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Тамара Григорьевна и Пётр 
Дмитриевич МЯГКИЕ (на сним-
ке) идут по жизни вместе вот уже 
53 года. Он родом из села На-
гольное, она – из села Лозовое. 
А судьба свела их в селе Ржевка, 
куда Петра Дмитриевича, бывше-
го к тому времени инструктором 
сначала райкома партии, а после 
соединения Ровеньского и Вейде-
левского районов – инструктором 
парткома, направили возглавить 
колхоз «Заветы Ильича». Здесь 
же в местной школе Тамара Григо-
рьевна преподавала русский язык 
и литературу.
Семнадцать лет жили в Ржевке, 

здесь появились на свет дочери 
Алла и Марина. А затем Мягкие 
переехали в посёлок Ровеньки. 
Пётр Дмитриевич до ухода на за-
служенный отдых работал дирек-
тором Ровеньского райтопсбыта, 
Тамара Григорьевна – логопедом 
Ровеньского детского сада № 1. 
Дочерям смогли дать хорошее об-
разование, обе закончили школу 
с медалями: старшая – с золотой, 
младшая – с серебряной. Алла 
связала жизнь с юриспруденцией, 
Марина – с банковским делом, 
обе достигли определённых вы-
сот в профессиональной сфере. 
Живут в Украине, у каждой – своя 
семья, дети. У дедушки Пети и 
бабушки Тамары – 2 внука, внучка 
и малышка-правнучка.
Казалось бы, можно и успоко-

иться – дом построен, дети и внуки 
определены, активная трудовая 
жизнь завершена, на память о ней 
остались добрые воспоминания 
и множество наград (у Петра 
Дмитриевича – орден Трудового 
Красного Знамени, два – «Знак 
Почёта», медали, Тамара Григо-

рьевна в своё время награждалась 
Почётной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР, почётным 
знаком «Отличник народного про-
свещения», оба супруга – ветера-
ны труда), но это точно не про них. 
Всех людей ещё того, военного, 
поколения объединяет неуспоко-
енность, неуёмная жажда трудить-
ся, быть нужным, необходимым 
обществу, они не могут сидеть, 
сложа руки, им обязательно нужно 
о ком-то заботиться, поддержи-
вать порядок в своём жизненном 
пространстве. Они счастливы, 
если от их усилий мир становится 
ярче и красивей, веселей и лучше. 
Таковы и супруги Мягкие. Несмо-
тря на свой почтенный возраст, 
они трудятся по мере сил. Каждый, 
кто бывает у них в гостях, отмеча-
ет чистоту и порядок в доме и на 
прилегающей к нему территории, 
буйство красок чувствующих себя 
здесь полными хозяевами цветов. 
Розы, лилии, петунии, сальвия, 
клематисы, астры поражают своим 
великолепием, особенно летом. 
Но более всего Тамара Григорьев-
на увлечена разведением герани, 
раньше было более десятка самых 
разных сортов этого растения, сей-
час осталось 4-5 видов - силы уже 
не те, говорит. Осенью молодыми 
отросточками сажает она герань 
в комнатные горшки, а по весне с 
наступлением тепла, высаживает 
в грунт. Никогда на окне герань не 
будет с такой шикарной листвой 
и так обильно цвести, как под от-
крытым небом, считает Тамара 
Григорьевна. Жаль, что зиму не 
выдерживает растение. А то могли 
бы быть великолепные геранье-
вые кусты. 
Если цветами в семье Мягких 

занимается хозяйка, то выращи-
вание овощей, фруктов и ягод – 
целиком на плечах хозяина. Пётр 
Дмитриевич любит растить по-
мидоры и огурцы, для чего сма-
стерил на огороде теплицу, в ней 
он собирает ранний урожай этих 
овощей, в то время, когда многие 
о нём только мечтают. Увлечён 
разведением винограда, в саду 
растут также яблоки, сливы и 
много чего ещё, что не обделено 
вниманием хозяина.
А Тамара Григорьевна тем 

