
Это событие рассматри-
вается сегодня под раз-
ными углами зрения, ему 
дают самые различные, 
чаще полярные оценки, но 
одно очевидно – оно было 

в нашей истории и его не 
вычеркнуть, из него нужно 
извлекать уроки. 
Мероприятия, посвящён-

ные юбилею революции в 
России, прошли и в нашем 
районе.
В центре молодёжных 

инициатив на часе истории 
студенты Ровеньского по-
литехнического техникума, 
учащиеся Ровеньских сред-
них школ № 2 и с УИОП рас-
смотрели тему «Революция 
1917». Выступившая перед 
ними директор Лозовской 
основной школы, учитель 
истории И.Е. Цемина в 
своём выступлении дала 
историческое обоснование 
Октябрьской революции в 
России, рассказала о её 
влиянии на дальнейшее раз-

витие нашей страны и ми-
ровых процессов. Директор 
Ровеньского краеведческо-
го музея Л.В. Удовидченко 
остановилась на револю-
ционных событиях, проис-

ходивших в нашем крае, 
участии в них ровенчан. 
Затем слушатели отвечали 
на заданные по теме во-
просы, наиболее активные 
были поощрены билетами 
в плавательный бассейн и 
тренажёрный зал ФОКа. 
В центральной районной 

библиотеке час истории 
проходил под названием 
«Октябрьская революция 
в зеркале истории». В ау-
дитории собралась также 
учащаяся молодёжь. Веду-
щие мероприятия Евгения и 
Эдуард Кащенко совершили 
небольшой экскурс в истори-
ческое прошлое 1917 года, 
иллюстрируя его сюжетами 
видеороликов, затем про-
вели интерактивную игру 
«Красный 1917-й». Ребята 

с большим удовольствием 
отвечали на появлявшиеся 
на экране вопросы из хрони-
ки революционных событий, 
касающиеся объектов исто-
рического и культурного на-
следия, краеведческой на-
правленности. После этого 
были подведены итоги. 
К знаменательной исто-

рической дате работниками 
библиотеки подготовлена 
также выставка «Октябрь-
ская революция 1917 года 
на книжных страницах». 
На  базе  Ровеньского 

Дома  детского  творче -
ства прошло мероприятие 
районного  масштаба  – 
брэйн-ринг, посвящённый 
100-летию  Октябрьской 
революции, в котором при-
няли участие три команды 
старшеклассников из двух 
средних и одной основной 
школ райцентра. Ребята со-
стязались в знании истори-
ческих событий, дат, лич-
ностей, органов власти, 
действовавших в 1917 году. 
Цикл мероприятий - класс-

ные часы, устные журналы, 
выставки, выпуски стенгазет, 
просмотр фильмов, конкур-
сы, диспуты – посвящённых 
юбилею революции, с 25 ок-
тября по 8 ноября прошёл во 
всех общеобразовательных 
организациях района, а так-
же в клубных учреждениях 
и библиотеках. 

(Соб. инф.)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Уверены, что каждый из вас старается шагать в ногу со 

временем – вряд ли кому-то хочется отставать. А чтобы 
этого не случилось, надо знать «Что?», «Где?», «Когда?». 
Ответы на все эти вопросы вы найдёте в газете «Ровеньская 
нива». Только она расскажет вам о делах своих земляков, 
о происходящих в районе событиях и новостях. 
Информация в газете – на любой вкус, для читателей 

разных возрастов и категорий.  Официальная информация 
своевременно знакомит вас с изменениями в законодатель-
стве,  и вы всегда будете жить в ладу с Законом. Материалы 
сегодняшнего дня – о жизнедеятельности трудовых коллек-
тивов и ровенчан, замечательных тружениках, увлечённых, 
талантливых, духовно богатых и добрых. А творчество 
наших читателей, новые имена местных творцов – об этом 
тоже расскажет газета.
Конечно, выписывать газету или нет – дело личное. Если 

хотите знать достоверную информацию и вам не безраз-
лична окружающая жизнь, а не жить по слухам – кто-то, 
где-то, что-то сказал, то, конечно же, – «Ровеньская нива». 
Она всегда открыта для вас, уважаемые читатели. И ваши 
мнения, предложения нам дороги.
Вы ещё не оформили подписку на будущий год? Поторопи-

тесь сделать это сегодня. Отложите на завтра и не заметите, 
как опоздали. Не успеешь ведь оглянуться – новогодние 
хлопоты подоспеют. Так что делать надо всё вовремя. 
Оформить подписку на «Ровеньскую ниву» можно у по-

чтальонов и в отделениях почтовой связи, её стоимость 
– 380 руб. 16 коп.

