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СВЯТИТЕЛЬ 
ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ:
... Надо делать добро, надо 
даже искать случая его 
делать. Кто ищет этого 
случая, тот всегда найдёт 
его
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Всего четыре дня потребо-
валось земледельцам, что-
бы провести эту работу: на-
чали в субботу, 28 марта, за-
кончили во вторник.

А до сева на этих полях 
была проведена куль-
тивация с внесением в 

почву минеральных удобре-
ний.

Около четырёхсот гекта-
ров засеяно ячменём высо-
коскоростным высокопроиз-
водительным агрегатом, на 
котором посменно работали 
механизаторы Иван Андре-
евич Шамраев и Владимир 
Алексеевич Кучмистов.

Подвоз семян к посев-
ному комплексу осуществ-
ляли  водители  КамАЗов 
Виктор Николаевич Саби-
нин и Руслан Григорьевич 
Чернокалов ,  автомобиля 
ЗИЛ – Александр Николае-

вич Омельченко. Полевые 
работы ведутся под контр-
олем агрономов Александ-
ра Ивановича Волочаева и 

Дмитрия Сергеевича Саби-
нина.

– После  сева  ячменя 
приступаем к следующему 

этапу – подготовке почвы 
под сев сахарной свёклы и 
подсолнечника, к севу кото-
рых приступим уже в ближай-
шее дни, – рассказал в ходе 
нашего разговора руководи-
тель производственного отде-
ления Владимир Александ-
рович Козаченко. – Объёмы 
работ предстоит выполнить 
немалые :  посеять  сахар-
ную свёклу на площади 1201 
гектар, подсолнечник – на 947 
гектарах, из поздних культур – 
сою – на 876 гектарах.

Озимая пшеница общей 
площадью 965 гектаров из 
зимовки вышла практиче-
ски вся в хорошем состоянии. 
Основы под будущий урожай 
заложены неплохие, и есть 
надежда – усилия земле-
дельцев принесут желаемые 
результаты.

Василий Бражников
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Ирина Семенихина:
... талант есть у каждого 
ребёнка. Задача родителей 
увидеть его и подобрать 
ребёнку занятие по 
душе. А, мы, коллектив 
преподавателей детской 
школы искусств 
поведём 
ребят дорогой 
творчества и 
добра.
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прогноз погоды

цифра номера

млн руб. –
38,34

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Продолжается подписка на газету "Ровеньская нива" на второе 
полугодие 2020 года. Её можно оформить в отделениях "Почты России", у почтальонов, в 
редакции. Хотите быть в курсе жизни района и области – оставайтесь с нами!            Реклама 12+

Закончили сев ячменя 

молодёжная жизнь

такую сумму субсидий получили ро-
веньские сельхозпроизводители всех 
форм собственности из федерального 
и областного бюджетов в 2019 году

«СТУДЕНТ ГОДА»
В Ровеньском политехническом тех-
никуме прошёл муниципальный этап 
конкурса Российской национальной 
премии «Студент года-2020».

Ежегодно он проводится среди 
учащихся организаций профессиональ-
ного образования. Пятеро ровеньских 
студентов подали заявки на участие в 
номинации «Спортсмен года». Каждый 
из них подготовил на конкурс портфо-
лио и презентацию о себе, знакомясь с 
которыми, члены жюри могли сделать 
выводы об уровне успеваемости участ-
ников по изучаемым в техникуме пред-
метам, о наличии достижений в спор-
те, наград, знаков отличия ГТО, спор-
тивных разрядов и званий, об участии 
в соревнованиях муниципального и 
регионального уровня, мероприятиях 
по пропаганде здорового образа жизни. 
Второй этап конкурса включил в себя 
прохождение ряда испытаний Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

Членам  жюри  было  непросто 
выбрать победителя конкурса, посколь-
ку у всех кандидатов – хорошая успе-
ваемость, они занимаются спортом, 
активно участвуют не только в спор-
тивных, но и творческих, и волонтёр-
ских мероприятиях, студенческом само-
управлении. Тем не менее, победитель 
был определён, им стал Иван Неженец. 
Он будет представлять наш район на 
региональном этапе конкурса. Второе 
место занял Никита Сабинин, а третье 
– Денис Шабунов.

(Соб. инф.)

будни АПК

НА ВСЕЙ ПЛОЩАДИ 632 ГЕКТАРА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ «СОЮЗ» ООО «ЦЧ 
АПК» ФИЛИАЛ «БЕЛОГОРЬЕ-РАССВЕТ» 

Иван Андреевич Шамраев  – механизатор ООО "ЦЧ АПК" филиал «Бе-
логорье-Рассвет» 

Этим посевным комплексом механизаторы И.А. Шамраев и В.А. Кучмистов засевали по 70-80 гектаров ячменя в смену

Услуги центра занятости населения те-
перь можно получить через много-
функциональный центр 

Службы занятости в Белгородской 
области, в том числе и в нашем райо-
не, развиваются, а их деятельность 

становится более эффективной. Новое 
сотрудничество с МФЦ тому подтвер-
ждение. 

С 1 апреля этого года жители района 
имеют возможность через МФЦ соста-
вить резюме, зарегистрировать статус 
безработного, получить и выбрать вакан-

сию из базы данных в офисах «Мои доку-
менты». Полный перечень услуг в сфере 
занятости населения, доступных в МФЦ, 
кроме этого, включает в себя помощь 
в трудоустройстве, информирование о 
положении на рынке труда, помощь в 
профессиональной ориентации, времен-
ное трудоустройство, профессиональное 
обучение и дополнительное профобразо-
вание, участие в общественных оплачи-
ваемых работах, содействие самозанято-
сти безработных граждан на рынке труда 
и другое. 

В марте этого года специалисты район-
ного центра занятости населения прове-
ли обучающий семинар для работников 
многофункционального центра по адми-
нистративному регламенту предоставле-
ния государственной услуги в содействии  
гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям – в подборе необходи-
мых работников. 

В ходе семинара его участниками 
совместно был разработан механизм 
взаимодействия районного центра заня-
тости населения и МФЦ.

рынок труда

Доступнее и быстрее

Четверг, 2 апреля
 +8 °С   – 2°C, З. 6–13 м/с 755 мм рт. ст.

Пятница, 3 апреля
 +13 °С    – 1 °C, Ю.-З. 4–9 м/с 755 мм рт. ст.

Суббота, 4 апреля
 +14 °С   0 °C, Ю.-З. 4–10 м/с 758 мм рт. ст.

Воскресенье, 5 апреля
 +11 °С   + 3 °C, С. 7–14 м/с 762 мм рт. ст.

Понедельник, 6 апреля
 +9 °С    – 1 °C, С. 6–13 м/с 768 мм рт. ст.

Вторник, 7 апреля
 +8 °С   + 1  °C, З. 5–11 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 8 апреля 
 +9 °С   – 3 °C, В. 3–7 м/с 768 мм рт. ст.
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