временем находит минутку для 
своего давнего увлечения – вы-
шивки, любовь к которому ещё в 
детстве привила мама. Со своими 
работами принимала участие в 
районных и областных выставках 
декоративно-прикладного творче-
ства, награждалась почётными 
грамотами. Вышивает крестиком, 
использует и бисер. Сегодня, в 
силу возраста, уже, конечно, 
не так часто этим занимается. 
А раньше посвящала вышивке 
всё свободное время. Рисунки 
и схемы брала из специальных 
журналов, в ход поначалу шли 
нитки мулине, позже перешла 
на шерсть – по качеству лучше 
и не выгорает. Вышивала иконы, 
скатерти, картины, салфетки, на-
волочки, рушники. Одних икон 
насчитывается около 40. Всё, 
что можно, Тамара Григорьевна 
вышила детям, внукам, дарила 
родственникам, друзьям и зна-
комым. А затем освоила технику 
изготовления напольных ваз из 
папье-маше, также делала и для 
себя, и для других.
Супруги Мягкие считают, что в 

жизни нужно помогать ближнему. 
«Когда есть, чем поделиться, по-
чему бы и нет?», - говорят они. 
Потребность души – отдавать ча-
стицу себя, дарить тепло находит 
выход в их добрых поступках. Вот 
и на днях при поддержке работ-
ников управления социальной за-
щиты населения администрации 
района они пригласили к себе в 
гости одну многодетную семью. 
Состоялся открытый дружеский 
разговор о житье-бытье, Мягкие 
подарили этой семье телевизор, 
ковёр, собрали вещи, обувь де-
тям. Это не было порывом души, а 
обдуманное решение поделиться 
с тем, кому сейчас, быть может, 
труднее удержаться на плаву, 
чтобы поддержать и хоть как-то 
смягчить сложившиеся жизнен-
ные обстоятельства. Слова сло-
вами, но по-настоящему о людях 
говорят их поступки и действия. 
И никак иначе.

Ж. ТИТОВСКАЯ.

С 19 по 21 сентября 
в г. Адлер проходила Всерос-
сийская научно-практическая 

конференция по теме 
«Молочная отрасль России 
в условиях импортозамеще-
ния», которую проводила 
Ассоциация предприятий 

молочной промышленности 
«Кубаньмолоко» при под-
держке Министерства сель-

ского хозяйства РФ. 
В её работе приняла участие 
и делегация ООО «Ровеньки-

маслосырзавод».
По словам заместителя ди-

ректора предприятия по вопро-
сам контроля и качества Ольги  
Пантелеевны Юрченко, ценность 
конференции заключается в 
том, что там 
собрались как 
представите-
ли молочных 
производств , 
так и предста-
вители власти 
и  научно го 
сообщества , 
что позволи-
ло вынести на 
обс у ждени е 
ряд  важных 
вопросов для 
всей  молоч -
ной отрасли. 
В частности, 
поднимались 
такие вопросы, 
как усиление 
т р е б о в а н и й 
государства в 
части экологической и пищевой 
безопасности, изменение прин-
ципов и подходов к производству 
и пониманию роли молочной про-
дукции в рамках сотрудничества 
стран-партнеров по Единому та-
моженному пространству, а также 
о ситуации с сетевым ритейлом. 

- В ходе открытого обмена 
мнениями удалось выработать 
консолидированную позицию по 
целому ряду вопросов и донести 
её до правительства РФ. Были 
очень интересные спикеры, осо-
бенно из вузовской среды. Нам 
было любопытно услышать о 
новых отечественных разработ-
ках. Таким образом, этот форум 
является одним из ключевых 
инструментов взаимодействия 
между бизнесом, властью и на-
укой, - прокомментировала она 
итоги конференции.
В рамках конференции со-

стоялся дегустационный смотр-
конкурс «Молочные продукты 
- 2017», на который было пред-
ставлено около 120 образцов 
молочной продукции 26-ю пред-
приятиями различных регионов 
России. 
По достоинству была оценена 

продукция ООО «Ровеньки-мас-
лосырзавод». Серебряных меда-
лей удостоено предприятие за 
масло сливочное «Традицион-
ное» с массовой долей жира 82,5 
% торговой марки «Ровеньки» и 
напиток кисломолочный «Про-
стокваша с малиной». Победите-
лям вручены и соответствующие 

дипломы. 
В ходе дегу-

стации экспер-
ты оценивали 
п р о д у к ц и ю 
« з а к ры тым 
способом», то 
есть, не зная, 
какую продук-
цию они про-
буют, по таким 
органолепти-
ческим пока-
зателям, как 
вкус, запах, 
консистенция, 
внешний вид. 