Вот и заканчивается ещё 
один строительный сезон. 
Белгородским областным 
фондом поддержки индиви-
дуального жилищного строи-
тельства в этом году оказана 
финансовая помощь в улуч-
шении жилищных условий 
30 семьям – кто-то построил 
свой дом, кто-то приобрёл. 
Помогли им в этом займы 
фонда, которые выдаются 
как на строительство жилых 
домов, так и на покупку жилья 
на вторичном рынке. 
Сумма займа на строи-

тельство жилого дома один 
миллион рублей на 15 лет 
под 10 % годовых в посёлке 
Ровеньки и под 5 % в сёлах 
нашего района.
Многодетные семьи полу-

чают заём под 5 % вне зависи-
мости от их местожительства.
Продолжает свою деятель-

ность и строительно-сберега-
тельный кооператив граждан 
(ССК) «Свой дом». Гражда-
не, внёсшие паевой накопи-
тельный взнос в сумме до 
300 тысяч рублей, через год 
получают заём в удвоенном 
размере, а именно до 600 
тысяч рублей под 1 % на 7 
лет. Правом получения займа 
пользуются все граждане, за-
регистрированные в нашей 

области не менее трёх лет и 
работающие. 
В настоящее время не-

сколько изменились условия 
получения займа на улучше-
ние жилищных условий для 
семей, имеющих материнский 
(семейный) капитал, - они 
могут получить заём равный 
сумме материнского капитала 
без справки о доходах и без 
поручителей, если ребёнку не 
исполнилось трёх лет. 
Погашение займа произ-

водится один раз в квартал, 
для этого можно использовать 
средства материнского (се-
мейного) капитала. Конечно, 
это удобно и выгодно семьям 
с материнским капиталом. И 
за последние пять лет в на-
шем районе этим правом вос-
пользовались 177 семей – их 
общий заём 65,5 миллиона 
рублей.
Если кого-то заинтересова-

ла эта информация, все во-
просы - по телефону 5-67-04 
в рабочие дни. 

Л. САВЧЕНКОВА,
зам. начальника 

межрайонного отдела 
по Ровеньскому 

и Вейделевскому районам 
ГУП «Белгородский 

областной фонд 
поддержки ИЖС».  

В октябре в нашем районе отделом загс 
зарегистрировано девятнадцать новорож-
дённых: Артём Аракелян, Александр Климен-
ко, Дарья Морозова, Алевтина Волощенко, 
близнецы Валерий и Маргарита Арутюнян, 
Михаил Николаенко, Маргарита Мягкая, Мак-
сим Шевченко, Василиса Удодова, Александр 
Шевченко,- п. Ровеньки, Ева Колесникова – с. 
Барсучье, Анастасия Степенко – с. Клименко-
во, Артём Кузнецов – с. Лозная, София Шевцо-
ва – с. Пристень, Демьян Юрченко, Кирилл Жибоедов, Артём 
Плотников – с. Харьковское, Дамир Лашку – х. Бережный.
Муниципальный совет и администрация Ровеньского рай-

она сердечно поздравляют семьи жителей района с попол-
нением. Искренне желают малышам и родителям крепкого 
здоровья, благополучия. Пусть малыши радуют родителей, 
а когда вырастут – станут достойными продолжателями 
славных дел своих родителей и своих земляков. 
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В своё время 
Алексей Алек-
с а н д р о в и ч 
ЗУБКОВ  (на 
снимке) закон-
чил Ровеньское 
СПТУ, где полу-
чил основную 
специальность 
- мастера сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства, а вторую - 
водителя. Она-
то и оказалась 
на рынке труда 
более востре-
бованной. И он 
воспользовался 
этой возможно-
стью. Вот уже 
пять лет трудит-
ся в ООО АПП 
«Жаворонок» 
на автомобиле 
КамАЗ. Работа 
очень нравится 
- постоянно в рейсах, автомобиль 
новый, в дороге не подводит, да и 
находится он в заботливых руках, а 
значит послужит ещё долго.
Основной фронт работы у моло-

