по-
вышения качества работы машин, 
механизмов и людей. От этого во 
многом зависит производитель-
ность труда, слаженность работы 
коллектива, и в целом успех всего 
предприятия.
Высокая работоспособность, чув-

ство ответственности за общее дело, 

большой профессионализм 
– это те качества характера 
Сергея Александровича, ко-
торые с успехом позволяли 
ему совершенствовать рабо-
чий процесс, открывать новые 
возможности. Переоборудо-
вание устаревшей «начинки» 
внешне целых катков с меха-
нического привода на гидрав-
лический – лишь один из при-
меров новаторской деятель-
ности Сергея Александровича 
и всей команды предприятия. 
Такое продление жизни ста-
рым каткам – большой плюс в 
экономической составляющей 
дорожной организации.
С прошлого года по со-

стоянию здоровья Сергей 
Александрович перевёлся на 
должности механика участ-
ка и начальника котельной. 
Но он по-прежнему активен, 
энергичен и трудолюбив, не 
боится экспериментировать, 
принципиален и требовате-
лен к подчинённым, твёрд в 
достижении поставленной 
цели, и в то же время глубоко 
порядочен и отзывчив.
Накопленный опыт позво-

ляет ему делиться своими 
знаниями и умениями с мо-

лодыми работниками, которые толь-
ко начинают свою трудовую жизнь 
на предприятии. Хотя нередко, по 
его словам, бывает и так, что моло-
дёжь, получив необходимые навыки, 
освоив технику и принцип работы, 
настолько развивает свои умения, 
что теперь уже приходится в чём-то и 
самому учиться у них. На мой взгляд, 
это является лишним подтвержде-
нием тому, что учитель у молодёжи 
был хороший.

Ж. ВОЛОДИНА.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства и вы-

ражаем вам огромную благодарность за трудолюбие и самоотверженность, за то, что круглый год, 
в любую погоду вы обеспечиваете содержание и эксплуатацию дорог, надёжность и безопасность 
автомобильного сообщения на территории района, тем самым повышаете транспортную доступ-
ность его населённых пунктов, комфорт и безопасность перевозок, способствуете успешному эко-
номическому развитию, решению приоритетных социальных задач и росту уровня жизни людей.
Дорожная магистраль – это жизнь нашего района. Качество дорог во многом зависит от профес-

сионализма дорожников, а также от внедрения ими новейших дорожно-строительных технологий. 
Поэтому профессия дорожника почётна и престижна.
Уверены, работники отрасли продолжат успешную реализацию программ строительства и со-

вершенствования дорожной сети Ровеньского района.
Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, счастья, благополучия!
                Муниципальный совет Ровеньского района.                   Администрация Ровеньского района. 

- Можно сказать к зиме 
мы готовы полностью, - го-
ворит Нина Стефановна, 
– весь скот: и молочный, 
и мясной уже под крышей. 
Во всех коровниках был 
сделан ремонт, проведена 
дезинфекция, проверено 
молочное оборудование, 
работа поильных устано-
вок, транспортёров для 
удаления навоза. Жи-
вотноводы обеспечены 
спецодеждой, на всех 
фермах имеются быто-
вые помещения. Одним 

словом, сделано всё, как 
и каждый год у нас, – на 
высоком уровне. 
Единственная пробле-

ма на сегодня – кормов 
на весь год не хватит. 
Погода в этом году, сами 
знаете, какая была. Не 
хватает как силоса, так и 
сена, для полноценного 
питания животных запас 
составляет лишь 82 про-
цента от потребного. На 
зиму хватит, да и в даль-
нейшем коровы без кор-
мов не останутся.
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- До конца полевых 
работ осталось совсем 
немного: заканчивается 
уборка - подсолнечник уже 
убрали, урожайность его 
составила в среднем чуть 
более 20 центнеров с гек-
тара. Сейчас заканчиваем 
уборку кукурузы на зерно, 
но всё время мешают дож-
ди, что также влияет и на 
качество, влажность зер-
ноасоставляет 18 – 21 про-
цент, а значит и на её цену 
– продавать приходится 
дешевле. А вот сою мы 

выращивали последний 
раз, всё-таки эта культура 
не для нашей местности, 
посмотрели на урожай и 
поняли, что шкурка вы-
делки не стоит.
Почва под урожай бу-

дущего года подготовле-
на полностью, озимые 
взошли практически все, 
будем надеяться, что ни-
каких неприятностей с 
ними не произойдет, и в 
новом году получим хоро-
ший урожай. 