- Вся про-
ду кция  на 
заводе под-
в е р г а е т с я 

строжайшему входному и вы-
ходному контролю, и это каса-
ется всех этапов производства, 
мы делаем все необходимое, 
чтобы получать продукцию вы-
сокого качества, для нас важно 
мнение наших потребителей, мы 
заботимся об их здоровье, - рас-
сказала начальник маслоцеха и 
цеха фасовки масла ООО «Ро-
веньки-маслосырзавод» Ирина 
Викторовна Бекетова, которая 
присутствовала на конференции.
Стоит отметить что ООО «Ро-

веньки-маслосырзавод» и ещё 
один молокоперерабатывающий 
завод - «Богдановский» входят в 
состав головной компании «Сыр-
ный Дом» основанной в 2004 году. 
На сегодняшний день «Сырный 
Дом» занимает одну из лидирую-
щих позиций на российском рын-
ке молочной продукции. Общий 
штат сотрудников составляет 1,2 
тыс. человек. На предприятии 
внедрены и сертифицированы 
системы качества, соответству-
ющие требованиям междуна-
родных стандартов ISO 9001, 
ISO 22000 (HACCP).  Всего же 
ассортимент холдинга включает 
более 200 наименований продук-
ции собственного производства. 
Марочный портфель компании 
представлен брендами «Карлов 
Двор», «Ровеньки», «Богдаша», 
«ElViento», Re’«Verans».
На снимках : адлерские на-

грады ООО «Ровеньки-мас-
лосырзавод».

(Соб. инф.)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
От всего сердца поздравляем вас с Международным днём пожилых людей - праздником 

мудрости и добра!
Это особый праздник, в котором заложено уважение и почитание, благодарность старше-

му поколению. В этот день мы с особой теплотой говорим о людях, у которых за плечами 
замечательные достижения и бесценный жизненный опыт. Мы преклоняемся перед вашей 
мудростью, всегда берём с вас пример. Ваши добрые и своевременные советы помогают 
нам в жизни.
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, 

ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, 
сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
Желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, 

тепла и любви близких людей. Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми, в душе всегда 
царит покой, в сердце - молодость! С праздником вас, всего самого наилучшего!

А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.
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С. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального
совета Ровеньского района.



Развитие  интереса  к 
истории России у под-
растающего поколения, 
формирование  чувства 
гордости за свою Роди-
ну – Россию, повышение 
уровня знаний школьников 
о великих ратных победах 
русского народа - одна из 
важнейших задач, которые 
призваны решать образо-
вательные учреждения. 
При этом должна осущест-
вляться связь поколений, 
воспитываться уважение 
к ветеранам Великой От-
ечественной войны и бое-
вых действий, развиваться 
творческие способности 
обучающихся и выявлять-
ся одаренные школьники. 
Этой цели как раз и слу-
жит проведённый в 2016-
2017 г.г. межрегиональный 
конкурс «Три ратных поля 
России». С 1 апреля по 10 
мая Ровеньским районным 
Домом детского творчества 
был проведён его муници-
пальный этап, в котором 
приняли участие обучаю-
щиеся общеобразователь-
ных учреждений  8, 9, 10  
классов.
Конкурс проводился по 

трем номинациям: «В жиз-
ни всегда есть место подви-
гам» - сочинение о людях, 
совершивших героический 
поступок в послевоенное 
время; «Помнить, чтобы 
жить» - о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, 
детях войны, тружениках 
тыла, партизанах; «Земля 
российского подвига» - о 
родственниках, участниках 
сражений на Прохоровском 
поле.
Победителем в районном 