дого водителя – перевозка сельско-
хозяйственных грузов. Участвует 
в посевной; завозит удобрения, 
подвозит семена, но наиболее на-
пряжённая пора – уборка урожая. 
И этот снимок был сделан летом, 
когда жатва хлебов была в разгаре. 
Урожай в хозяйстве выдался от-
менный, так что уборочная техника 
и транспорт были задействованы 
на полную мощь. Работая на пере-
возке зерна от комбайнов на ток, 
Алексей выполнял по 10-12 рейсов 
в день на расстояние до десяти 

километров и больше.
Активное участие принимает он и 

в проведении осеннего комплекса 
сельскохозяйственных работ - это 
перевозка и подсолнечника, и куку-
рузного зерна, посевного материала, 
и прочие рейсы.

- Трудолюбивый, исполнительный, 
такие, как он, в трудный час не под-
ведут, - отзывается о водителе А.А. 
Зубкове руководитель хозяйства Н.В. 
Кузнецов. 
За добросовестный труд, дости-

жение высоких производственных 
показателей водителем ООО АПП 
«Жаворонок» А.А. Зубковым его 
портрет занесён на районную До-
ску Почёта. 

 Во вторник, 7 ноября, исполнилось 100 лет со дня 
грандиозного события двадцатого столетия, повер-
нувшего ход мировой истории, - Великой Октябрь-

ской социалистическая революции в России.
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В регионе провели конкурс 
«Белгородское качество». 9 
ноября - во Всемирный день 
качества на территории биз-
нес-пространства «Контакт» 
прошла торжественная церемо-
ния награждения победителей 
конкурса качества продукции 
и услуг «Белгородское каче-
ство». Предприятия-участники 
представили 66 видов продук-
ции и услуг в нескольких но-
минациях. Право носить знак 
«Белгородское качество» заслу-
жили 27 организаций, работа-
ющих на территории области.
По сообщению официального 

сайта губернатора и правитель-
ства Белгородской области, в 
категории «Продовольствен-
ные товары» победу одержа-
ли 14 предприятий, среди кото-
рых ООО КРЦ «ЭФКО-Каскад», 
ООО «Белгородские гранулиро-
ванные корма», ОАО «Белго-
родские молочные продукты», 
ООО «Ровеньки-маслосырза-
вод», ООО «МПЗ Агро-Белого-
рье», ООО «Русагро-Белгород», 
ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ», ОАО 
«Белвино», ООО «ПК «Старая 
крепость», ЗАО «КапиталАгро», 
ОАО «Шебекинский маслоза-
вод», ООО «Белые горы», ООО 
«Белянка», ОГАУЗ «Санаторий 
«Красиво».

Çàñåäàíèå ñîâåòà 
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3 ноября в актовом зале де-

партамента агропромышленно-
го комплекса и воспроизводства 
окружающей среды заместитель 
губернатора области – началь-
ник департамента С. Н. Алейник 
совместно с первым замести-
телем губернатора области 
− начальником департамента 
имущественных и земельных 
отношений В. П. Шамаевым 
провёл очередное заседание 
постоянно действующего со-
вета при губернаторе области 
по биологизации земледелия.
В нём приняли участие, ру-

ководители органов управления 
АПК муниципальных районов 
и городских округов, руково-
дители и специалисты органов 
исполнительной власти, феде-
ральных учреждений и органи-
заций, сельскохозяйственных 
предприятий области.
В ходе заседания был рас-

смотрен ряд проектов адап-
тивно-ландшафтной системы 
земледелия и охраны почв, 
разработанных для сельхозто-
варопроизводителей региона. 
Проекты предполагают рацио-
нальное размещение возделы-
ваемых сельскохозяйственных 
культур и сортов – в соответ-
ствии с их агроэкологическими 
и агротехнологическими требо-
ваниями в условиях имеющего-
ся ландшафта с соблюдением 
норм и правил, предусмотрен-
ных программой биологизации 
земледелия.
Обсудив предложенные про-

екты с представителями про-
ектирующих организаций, пред-
приятий-заказчиков и органов 
управления АПК, члены Совета 
утвердили 80 из 84 предложен-
ных проектов. 