Р. ЛЯПИН.

ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ
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Ê ÇÈÌÅ ÃÎÒÎÂÛ
Время движется неумолимо, казалось, вот 

только недавно специалисты нашего района рас-
сказывали, как в хозяйствах будут выводить бу-
рёнок на свежий воздух в летние лагеря, а уже 

на дворе середина осени и коров готовят 
к содержанию в зимних условиях. О том, как об-
стоят дела с подготовкой к зимне-стойловому пе-
риоду в хозяйстве с самой большой и развитой 
животноводческой отраслью - колхозе «Совет-

ская Россия», мне рассказала главный зоотехник 
хозяйства Н. С. Бурыка.

ÏÎÊÀ ÊÈÏÈÒ ÐÀÁÎÒÀ
Вот и подходят в большинстве хозяйств 

к концу осенние полевые работы. Остаётся 
совсем немного до того времени, когда

механизаторы и водители поставят свою технику 
на ремонт, а агрономы займутся планированием 
уже на следующий год. Пока же на полях ещё ки-

пит работа – погода балует не сильно, 
и чтобы всё успеть в сроки, необходимо 

приложить немало усилий. О том, чем сейчас 
заняты и как, в общем, проходят полевые работы 

у земледельцев ООО АПП «Наголенское», 
рассказывает руководитель хозяйства Геннадий 

Андреевич Кузнецов: 



Ровеньский пейнтболь-
ный клуб ежегодно радует 
своих болельщиков достиг-
нутыми результатами, о чём 
мы неоднократно со-
общали нашим чита-
телям со страниц га-
зеты. За четыре года 
своего существования 
команды клуба четы-
режды становились 
победителями пер-
венства области по 
спортивному пейнт-
болу, призёрами 3 
этапа Кубка России в 
г. Воронеж, в прошлом 
году - чемпионами в 
III дивизионе, неод-
нократно ровеньские 
игроки признавались 
лучшими по итогам 
этапа или сезона. Но ре-
зультат этого года, конечно, 
самый впечатляющий. До 
этого времени ровенчане 
ни разу не побеждали в 
играх I дивизиона, где со-
ревнуются спортсмены с 
большим опытом и соот-
ветствующей подготовкой, 
и никогда не одерживали 
столько побед в лигах одно-
временно. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, 
пейнтбол – один из самых 
успешных видов спорта, 
развивающихся в нашем 
районе.
А начиналось всё в 2009-м 

с создания команды «МиР», 
куда вошли семь энтузиа-
стов этого вида спорта. 
Сейчас в пейнтбольном 
клубе, который существу-
ет как спортивная секция 
МАУ «Спортивный клуб 
Ровеньки», занимаются 
30 человек как из посёлка 
Ровеньки, так и из других 
сёл района. Помимо вы-
шеназванных спортивных 
команд - триумфаторов 

чемпионата и первенства в 
клубе имеется тактическая 
команда, в которую вошло 
много любителей пейнтбо-
ла, занимающихся просто 
для души, и любительская 
команда из с. Айдар. Есть 
люди, которые приходят 
в свой выходной день по-
участвовать в сценарных 
пейнтбольных играх, чтобы 
просто отдохнуть, сбросить 
негатив, накопившийся за 
рабочую неделю.
Тренировки команд про-

ходят 3 раза в неделю по 3 
часа. Весь тренировочный 
процесс разбит на части: 
физическая и техническая 
подготовка, отработка так-
тики игры, игровых ситуа-
ций, включая спарринги, и 
игровая отработка в составе 
команд. Зачастую помощь 
в проведении тренировок 
оказывает капитан команды 
«МиР» Николай Оглоблин – 
он, кстати, стоит у истоков 
возникновения клуба.
По словам тренера ро-

веньских пейнтболистов 

А. А. Неткала, пейнтбол – 
один из самых безопасных 
видов спорта, даже внешне 
спокойный гольф по трав-
моопасности находится на 
ступень выше.