этапе и призёром в межре-
гиональном этапе  конкур-
са сочинений «Три ратных 
поля Росси» стал обучаю-
щийся Айдарской средней 
общеобразовательной шко-
лы имени Героя Советско-
го Союза Б.Г. Кандыбина 
Максим Переверзев, руко-
водитель Ольга Петровна 
Савенко, учитель русского 
языка и литературы

Н. КРАМАРЕНКО,
методист, педагог
дополнительного 

образования 
Ровеньского 
районного 

Дома детского 
творчества.
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Выступивший с до-
кладом глава админи-
страции поселения А.А. 
Никулин рассказал, как 
и чем живут сельские 
жители на территории, 
как решаются здесь 
социальные вопросы. 
Занято население в 
основном в сельскохо-
зяйственном производ-
стве – есть здесь СПК 
«Заветы Ильича» и се-
мейные фермы, из 330 
домовладений 312 име-
ют личное подсобное хо-
зяйство, в котором 132 
головы крупного рогатого 
скота, более 10 тысяч голов 
птицы, 680 пчелосемей. На 
своих огородах выращива-
ют картофель и овощи для 
собственного потребления 
и кормовые культуры для 
скота.  
Сельское хозяйство полу-

чает финансовую поддержку 
на областном и федераль-
ном уровне. В сельхозкоо-
перативе все МТФ рекон-
струированы и оснащены 
современным оборудова-
нием, пополняется сельхо-
зинвентарь и оборудование 
для обработки почвы, в 
растениеводстве внедря-
ются новые технологии и 
получают хорошие урожаи. 
Средняя заработная плата 
более 27 тысяч рублей. Для 
облегчения ручного труда 
жители приобретают сель-
скохозяйственную технику. 
В настоящее время в лич-
ном пользовании они имеют 
10 грузовых автомобилей, 
25 тракторов, 4 комбайна и 
172 легковых автомобиля. 
Семейные фермы, их 8, про-
изводят зерновые и техниче-
ские культуры, мёд. Участни-
ками программы «Семейные 
фермы Белогорья» в 2016 
году реализовано продукции 
на 16 млн. 50 тыс. рублей.
Большое развитие в по-

селении получил националь-

Недавно у нас прошёл 
день здорового питания, в 
течение которого для детей 
проводились различные ме-
роприятия. С самого утра 
в гостях у ребят побывал 
доктор Айболит. Он спросил 
у детей, все ли здоровы, бо-
дры, провёл с ними утрен-
нюю гимнастику. Айболит 
загадывал детям загадки 
об овощах и фруктах, рас-
сказывал о пользе и вреде 
различных продуктов, вме-
сте играли в игру «Угадай 
овощ по описанию». Во 
время второго завтрака Ай-
болит рассказал о пользе 
витаминов для здоровья.
А ещё дети осваивали 

элементарные правила сер-
вировки стола, поведения 
за столом в процессе при-
ёма пищи. На тематических 
занятиях познакомились 
с полезными свойствами 

моркови и яблок (на 
снимке), делали ап-
пликации «Яблоки на 
тарелке», «Собираем 
урожай». Принимали 
участие в сюжетно-ро-
левых играх «Кафе», 
«Дружеское  чаепи-
тие», «Пекарня», «Ма-
газин». Познаватель-
ной была экскурсия на 
пищеблок, где можно 
было узнать много но-
вого о профессии по-
вара. Здесь же ребята уви-
дели, как готовится салат 
из свежей капусты. Вместе 
с поваром провели пальчи-
ковую игру «Мы капусту ру-
бим, рубим», пообещали во 
время обеда скушать весь 
салат. На прогулке посетили 
огород, фруктовый сад, за-
крепили знания об овощах 
и фруктах, разучили ряд 
подвижных игр. 