Белрегион.ру.
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Первое  в 
этом учебном 
году заседа-
ние  район-
ной детско-
юношеской 
организации 
«Я - Лидер» 
прошло  в 
р а й о н н о м 
Доме  дет -
ского  твор-
чества.
В нём при-

няли  уча -
стие 18 об-
учающихся 
средних  и 
о с н о в н ы х 
школ района 

– лидеры школьных детско-юношеских органи-
заций, председатель районной избирательной 
комиссии Г.В. Кравченко, педагоги Дома дет-
ского творчества, Ровеньской средней школы с 
углублённым изучением отдельных предметов.
На заседании были рассмотрены темы уча-

стия молодёжи в политической жизни своей 
страны, электоральной активности, избиратель-
ных кампаний и их особенностей. Ребята при-
няли участие в организационно-правовой игре 
«Моё время». Каждый лидер школы выдвинул 
свою кандидатуру в председатели районной 
детско-юношеской организации и предложил 
программу, после чего состоялись выборы 
председателя.
По итогам тайного голосования наибольшее 

число голосов было отдано за трёх кандидатов. 
Лидер детской организации «Союз мальчишек и 
девчонок» Ровеньской средней школы с УИОП 
Тарон Аракелян набрал 3 голоса, лидер орга-
низации «Дружба» Жабской основной школы 
Никита Лемешко - 4 голоса. Председателем 
районной детско-юношеской организации «Я 
– Лидер» стала Ольга ИНЬЯКОВА (на сним-
ке), возглавляющая организацию ученического 
самоуправления «Демократическая республика 
«Звёздная» Ровеньской средней школы № 2. 
За неё было отдано 7 голосов избирателей.

Н. ВОЛОЧАЕВА,
педагог-организатор районного 

Дома детского творчества.
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13 октября в г. Воронеж под пред-
седательством Президента РФ 
В.В. Путина состоялось совеща-
ние по вопросам дальнейшего 
развития сельского хозяйства 

Российской Федерации. 
Президент поблагодарил отечествен-

ных аграриев за большой вклад в раз-
витие экономики и продовольственной 
безопасности страны. Особое место 
среди направлений, на которых не-
обходимо сосредоточить самое при-
стальное внимание, по общему мнению 
участников совещания, занимает про-
движение российской сельскохозяй-
ственной продукции на внешние рынки. 
Экспорт продовольствия – один из 

наиболее перспективных видов внеш-
неэкономической деятельности, имею-
щий высокий потенциал дальнейшего 
динамичного развития и уже сейчас 
приносящий валютный доход, пре-
вышающий поступления от торговли 
оружием. При этом, как сказал министр 
сельского хозяйства А.Н. Ткачёв: «При-
том, что АПК обладает существенным 
экспортным потенциалом, африканская 
чума свиней не только угрожает раз-
витию отечественного свиноводства, 
но и ограничивает экспортные возмож-
ности отрасли». 
Африканская чума свиней (сокра-

щённо АЧС, лат. Pestis africana suum) – 
высококонтагиозная вирусная болезнь 
свиней, развивающаяся очень быстро, 
даже молниеносно: от двух-трёх дней 
до нескольких часов, характеризующа-
яся лихорадкой, синюшностью кожных 
покровов и обширными кровоизлияни-
ями во внутренних органах. Согласно 
Международной классификации за-
разных болезней животных АЧС от-
носится к списку A – наиболее опасных 
инфекционных заболеваний. 
Хотя ранее на страницах районной 

газеты специалисты неоднократно 
рассказывали об этом заболевании, 
мы вновь возвращаемся к ней – тема 
очень, как видим, актуальная. 
Вирус африканской чумы свиней 

