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новости

Андрей Пахомов:
Ровеньская земля 
всегда отличалась тем, 
что на ней трудились 
и трудятся люди очень 
трудолюбивые, ответ-
ственные и 
успешные. 
Они наша гор-
дость.

 стр. 1

цифра номера

913795
рублей
было собрано ровенчанами к первой 
годовщине освобождения района от 
немецко-фашистских захватчиков на 
постройку танковой колонны

Бюст  генерал-майора Алексея Васильевича Батлука, установленый во дворе Ясеновской СОШ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ðàéîí-
íóþ ãàçåòó «Ðîâåíüñêàÿ 
íèâà» íà âòîðîå ïîëóãîäèå. 
Ñ íàøåé ãàçåòîé âû âñåã-
äà áóäåòå â êóðñå ñîáûòèé, 
ïðîèñõîäÿùèõ â ðàéîíå 
è îáëàñòè, ñìîæåòå ïîäå-
ëèòüñÿ ñâîèì ìíåíèåì î 
íèõ, ðàññêàçàòü î õîðîøèõ 
ëþäÿõ, î ñâîèõ äåëàõ è çà-
áîòàõ.

Повар Ровеньского психоневрологического интерната Наталья 
Ивановна Дорошенко со свидетельством о занесении на районную 
Доску почёта

 Любовь Шрамкова

КАКОЙ ЦЕНОЙ ДАЛАСЬ 
ПОБЕДА?

Какой ценой далась Победа?
На это кто ответит мне?
Горели и земля, и небо.
И не было конца войне…

Солдат погибли батальоны
Под Курском 
             и под Сталинградом.
В концлагерях жгли 
                               миллионы,
Блокады ужас в Ленинграде…

Хатынь, Смоленские болота.
Гестапо, гетто, снайпера…
Винтовка против пулемёта. 
Лихой бездарный генерал…

Больных и раненых по свету,
Сирот и вдов не сосчитать…
Как оценить утраты эти?
Когда детей теряет мать?!

Какой ценой далась Победа?
Кто сможет точный дать 
                                        ответ?
Но и поныне нет ответа –
Такой цены на свете нет!!!

Всем миром! Всем народом! Всей Землёй!Всем миром! Всем народом! Всей Землёй!
Поклонимся за тот великий бой!Поклонимся за тот великий бой!

В Ровеньках уже стало доброй традицией 1 мая – в Праздник  
Весны и Труда проводить торжественное открытие обновлён-
ной портретами лучших тружеников районной Доски почёта.

Несмотря на ситуацию с пандемией, при соблюдении необхо-
димых мер предосторожности, такое мероприятие состоя-
лось и в минувшую субботу, 1 мая, с приглашением винов-

ников торжества, чьи портреты занесены на районную Доску 
почёта.

Лучшие люди труда представляют самые различные отрасли 
производства, социальную сферу, образование, культуру, здра-
воохранение, предпринимательство. В своём приветственном 
слове, обращаясь к ним, глава администрации района А.В. Пахо-
мов, в частности, сказал: 

– Ровеньская земля всегда отличалась тем, что на ней труди-
лись и трудятся люди очень трудолюбивые, ответственные и 
успешные. Они наша гордость. И я сегодня рад приветствовать 
вас, от души поздравляю вас с вашими достижениями и с празд-
ником Первомая. 

Андрей Вячеславович вручил приглашённым свидетельства 
о занесении на районную Доску почёта.

От имени награждённых выступила заместитель начальни-
ка управления социальной защиты населения М.А. Покусаева. 
Она поблагодарила за высокую оценку труда, за то, что есть 
возможность работать, самореализоваться, достигать опреде-
лённых рубежей. 

– Но добиться любого достижения в одиночку, – подчеркнула 
она, – считаю, невозможно. Это результат работы целой коман-
ды, и я благодарна всем, кто работает со мной рядом. От души 
поздравляю всех с праздником 1 Мая, желаю всем крепкого 
здоровья, мирного неба, благополучия, никогда не останавли-
ваться на достигнутом, идти вперёд, несмотря ни на что  доби-

ваться новых высот на благо района, родной Белгородчины.

Василий Бражников

ХАРЬКОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА – 
НА ОБЛАСТНОЙ АЛЛЕЕ 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Первого мая – в Праздник Весны и 
Труда традиционно состоялось от-
крытие областной Аллеи Трудовой 
Славы.

На неё занесены лучшие органи-
зации и работники Белгородчины, 
достигшие значительных показателей 
трудовой деятельности в производст-
венной, социальной и иных сферах. 

Среди лучших организаций обла-
сти – Харьковская средняя школа 
Ровеньского района (директор Ната-
лья Александровна Мороз) – победи-
тель регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффектив-
ности» в 2020 году в номинации «За 
лучшие условия работникам с семей-
ными обязанностями в организациях 
непроизводственной сферы». 

Материалы, посвящённые Празднику Великой Победы, читайте на 3 – 5 стр.

Портреты лучших на Доске почёта

Четверг, 6 мая
  + 20 °С   + 7 °C, Ю. 6–13 м/с  755 мм рт. ст.

Пятница, 7 мая
  + 19 °С   + 11 °C, Ю. 4–8 м/с  755 мм рт. ст.

Суббота, 8 мая
  + 23 °С   + 9 °C, Ю. 6–13 м/с  755 мм рт. ст.

Воскресенье, 9 мая
 + 16 °С   + 8 °C, С.-З. 9–17 м/с  755 мм рт. ст.

Понедельник, 10 мая 
 + 9 °С   + 6 °C, С.-З. 7–14 м/с  756 мм рт. ст.

Вторник, 11 мая
 + 15 °С   + 9 °C, Ю.-В. 7–15 м/с  760 мм рт. ст.

Среда, 12 мая
  + 17 °С   + 6 °C, Ю.-В. 5–9 м/с  759 мм рт. ст.
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