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прогноз погоды

цифра номера

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! С нашей газетой вы всегда будете держать руку на 
пульсе жизни коллективов предприятий, производственных кооперативов и 
фермерских хозяйств. У вас будет возможность познакомиться с решениями 
государственных органов по важным сторонам нашей жизни. 
Постарайтесь своевременно оформить подписку на районную газету "Ровень-

ская нива" на первое полугодие 2021 года. Оставайтесь с нами и в новом году!       

новость

35,5

человек славен трудом

Кто готов работать – 
справится

километра 
автомобильных дорог 
отремонтировано в этом году в нашем 
районе коллективом ЗАО "Ровеньской 
дорожник"

Татьяна Туркина:
Благодаря деятельности 
белгородских судебных 
приставов граждане 
восстанавливают свои 
права на получение 
заработной платы, 
алиментов, возмещение 

ущерба и иных 
взысканий в 
пользу физических 
и юридических 
лиц 
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Татьяна Владимировна Па-
сюгина живёт в Верхней 
Серебрянке и уже 9 лет 
трудится в акционерном 
обществе «Куриное царст-
во» (до недавнего време-
ни именуемое «Ровеньский 
бройлер»).

До того, как определилась 
с нынешней работой , 
она ездила на стройки в 

Алексеевский район, через 
некоторое время работала в 
Ровеньской ЦРБ санитаркой 
в хирургическом отделении. 
Следующим шагом было 
трудоустройство в акционер-
ное общество.

С 2011 по 2012 год рабо-
тала вакцинатором. Потом 
была переведена на долж-
ность птицевода. С янва-
ря этого года она работа-
ет технологом. Задача Тать-
яны  Владимировны ,  как 
технолога – научить тому, 
чему за годы работы научи-
лась сама, рабочих, кото-
рые находятся в её подчине-
нии (12 птичниц, 5 операто-
ров). Выращивание здоро-
вой птицы, проверка усло-
вий её содержания: темпе-
ратуры, влажности помеще-
ний, строгое определение 
количества корма в сутки – 
это только часть её обязан-
ностей. Она также в обяза-
тельном порядке присутст-
вует на площадке, в корпу-

сах, замечает и исправляет 
ошибки, организует устране-
ние поломок и прочее. 

– Не  все  выдержива-
ют  условий  производст-

ва , ведь работа у нас не 
из лёгких. Мне , к приме-
ру, приходится отвечать за 
многое, так что пережива-
ешь, чтобы не было никаких 

сбоев. У каждого определён-
ная задача. Все знают свои 
обязанности, ответственно 
и грамотно их выполняют. 
Кто готов трудиться – спра-
вится. – рассказывает Тать-
яна Владимировна. 

Татьяна Владимировна – 
надёжный и ответственный 
человек, трудолюбивый и 
знающий своё дело. Так 
отзывается о ней начальник 
площадки ЦРН Ивановка/
Серебрянка Николай Ивано-
вич Оглоблин.

Пройдя путь от вакцина-
тора до технолога, Татья-
на Владимировна многому 
научилась у тех, кто работа-
ет здесь давно. С теплом и 
благодарностью она отзы-
вается о Екатерине Викто-
ровне Скочковой и Евгении 
Николаевиче Сидоренко. 
Она – настоящий профес-
сионал и пользуется заслу-
женным уважением среди 
коллег. За всё время своей 
т руд о в о й  д е я те л ь н о с т и 
зарекомендовала себя не 
только  как  дисциплини -
рованный  и  аккуратный 
труженик , добросовестно 
выполняющий свою рабо-
ту, но и как человек, кото-
рый всячески поддержива-
ет работу компании в слож-
ные моменты.

Альбина Зубкова

В соответствии с законом Белгород-
ской области от 7.02.1995 года № 9 «О 
дополнительных социальных гаранти-
ях молодому поколению» владельцам 
именных накопительных счетов «Совер-
шеннолетие», родившимся в 1995-2002 
годах, осуществляются единовремен-
ные выплаты денежных средств.

Гражданам – владельцам именных 

накопительных счетов «Совершенно-
летие», достигшим 18 лет в июле-сентя-
бре 2020 года, зарегистрированным по 
месту жительства в пгт. Ровеньки и 
Ровеньском районе, необходимо обра-
титься в дополнительный офис Белго-
родского отделения № 8592/0227 ПАО 
Сбербанк по адресу пгт Ровеньки, ул. 
Кирова, 22 для открытия лицевых 

счетов (с предоставлением паспорт-
ных данных) и оформления банковской 
карты с бесплатным обслуживанием. 

ОГАУ СЗН «Фонд 
госимущества области».

г. Белгород, ул. Некрасова, д.9/15, 
т. (4722) 31-26-15, 31-07-15.

Татьяна Владимировна Пасюгина – технолог АО "Куриное царство"

Владельцам именных счетов "Совершеннолетие"

ПРОЕКТ НАШЕЙ 
ЗЕМЛЯЧКИ ПРИЗНАН 
ПОБЕДИТЕЛЕМ
Объявлены победители конкурса 
«Культурная мозаика: партнёрская 
сеть», который проводит благотво-
рительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко. 

Главным приоритетом этого конкур-
са является формирование «цент-
ров притяжения» социокультурной 

активности в малых городах и сёлах. 
28 проектов из 24 субъектов РФ стали 
победителями из поданных на конкурс 
37 заявок. 

В числе победителей – проект заве-
дующей Новоалександровской модель-
ной библиотекой Надежды Иванов-
ны Кутовой «Медиа-гид «Ровеньское 
турне».

Ранее наша районная газета расска-
зывала о Надежде Ивановне Кутовой, 
ставшей победителем IV Всероссийско-
го конкурса «Культурная мозаика малых 
городов и сёл». В нынешнем конкурсе 
участвовали только победители «Куль-
турной мозаики малых городов и сёл».

С 16 ноября начнётся реализа-
ция нового проекта. Здесь главное – 
содействие с партнёрами. Как гово-
рит Надежда Ивановна, вместе наме-
тим маршрут путешествия по району, 
проведём онлайн-опрос и онлайн-голо-
сование среди населения по самым 
знаменательным местам, обсудим  
необходимость приобретения оборудо-
вания, ведь вся работа будет проводить-
ся на наших телестудии и в библиотеке 
с активным участием Ржевской, Димит-
ровской, Ясеновской сельских и цент-
ральной районной библиотек. Словом, 
на предстоящие два года, именно 
такой срок реализации проекта, тесное 
сотрудничество и взаимодействие. 

Четверг, 29 октября
 +13 °С   + 6 °C, Ю.-В. 4–8 м/с 761 мм рт. ст.

Пятница, 30 октября
 +12 °С   + 8 °C, В. 3–6 м/с 756 мм рт. ст.

Суббота, 31 октября
 +14 °С   + 10 °C, В. 5–9 м/с 753 мм рт. ст.

Воскресенье, 1 ноября
 +13 °С   + 9 °C, Ю.-В.  6–13 м/с 752 мм рт. ст.

Понедельник, 2 ноября
 +11 °С   + 9 °C, В. 4–7 м/с 756 мм рт. ст.

Вторник, 3 ноября
 +12 °С   + 8 °C, С.-В 3–6 м/с 764 мм рт. ст.

Среда, 4 ноября 
 +10 °С   + 8 °C, С.-В. 2–5 м/с 766 мм рт. ст.
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