Несмотря на то, что поло-
вину дня ребёнок проводит 
в детском саду, главенству-
ющая роль в воспитании 
принадлежит семье. В день 
здорового питания родители 
стали нашими активными 
участниками и помощника-
ми. В группах были прове-
дены совместные меропри-
ятия для детей и родителей: 
развлечение «Знатоки здо-

рового питания», викторина 
«Приятного аппетита!», инс-
ценировка на тему «Полез-
ная и вредная еда», состав-
ление меню «Вкусняшка», 
родителям были вручены 
буклеты о здоровом пита-
нии дошколят, состоялось 
анкетирование по правиль-
ному питанию. С ними также 
шёл разговор о том, мож-
но ли давать детям чипсы, 

сухарики, всевозможные 
сладости с большим со-
держанием пищевых до-
бавок, кока-колу и другие 
газированные напитки, 
проводились наглядные 
опыты, которые помогли 
убедиться во вреде этих 
продуктов. Медсестра 
рассказала о меню дет-
ского сада и нормах по 
каждому виду продуктов. 
А родители «малоежек» с 
помощью информацион-
ных бюллетеней получи-
ли советы, как накормить 
детей, имеющих плохой 
аппетит.
Мы уверены, что поло-

жительных результатов по 
вопросу организации пра-
вильного питания детей 
можно добиться только 

в тесном союзе педагогов, 
воспитанников и их родите-
лей. Ведь от того, как наши 
дети питаются, во многом 
зависит состояние их здоро-
вья, активность, трудоспо-
собность и в дальнейшем 
- продолжительность жизни.

Т. СКОРОБОГАТЬКО,
заведующая Наголенским 

детским садом.

«Ñëîáîäñêèå 
êàçàêè, 
èõ áûò 

è îáû÷àè»
- так назывался 
музейный урок, 

проведённый недавно 
в районном 

краеведческом музее 
со старшеклассниками 
Ровеньской основной 
школы и студентами 
политехнического 

техникума. 
На нём ребята узнали мно-

го интересного об истории 
возникновения казачества, 
о людях, честно служивших 
царю и Отечеству, которые 
одними из первых заселили 
наш край и вышли на охрану 
южных рубежей России. 
Атаман Ровеньского ста-

ничного казачьего общества, 
сотник Сергей Алексеевич 
Иващенко поведал о буднях 
ровеньского казачества, его  
активном участии в решении 
вопросов местного значения, 
исходя из интересов населе-
ния и учитывая исторические 
и местные традиции. Особое 
внимание он акцентировал 
на необходимости молодо-
му поколению иметь высо-
кую гражданскую позицию, 
любить свою Родину, верно 
служить ей. 
Атаману и его сослужив-

цам, а в беседе принимали 
участие члены казачьего 
общества Анатолий Не-
стерович Яровой, Анато-
лий Фёдорович Тишаков и 
Евгений Алексеевич Ива-
щенко,  удалось привлечь 
внимание подростков Они 
задавали много вопросов о 
делах казачества, его идеях, 
правилах поведения, о том, 
как можно стать казаком, и 
другие.
Чувствовалось, что ребята 

серьёзно заинтересовались, 
многие изъявили желание и 
в дальнейшем участвовать в 
таких плодотворных встречах.

Л. АЛЕЙНИК.

1 октября – День Сухо-
путных войск. Памятный 
день ВС РФ, установлен 
указом президента РФ 
«Об установлении про-
фессиональных празд-
ников и памятных дней 
в Вооруженных силах 
Российской Федерации» 
от 31 мая 2006 г.

1 октября 1550 г. указом 
царя Ивана IV Грозного 
«Об испомещении в Мо-
сковском и окружающих 
уездах избранной тысячи 
служилых людей» было 
создано стрелецкое во-
йско.
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20 сентября в селе Ржевка состоялось заседание 

коллегии при главе администрации района, 
на котором рассматривался вопрос о социально-
экономическом развитии Ржевского сельского 

поселения.

