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В понедельник, 15 февраля, в нашей 
стране чтили память россиян, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества

В Ровеньках в этот день в центральном 
парке у памятника воинам, участво-
вавшим в афганской войне, событи-

ях на Северном Кавказе и других локаль-
ных конфликтах, состоялось возложение 
цветов. В церемонии возложения приня-
ли участие глава администрации райо-
на А.В. Пахомов, депутат Белгородской 
областной Думы седьмого созыва С.Н. 
Тарасенко, заместители главы, началь-
ники управлений и отделов администра-
ции района, глава администрации город-
ского поселения А.А. Хлапонин, ветераны 
боевых действий в Афганистане. 

Мероприятие, посвящённое памя-
ти воина-земляка Дмитрия Голубова, 

погибшего в Афганистане, состоялось 
у его бюста на родине в селе Лозная. 
В нём приняли участие представители 
бюджетных учреждений, учащиеся стар-
ших классов. 

Перед его участниками выступил глава 
администрации сельского поселения 
И.Д. Долженко, после чего была объяв-
лена минута молчания и возложен венок 
к памятнику. 

В тот же день вместе с представите-
лями местной власти и родственниками 
погибшего, депутат Белгородской област-
ной Думы С.Н. Тарасенко посетил место 
захоронения Дмитрия Голубова на сель-
ском кладбище, где возложил цветы. 

В Айдаре тоже вспоминали своего 
земляка Сергея Нудного, не вернувшего-
ся с афганской войны. По этому случаю 
в школе прошла линейка памяти и возло-

жена гирлянда Славы к его бюсту, уста-
новленному на территории школы. 

В субботу, 13 февраля, в канун Дня 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечест-
ва, в Ровеньском краеведческом музее 
для курсантов ВПК «Русич» проведён 
урок мужества на тему «Наша память 
и боль». В ходе мероприятия им было 
рассказано о боевых действих в афган-
ской войне, продолжавшейся на протя-
жении десяти лет, о подвигах наших 
земляков, удостоенных высокой награ-
ды – ордена Красной Звезды. Один из 
них, Владимир Иванович Стародубов, 
был приглашён на встречу и поделился 
своими воспоминаниями.

К Дню вывода советских войск из 
Афганистана приурочена открывшаяся 
в музее выставка «Памятью – ж ивы». 
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У вас есть новость?
Вы обладаете интересной 
информацией или стали оче-
видцем необычного? 
Звоните: 8 (47238) 5-51-05.
Пишите: rov1-niva@yandex.ru

80
человек
отправлены в Вооружённые силы РФ 
из Ровеньского и Вейделевского рай-
онов в период осеннего призыва, 49 
из них – из нашего. Кроме этого 11 ро-
венчан пополнили армейские ряды по 
контракту.

Александр Котов:

В 2020 году Белгородская 
область признана 
лидером среди субъектов 
Российской Федерации 
по подготовке граждан к 
военной службе 
и организации 
призыва. 
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О безопасности в Интернете

Родины памятная дата

Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам в п. Ровеньки

р

C 2 по 9 февраля в России 
прошла Неделя безопасного 
Рунета, в ходе которой был 
организован цикл меропри-
ятий, посвящённых пробле-
ме безопасного использова-
ния цифровых технологий.

К акции подключилась и 
центральная  детская 
библиотека. По причине 

эпидемиологической обста-
новки мероприятия прошли 

в дистанционном формате.
В социальных сетях были 

опубликованы видеозаписи 
медиа-путешествия «Заселя-
ем Интернет» и часа интер-
нет-этикета «Интернет: инте-
ресно, полезно!». С помощью 
видеороликов ребята узнали 
о различных видах вредной 
информации: что такое спам, 
вирусы, о том, как не попасть 
в сети мошенников. Библи-

отекари напомнили детям 
об элементарных правилах 
вежливого общения и пове-
дения в сети, о бережном 
обращении с чужими личны-
ми данными. Юные читатели 
познакомились с огромны-
ми возможностями портала 
«ВебЛандия» — безопасного 
уголка Интернета для детей 
и подростков, где собраны 
самые лучшие и безопас-

ные веб-ресурсы.
Интернет ,  конечно ,  — 

уникальное пространство, 
источник знаний и развлече-
ний, но очень важно соблю-
дать несложные правила для 
того, чтобы он стал надёж-
ным другом и верным помощ-
ником.

Ольга Бардакова,
ведущий библиотекарь

Четверг, 18 февраля
  – 4 °С   – 12°C, С. 4–6 м/с 758 мм рт. ст.

Пятница, 19 февраля
 – 7 °С   – 15°C, С. 4–8 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 20 февраля
  – 4 °С   – 14 °C, С.-З. 2–6 м/с  765 мм рт. ст.

Воскресенье, 21 февраля
 + 1 °С   – 12 °C, З. 5–9 м/с  766 мм рт. ст.

Понедельник, 22 февраля 
  + 4°С   0 °C, З. 8–14 м/с  762 мм рт. ст.

Вторник, 23 февраля
 + 7°С   + 1 °C, Ю.-З. 6–11 м/с  759 мм рт. ст.

Среда, 24 февраля
  + 3 °С  – 14 °C, С. 8–15 м/с  764 мм рт. ст.

gismeteo.ru

В ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ

В праздничный день 23 февраля 
работники учреждений культуры райо-
на порадуют ровенчан концертами, 
конкурсно-развлекательными 
программами, викторинами и другими 
мероприятиями. Все они будут прохо-
дить в онлайн-формате. 

А вот мастер-класс по 
изготовлению открыток из спичек ко 
Дню защитников Отечества для детей 
пройдёт в Доме ремёсел Ровеньского 
центра культурного развития 23 
февраля в 11 часов.

В этот же день в 12 часов в 
танцевальном зале будет проходить 
детская конкурсно-игровая програм-
ма «Маленькие мужчины», в 15 часов 
– в большом зале киномероприятие 
для детей с показом фильма «Русский 
солдат». 

В 19 часов в танцевальном зале 
пройдёт квест игра для молодёжи. 

Мероприятия в Ровеньском ЦКР 
будут проходить с учётом эпидемио-
логической обстановки и требований 
безопасности.

19 февраля в Ровеньском 
краеведческом музее откроется 
персональная выставка народного 
мастера из с. Верхняя Серебрянка А.Г. 
Садовникова. 