отличается очень высокой устойчи-
востью к химико-физическому воз-
действию, длительной сохранностью 
в биологической и внешней средах. В 
продуктах свиноводства (мясе и сале) 
вирус сохраняется до 155 суток, при 
температуре 18-24 – до 18 месяцев, 
при отрицательных температурах – не-
сколько лет, в помещениях свинарников 
и отходах животноводства (навозе) – 
около 3 месяцев.
Уничтожить его можно термической 

обработкой (свыше 60 °С), прямым 
воздействием формалина или хлор-
содержащих препаратов. Инфекция не 
представляет опасности для человека, 
однако губительна для животных и при-
водит практически к 100-процентному 
летальному исходу. 
Вакцины против этого заболевания 

нет, поэтому в случае попадания вируса 
в животноводческое хозяйство забою и 
уничтожению методом сжигания подле-
жит всё свинопоголовье. Помещение, в 
котором оно содержалось, также сжига-
ется или подвергается дорогостоящей 
дезинфекции и надолго выводится из 
хозяйственной деятельности. На тер-
риторию, где произошла вспышка за-
болевания, налагается длительный 
карантин.
Что касается Российской Федерации, 

то, проявившись в дикой фауне на тер-
ритории Грузии в конце 2006 года, уже 
в начале 2007 года АЧС фиксируется 
среди диких кабанов и домашних свиней 
в европейской части России. До 2011 
года очаги чумы отмечались в Севе-
рокавказском и Южном федеральных 
округах, в 2012-2013 гг. она занесена 
на территории Центрального и Севе-
ро-западного федеральных округов. В 
нынешнем году вспышки заболевания 
зафиксированы даже в Сибири. 
По данным на 9 октября всего за 

текущий год в Польше, Литве, Украине 
и Латвии зафиксировано 522 вспыш-
ки опасного вируса. А на территории 
Российской Федерации – 225, в том 
числе в 130 случаях – в личных под-
собных или крестьянских фермерских 
хозяйствах, 70 – в дикой фауне, 20 – в 
захоронениях или на инфицированных 
объектах, и лишь 5 – в крупных свино-
водческих хозяйствах. 
Сегодня в непосредственной близо-

сти от нас в Харьковской и Луганской 
областях отмечены 8 новых очагов 
заболевания. 
Только в 2016 году в Воронежской 

области, где было выявлено 10 очагов 
заражения АЧС, уничтожено более 44,5 
тыс. голов свиней – 6 % от общего по-
головья области. В тот же период в 
Курской области в 4 очагах уничтожено 
свыше 18,3 тыс. голов свиней. 
Всё это свидетельствует о том, что 

угроза проникновения АЧС – высока, 
и расслабляться нельзя. 
Анализируя статистику, понимаешь, 

что наиболее уязвимы частные подво-
рья и дикая фауна, но беспрецедент-
ные финансовые и репутационные 
потери в связи с уничтожением пого-
ловья, приостановкой деятельности 
предприятий и запретом вывоза про-
изведённой продукции несут, прежде 
всего, крупные сельхозпроизводители 
и субъекты Федерации, на территории 
которых не удаётся быстро подавить 
вспышки.
Наша Белгородская область – один 

из крупнейших производителей свини-
ны в стране. В регионе – самая высокая 
концентрация поголовья свиней в Рос-
сии. Доля белгородских предприятий 
составляет около 20 % индустриаль-

ного производства свинины России и 
более половины в Центральном фе-
деральном округе. 
В случае распространения болезни 

область понесёт колоссальные убытки, 
поскольку вывоз животноводческой и 
растениеводческой продукции из ре-
гиона будет на длительное время за-
прещён. Последствия ощутят не только 
работники свиноводческих хозяйств 
и сельхозпредприятий, потерявшие 
работу или прибыль, но и врачи, пе-
дагоги, социально незащищённые слои 
населения – каждый из белгородцев. 
Региональный бюджет не досчитается 
значительных средств (около 16 млрд 
руб.), развитие агропромышленного 
комплекса не просто замедлится, он 
будет отброшен далеко назад, и вер-
нуть завоёванные за последнее время 
позиции станет намного сложнее.
Всё это время мы вполне успешно 

справляемся с задачей создать заслон 
на пути распространения вируса, одна-
ко в разное время с 2013 по 2017 год 
на территории области фиксировались 
всевозможные случаи заражения АЧС – 
от ЛПХ и дикой фауны до предприятия 
IV компартмента.