- Вопреки сложившему-
ся мнению, что для занятий 
спортом человек должен 
обладать какими-то специ-
альными навыками, быть 
молодым, не иметь лишнего 
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– Отбор в команду был 
очень строгий, и я рад, что 
его прошёл. Перед отъездом 
мы много читали о Прохо-
ровском сражении, которому посвя-
щён слёт. Очень хочется съездить 
на экскурсию, посмотреть, где про-
ходили великие бои. Это же наша 

общая история. Интересно пооб-
щаться с российскими и украински-
ми курсантами. Хоть мы из разных 
стран, но ведь мы все говорим на 
одном языке, у нас много общих 
тем, – говорит Илья Мелашенко из 
Витебского кадетского училища ре-
спублики Беларусь.
В Россию белорусский кадет 

приезжает не впервые. Но если 
раньше он гостил у родственников, 

то в этот раз представляет своё 
государство на XII слёте военно-
патриотического объединения 
«Поколение». Оно было создано 

в 2002 году по инициативе 
депутата Государственной 
Думы Андрея Скоча. За это 
время больше трёх тысяч 
юношей и девушек прош-
ли подготовку в военно-
патриотических  клубах 
Белгородской области. На 
средства фонда «Поколе-
ние» приобретаются инвен-
тарь и форма для курсан-
тов, проводятся прыжки с 
парашютом, стажировки в 
воинских частях... А ещё – 
организовываются такие 
слёты. Они, как лакмусо-
вая бумажка, показывают, 
чему за год научились вос-
питанники. 
Международный статус 

слёт получил четыре года 
назад. Тогда в нём впервые при-
няла участие команда «Сумской 
лицеист» из Украины. В этом году 
добавилась сборная Витебского 
кадетского училища Беларуси. И 
то, что дети трёх стран смогли со-
браться вместе, говорит о многом. 
Инициатива Андрея Скоча получила 
самое широкое развитие. Курсанты 
общаются между собой, чувствуют 

своё единство. Они все здесь – ро-
весники. Все – патриоты. Для этих 
подростков границы стёрты…
В слёте, посвящённом 70-летию 

Прохоровского сражения, приня-
ли участие около 300 человек. На 
протяжении трёх дней участники 
соревновались в самых разных дис-
циплинах: подтягивании, отжима-
ниях, сборке-разборке автомата, 
спортивном ориентировании… Луч-

шими в очередной (третий!) раз 
оказались воспитанники Сумско-
го кадетского корпуса.  Второе 
место занял губкинский ВПК

Âðó÷èëè 
ïàñïîðòà

В день флага 
Белгородской области в 
районном краеведческом 

музее состоялось 
торжественное вручение 

паспортов восьми 
учащимся школ района, 

кому исполнилось 
четырнадцать лет.

Поздравить ребят пришли 
родители, сверстники, учите-
ля, работники отдела по де-
лам молодёжи администрации 
района. С приветственными 
словами к присутствовавшим 
обратились заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике, культуре 
и спорту Е. Ф. Пальченко, по-
здравившая юных граждан, и 
врио начальника ТП в Ровень-
ском районе МО УФМС Рос-
сии по Белгородской области 
в г. Валуйки Т. П. Туркина, 
отметившая важность паспор-
та как самого необходимого 
документа в жизни человека, 
гражданина, личности. Затем 
Елена Фёдоровна и Татьяна 
Павловна под общие апло-
дисменты вручили ребятам 
паспорта, работники отдела 
молодёжи – сувениры, после 
чего все сфотографировались 
на память.
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На днях в районном Доме 
культуры состоялась 

встреча учащихся 10-11 
классов школ района, 

работников образования 
с представителями Белго-
родского государственного 
технологического универ-
ситета им. В. Г. Шухова.
В ходе мероприятия ребят 

призывали принять участие в 
областном конкурсе творче-
ских открытий и инициатив 
«Мы – Белгородцы! Думай, 
решай ,  действуй!». Кон-
курс проводится ежегодно 
при поддержке губернатора, 
правительства, департамен-
та образования области, он 
призван повысить интерес 
обучающихся к российской 
науке, поддержать талантли-
вых и одарённых детей в их 
добрых начинаниях.
Перед присутствовавшими 

выступили заместитель гла-
вы администрации района по 
социальной политике, куль-
туре и спорту Е. Ф. Пальчен-
ко, заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те Ровеньской средней школы 
с УИОП С. Н. Мягкая.
Призёр конкурса прошлого 

учебного года, выпускница 
Ровеньской средней школы с 
УИОП, а ныне студентка Бел-
городского государственного 
технологического универси-
тета им. В. Г. Шухова Елена 
Денисенко поделилась свои-
ми впечатлениями от участия 
в конкурсе, отметив, что до-
стигнутые ею успехи в этом 
творческом проекте позволи-
ли поступить в университет 
на бюджетной основе.
Представители технологи-

ческого университета расска-
зали об особенностях своего 
учебного заведения, его об-
разовательной деятельности, 
студенческой жизни, показали 
о нём фильм, а творческие кол-
лективы вуза представили свою 
концертную программу.

