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новости
празднование дня района

Слава тебе, наш отчий
край!
В субботу, 22 августа, ровенчане отметили 92-ю годовщину со дня образования района На площадях у Центра
культурного развития и центральной
во время празднования не было так
многолюдно, как в прежние годы, это
связано с предостережением в связи с коронавирусной инфекцией. Были
предусмотрены всевозможные меры
по этому поводу. Но праздник всё же
состоялся и он оставил хорошее впечатление у присутствовавших.

О

чень хорошая сложилась у вас
традиция – ежегодно отмечать день
рождения района. Я всегда стараюсь
попасть на этот праздник, встретиться
с земляками, порадоваться успехам
ровенчан. Каждый раз приятно отмечать, как хорошеют Ровеньки, сёла района. А какие добрые люди здесь живут!, –
поделился своим сокровенным доктор
сельскохозяйственных наук, профессор
Воронежского аграрного университета
Виктор Дмитриевич Постолов.
Другой наш земляк – доктор технических наук из Санкт-Петербурга Алексей Иванович Мильченко, несмотря на
свой почтенный возраст, в этом году ему
исполнилось 87 лет, он до сих пор работает научным консультантом в одной из
солидных фирм мирового значения, –
тоже частый гость на днях района. Побывал он и на этом празднике. Отзывы о
родном крае самые тёплые.
Почётными гостями на нынешнем
празднике были губернатор Белгородской области Евгений Степанович
Савченко и его первый заместитель –
начальник департамента внутренней и
кадровой политики Ольга Альбертовна
Павлова.
Празднование началось с откры-

Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко награждает председателя
СПК "Ленинский путь" Алексея Николаевича Ряднова

тия выставок-презентаций городского
и сельских поселений «Частица родины в кадре». Тематическая направленность многих выставок – 75-летие Великой Победы. Этому была посвящена
выставка-инсталляция районного краеведческого музея, выставки Айдарского
сельского поселения – «Герой Советского Союза Б.Г. Кандыбин», Ладомировского – «Смерть фашизму». Партизанское
движение в годы Великой Отечественной войны", Харьковского – «Маршал
Будённый – начало легенды», Свистовского – «От солдата до генерала. А.В.
Батлук».
Выставки других сельских поселе-

ний демонстрировались на интерактивных площадках «Милый край, родной»,
«Слобода мастеровая».
Свои работы презентовали также
творческие объединения управления
соцзащиты населения, молодёжной
политики и спорта, Дома мастера ЦКР
и Дома детского творчества, студенты
и преподаватели Ровеньского политехнического техникума, работала литературно-игровая детская площадка «Путешествие в сказку», был организован
пленэр и выставка работ детской школы
искусств.
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ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН
Зона отдыха с элементами детской игровой площадки в парке «Искра» в селе Ржевка открыта.

В

есной этого года в районе проходил
муниципальный конкурс «Лучший
проект ТОС», в котором победителем
вышел ТОС «Молодёжный» Ржевского
сельского поселения, выигравший грант
в сумме 100 тыс. рублей. Как рассказал
нам глава администрации поселения
С.А. Шестаков, 20 августа состоялось
торжественное открытие установленной здесь детской игровой площадки,
в церемонии которого приняли участие
первый заместитель главы администрации района М.В. Подобная, благочинный
храмов Ровеньского округа о. Димитрий,
священнослужитель о. Виталий, представители органов местного самоуправления, жители села.
Немало усилий, физического труда
вложили ТОСовцы, чтобы эта площадка заработала. Своими руками расчистили территорию, убрали поросль, установили оборудование, изгородь, скамейки,
урны и даже высадили несколько туй.
Озеленение будет продолжено, а также
планируется разбить клумбу.
Ну, а сегодня для детишек и взрослых,
которые их сопровождают, появилось
прекрасное место для забав и отдыха.
Добрый пример в благоустройстве
общественных мест подали в этом году и
жители с. Мартынцы под руководством
местного старосты Владимира Николаевича Забары. Они частично обустроили зону отдыха на берегу пруда в центре села. Убрали поросль, расчистили
площадку, завезли песок, установили
беседку со столиком и скамейками. И
это место стало более привлекательным
для населения. Вот так сообща вершатся благие дела.

274
цифра номера

сетчатых контейнера

для сбора мусора, полученных от ЦЭБ,
установлены на территории нашего
района.

прогноз погоды
Четверг, 27 августа
+26 °С + 16°C, Ю.-З. 3–8 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница, 28 августа
+25 °С
+ 16 °C, Ю.-З. 5–13 м/с 750 мм рт. ст.
Суббота, 29 августа
+25 °С

+ 15 °C, З. 5–11 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 30 августа
+26 °С + 12 °C, С.-З. 2–5 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 31 августа
+29 °С
+ 16 °C, Ю.-В. 2–6 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 1 сентября
+30 °С + 18 °C, Ю.-В. 4–10 м/с 756 мм рт. ст.
Среда, 2 сентября
+33 °С + 20 °C, Ю.-В. 5–12 м/с 754 мм рт. ст.
Любимец публики, гордость ровеньского самодеятельного творчества – ансамбль народной песни "Чара"
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