4 сентября 2017 года в образцах, 
взятых от павшей свиньи ЦО «Тюрин-
ский» Белгородского филиала ООО 
«Тамбовский бекон» в с. Верхнеберё-
зово Шебекинского района, выделен 
генетический материал вируса аф-
риканской чумы свиней. Уничтожено 
более 17 тыс. свиней, содержавшихся 
на производственной площадке, прове-
дена глубокая дезинфекция производ-
ственных помещений, на предприятие 
и десятикилометровую зону вокруг него 
наложен карантин. Наш регион, долгое 
время имевший статус благополучного 
по АЧС, вошёл в список неблагополуч-
ных. В связи с этим вплоть до отмены 

карантина 16 октября и возвращения 
прежнего статуса региону, был вве-
дён запрет на вывоз свиноводческой 
продукции с территории Шебекинского 
района, а также возникли трудности 
со сбытом у других производителей 
свинины области. 15 работников сви-
нокомплекса как минимум на период 
карантина остались без работы. В 
дальнейшем им придётся подыскивать 
работу на других площадках, поскольку 
инфицированная площадка выведена 
из производства на год.
Несмотря на то, что в Белгородской 

области, как нигде в России, уделяют 
постоянное пристальное внимание 
вопросам защиты своей территории 
от заноса и распространения АЧС, 
практика показывает, что одними ад-
министративными мерами проблему 
решить невозможно. 
А в соответствии со ст. 23 Закона  

РФ от 14.05.1993 года «О ветерина-
рии» должностные лица и граждане, 
виновные в нарушении ветеринарного 
законодательства Российской Федера-
ции, несут дисциплинарную, админи-
стративную, уголовную и иную ответ-
ственность в соответствии с Законом 
и другими законодательными актами 
Российской Федерации.
Возможно, хотя бы этот шаг от-

резвит, наконец, наших сограждан, 
и приведёт всех к пониманию того, 
что вопрос борьбы с АЧС – дело всех 
и каждого, и «отсидеться в кустах», 
пока другие держат оборону – не полу-
чится. Победить чуму можно только 
всем миром. 

В. МАКСИМЕНКО,
первый заместитель главы 
администрации района –

начальник управления сельского 
хозяйства, природопользования 
и развития сельских территорий. 

Ежедневно люди используют 
множество бумажной продукции, 
которая после употребления по-
просту выбрасывается. А ведь 
бумага после использования 
может послужить сырьём для 
дальнейшего производства. Если 
переработать около тонны маку-
латуры, то можно сохранить 10 
деревьев, сэкономив при этом 
воду и электроэнергию, что также 
принесёт и экологическую пользу.
Месяц назад, 13 октября, в об-

ласти стартовал экологический 
конкурс-акция «Сдай макулату-
ру – спаси дерево!», к участию 
в котором активно подключились 
школьники. Силами обучающихся 
Харьковской, Наголенской, Ла-
домировской, Лознянской, Ясе-
новской, Ровеньской № 2, На-
горьевской средних и Ржевской 
основной школ собрано 1800 кг 

макулатуры, которая была пере-
дана организаторам акции ООО 
«Белгородская экологическая 
компания».
Экологическая акция продлит-

ся до 20 декабря. Затем будут 
подведены итоги среди обра-
зовательных учреждений и от-
дельно среди обучающихся. Но 
помимо школьников в ней могут 
принять участие все желающие, у 
кого дома есть ненужные газеты, 
журналы и многие другие виды 
бумажных изделий. Все, кто хочет 
поддержать акцию, может при-
носить макулатуру на станцию 
юннатов по адресу: п. Ровеньки, 
ул. М. Горького, д. 29 с 9 до 16 
часов. Подробную информацию 
можно получить по т. 5-58-55.