(Соб. инф.)
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Ровеньский пейнтболь
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В октябре в г. Белгород завершился финальный 
этап соревнований чемпионата и первенства 
области по спортивному пейнтболу, который 

принёс абсолютную победу ровеньским 
пейнтболистам. Команда «МиР» стала

 чемпионом в играх первого дивизиона, 
«Gamblers» - чемпионом в третьем дивизионе, 

«NotRush» - победителем первенства. 
Это настоящий триумф наших спортсменов.
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пейнтбол идёт своим путём. 
Возрастные рамки для за-
нятий ограничены только 
нижним порогом – 13 лет. 
А дальше играть можно 
до самого почтенного воз-
раста, пока есть желание и 
возможность. Например, в 
команде «NotRush» игроки 
от 13 до 17 лет, ребята за-
нимаются меньше года, но 
уже показывают более чем 
достойный результат. Около 
трёх лет существует команда 
«Gamblers», здесь возраст 
игроков варьируется от 22 
до 37 лет. И, наконец, старо-
жил клуба - команда «МиР», 
собранная из лучших игро-
ков разных возрастов, вы-
ступающая исключительно 
в I дивизионе. Лишний вес 
- тоже не проблема, при по-
стоянных тренировках он ис-
чезнет. Конечно, не всё так 
гладко. Пейнтбол – спорт по-
пулярный, но не из дешёвых. 
Здесь постоянно требуется 
обновление оборудования, 
ремонт износившегося ин-
вентаря. Финансовые труд-

ности часто корректируют 
и наши планы по обновле-
нию состава команд. Же-
лающих заниматься много, 
ребята приходят, но для 
проведения полноценного 
тренировочного процесса, 
к сожалению, не хватает 
оборудования на всех. В 
то же время, если у че-
ловека есть возможность 
приобрести личный началь-
ный комплект, мы всегда с 
радостью помогаем ему с 
выбором оборудования и 
принимаем в состав.
На прошедших финаль-

ных соревнованиях в Бел-
городе победные кубки 
увезли не только наши 
команды, но и отдельные 
игроки. Кубком «За волю к 
победе» был награждён Ни-
колай Оглоблин, «За вклад 
в развитие пейнтбола в 
Белгородской области» - 
тренер Анатолий Неткал.
Наглядным примером 

уровня подготовки ровень-
ских пейнтболистов являет-
ся Александр Забара. Об 
успехе этого спортсмена 
мы уже писали. После за-
ключения контракта с рос-
сийской командой «Русский 
легион», уже будучи в её 
составе, он успел стать 
победителем  в  сорев-
нованиях Russian X-ball 
League RXL во II дивизио-
не, в котором принимали 
участие команды со всей 
России. К слову сказать, 
Александр на сегодняш-

ний день – единственный 
пейнтболист области, яв-
ляющийся полноправным 
членом профессиональной 
команды российского уров-
ня. И уроки, которые он по-
лучил, выступая в своё вре-
мя за ровеньскую команду, 
были им усвоены. Ведь в 
пейнтболе, как и в любом 
другом деле, по словам А. 
Неткала, для того, чтобы 
достичь успеха, нужно жить 
своим увлечением, нужно 
любить то, чем занимаешь-
ся, осознавать значимость 
его не только для себя, но 
и для тех, кто ещё только 
собирается окунуться в 
этот мир. Нужно не просто 
играть в команде, а быть 
ею, чувствовать друг друга, 
понимать с полуслова, со-
блюдать традиции пейнт-
больного сообщества. А 
ещё много и упорно тру-
диться, и в первую очередь 
над собой.
Ровеньские спортсмены 

не собираются останавли-
ваться на достигнутом. Уже 
сейчас они набираются сил 
для нового пейнтбольного 
сезона следующего года, 
чтобы принять участие не 
только в соревнованиях 
чемпионата и первенства 
области, но и в играх чем-
пионата и Кубка России в 
зоне № 6 ЦФО. Пусть сле-
дующий год станет для них 
не менее удачным.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
Фото из архива клуба.
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«Восток», на третьем месте – ста-
рооскольский «Каскад». Гости из 
Беларуси заняли на слёте пятое 
место. Но у «дебютантов» есть 
все шансы улучшить результаты 
в следующем году. Достигнута 
договорённость, что теперь они 
станут постоянными участниками 
международного слёта ВПО «По-
коление».

А. ТРОФИМОВА.
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