ный проект «Доступное и 
комфортное жильё гражда-
нам России». Местные жите-
ли расширяют и благоустра-
ивают свою жилплощадь, за-
стройщиками в основном яв-
ляются молодые семьи. На 
протяжении последних лет 
несколько семей сделали 
пристройки к своим домам. 
С каждым годом становится 
всё больше благоустроен-
ных домовладений. 
Решаются здесь социаль-

ные вопросы. 5 магазинов 
ИП обеспечивают жителей 
товарами в розничном ас-
сортименте. Медицинское 
обслуживание населения 
обеспечивают три ФАПа. В 
течение 2016 и 2017 годов 
отремонтированы и обору-
дованы Ржевский и Мар-
тынцовский. В Ржевском 
разместится офис семейного 
врача, который начнёт функ-
ционировать с 1 октября.
В трёх сёлах поселения в 

настоящее время функцио-
нирует уличное освещение. 
В нынешнем году решена 
проблема уличного осве-
щения и в хуторе Никитин.
Все четыре населённых 

пункта газифицированы, 
связаны между собой и с 
федеральной трассой авто-
дорогами с твёрдым покры-
тием. В этом году проведён 
ямочный ремонт асфальти-
рованных уличных дорог на 

территории всего поселения. 
Автобусное сообщение свя-
зывает все сёла поселения 
с районным центром. 
Есть школы, культурно- до-

суговые учреждения. Много 
внимания администрацией 
поселения уделяется эколо-
гической ситуации. 
Решаются и другие вопро-

сы: благоустройство клад-
бищ, реализуются различные 
формы социально-бытовой 
помощи гражданам пожило-
го возраста, по линии управ-
ления социальной защиты 
населения оказывается ма-
териальная помощь нужда-
ющимся – на приобретение 
продуктов, молодняка КРС, 
на лечение больных. 
Поселение развивается, 

возникают проблемы, без 
них не обойтись, решают-
ся, правда, не всегда так 
быстро, как хотелось бы. 
Основой социально-эконо-
мического развития терри-
тории является её бюджет, 
который и определяет ре-
альность и эффективность 
местного самоуправления, 
а в нём доля собственных 
доходов лишь 31 % или 925,8 
тыс. рублей, остальные – до-
тации и субвенции.
На коллегии прозвучали 

и другие факты: смертность 
превышает рождаемость, 
трудоспособное население 
составляет 49,5 % от общей 
численности, 136 человек из 
371 трудоспособных работа-
ют за пределами поселения и 
далеко не все из них хорошо 

зарабатывают, но лишь бы 
на стороне. Официальных 
безработных, зарегистриро-
ванных в Центре занятости 
населения, нет, нерабо-

тающих и не занятых 
в ЛПХ – 18 человек, с 
которыми  постоянно 
проводится профилак-
тическая работа по тру-
доустройству.
Однако всё, что дела-

ется на территории по-
селения – это как бы не 
все и замечают, более 
того, отмечалось, воз-
растает чисто потреби-
тельское отношение к 
этому молодёжи. В 2010 
году был заложен парк 
«Искра», поднялись де-
ревца, по вечерам здесь 

любят бывать молодые люди 
- отдыхают и оставляют по-
сле себя горы мусора. И не 
только в парке, но и в других 
местах отдыха. А вот наве-
сти порядок здесь оказались 
бессильны. 
Есть совершенно равно-

душные к своему домовла-
дению, даже если оно выгля-
дит неприглядно, - неухоже-
но, с некрашеным забором 
или вообще без него. 
Как было отмечено, гло-

бальных проблем в поселе-
нии нет. Однако нерешён-
ные вопросы, а для этого 
требуются средства, есть 
– обеспечить нормальное 
водоснабжение  во  всех 
сёлах, произвести ремонт 
Копанского клуба, сделать 
подъездные пути к домовла-
дениям на улице Победы в 
Ржевке. Эти вопросы подни-
мали и присутствовавшие на 
заседании коллегии жители. 
Работать над ними, как и над 
другими, нужно прежде всего 
администрации поселения. 
Постоянно взаимодействуя с 
сельскими жителями, с тем, 
чтобы эта работа была на-
правлена  на  сплочение 
людей, формирование со-
лидарного общества на 
территории поселения, о 
чём записано и в решении 
коллегии.

А. КУЛИНЦОВА.
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В целях пропаганды здорового питания 
среди детей и родителей в нашем районе 

реализуется муниципальный проект 
«Правильная технология приёма пищи 

учащимися дошкольных и общеобразовательных 
учреждений Ровеньского района». 

Наголенский детский сад активно включился 
в реализацию этого проекта.
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