В. ГУЛЯ,
педагог-организатор 

станции юннатов.

Âå÷åð îòäûõà – 
íà ñëàâó

Вечер для ровенчан стар-
шего поколения, прошедший 
накануне Дня народного 
единства в пиццерии «Доль-
че-Вита», назывался «Ряби-
новые встречи». И, конечно 
же, рябина была не только 
украшением зала, но и глав-
ной «героиней» - о ней пели 
песни, загадывали загадки, 
звучали поговорки и угады-
вали мелодии. 
Вечер отдыха, организо-

ванный работниками управ-
ления соцзащиты населения 
и комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения, получился на 
славу. Было много песен, 
танцы, конкурсы, игры и 
даже сценка. Активности 
пришедшим сюда не зани-
мать – они были не только 
слушателями и зрителями, 
но и участниками. И каждый 
из присутствовавших полу-
чил массу положительных 
эмоций и энергии.

Е. ИВИНА.

Õîðîøàÿ 
ïîäãîòîâêà - 
äîñòîéíûé 
ðåçóëüòàò

В посёлке Прохоровка в рам-
ках областной спартакиады сре-
ди сборных команд муниципаль-
ных образований и городских 
округов состоялись соревнова-
ния по гиревому спорту. Наш 
район представляли спортсме-
ны-гиревики под руководством 
тренера А.А. Солодовникова. 
Ровенчане смогли порадовать 
своих болельщиков достигнуты-
ми успехами: в различных весо-
вых категориях вторые места за-
няли Евгений Сухоруков и Иван 
Божко, третье место – Роман 
Белянский. Атлеты Владимир 
Волошин, Кирилл Шевченко, Ро-
ман Окель, Сергей Мягкий, хоть 
и не вошли в тройку призёров, 
но выступили на соревнованиях 
очень достойно, смогли внести 
свою лепту в общий результат, 
который позволил ровеньским 
спортсменам занять 3 команд-

ное место. На протяжении не-
скольких лет ровеньские гире-
вики входят в тройку лидеров 
соревнований такого уровня. 
Так держать!
Не менее приятная новость 

пришла из села Русская Буй-
воловка Воронежской области, 
где проходил межрайонный 
турнир по волейболу. В нём 
приняли участие девушки, за-
нимающиеся в волейбольной 
секции ровеньского спортклуба. 
Наши спортсменки завоевали 
почётное 3 место, а участница 
команды Дарья Мирошничен-
ко признана лучшим игроком 
турнира.
Ежегодный турнир по пла-

ванию «Золотая осень» состо-
ялся в плавательном басейне 
«Дельфин» посёлка Ровеньки. В 
нём, помимо хозяев соревнова-
ний, приняли участие команды 
Алексеевского, Вейделевского 
районов и Ольховатского Во-
ронежской области. Программа 
турнира предусматривала за-
плывы в стилях баттерфляй, на 
спине, вольном, комплексном, 
а также эстафету среди команд 
участниц. Команда пловцов на-
шего района показала отличные 
итоговые результаты: 25 первых 

мест в 43 заплывах, а также 1 
место в эстафете. 
Любители интеллектуального 

времяпрепровождения имели 
возможность поболеть за участ-
ников районных соревнований 
по шахматам, прошедших на 
станции юных натуралистов. В 
них приняли участие обучаю-
щиеся 8 основных общеобразо-
вательных учреждений – всего 
32 человека. По итогам 6 туров 
победителем стала команда 
Ерёмовской школы, 2 место 
заняла команда Лозовской, 3 
– Ровеньской школы.

Êîãäà äðóæèøü 
ñ òåííèñíîé 

ðàêåòêîé
Районные соревнования по 

настольному теннису среди 
обучающихся основных школ 
состоялись в Ровеньской сред-
ней школе № 2. В них приняли 
участие 7 команд по 3 человека 
в каждой. По итогам соревно-
ваний 1 место заняли обучаю-
щиеся Клименковской школы, 2 
место – у команды ерёмовских 
школьников и 3 место – у об-
учающихся Ровеньской школы.

(Соб. инф.)
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