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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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Наталья Мороз:

... добро, понимание 
значимости и ценности 
каждого человека – это 
тот фундамент, который 

поможет 
противостоять 
негативным 
тенденциям 
современного 
общества. 
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прогноз погоды

цифра номера

заявлений на выплаты

новости

поступило в управление социаль-
ной защиты населения администра-
ции Ровеньского района от родителей, 
воспитывающих детей от 3 до 7 лет 
включительно

135

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сегодня вся страна, весь мир пере-

живает сложные времена. Мы с вами 
– не исключение. Пандемия корона-
вируса привела к остановке предпри-
ятий, закрытию границ между страна-
ми и регионами, сокращению общения 
между людьми. 

Но даже в самые сложные времена 
не прекращался выпуск прессы. Даже 
в годы войны с фашизмом, в периоды 
гражданских противостояний, моменты 
экономических шоков и перекраивания 
государственных границ газета прихо-
дила к читателю, чтобы рассказать 
ему обо всём, что происходит в мире. 
Журналисты наравне с медиками, арми-
ей и чрезвычайными службами остава-

лись в строю, чтобы сообщать новости 
и опровергать слухи и домыслы. 

Не сомневайтесь: так будет и в этот 
раз. Что бы ни происходило, в день 
выхода вы получите свежий выпуск в 
ваш почтовый ящик. Газета не просто 
расскажет вам о главных событиях в 
регионе – она будет вашим окном в 
мир, через которое вы получите самую 
достоверную и объективную информа-
цию. Мы не приостановим работу. Мы 
обязуемся и дальше поддерживать 
своих читателей. Всегда. В любой ситу-
ации. 

Вы не одни. Мы – с вами. 
Но и нам тоже нужна ваша поддер-

жка. Потому что без читателей газе-
та выходить не может. Мы просим 

вас поддержать «Ровеньскую ниву». 
Сделать это очень просто. Нужно просто 
оформить подписку на следующее полу-
годие. Мало того, для этого необязатель-
но выходить из дома и идти на почту. 
Мы оформляем подписку в онлайновом 
режиме на сайте https//podpiska.pochta.
ru. Если у вас нет Интернета или вы не 
умеете оплачивать онлайн – попросите 
о помощи родных и близких. 

Мы работаем для вас, наших чита-
телей. Вы – смысл нашего существо-
вания. Давайте вместе сделаем так, 
чтобы газета продолжала выходить и 
радовать вас новыми публикациями. 

Ваша редакция

Оставайтесь дома. 
Оставайтесь с нами

 ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ «РОВЕНЬСКОЙ НИВЫ»

С верой в светлый день Пасхи

Светлое Христово Воскресенье на 
протяжении веков – один из люби-
мых праздников на Руси. В этом году 

он отмечался православными в необыч-
ной обстановке. В связи с коронавирус-
ной инфекцией, с которой борется сегод-
ня весь мир, ночные богослужения в 
храмах проходили без прихожан и без 

пасхального крестного хода. 
В нашем районе, где обстановка с 

заболеваниями относительно стабиль-
ная, некоторые верующие, строго соблю-
дая гигиенические требования всё же 
смогли воспользоваться возможно-
стью посетить пасхальные богослуже-
ния, освятить куличи и яйца.

В Ровеньках чи н освящения совер-
шил благочинный храмов Ровеньского 
округа о. Димитрий у Свято-Троицкого 
собора. 

Пасхальные богослужения с освяще-
нием куличей и яиц состоялись также 
во всех сельских поселениях согласно 
ранее объявленному графику.

Отец Димитрий совершает освящение  пасхальных куличей у Свято-Троицкого собора

Все мы сегодня обеспокоены 
свалившейся на нас бедой – 
коронавирусом, который не щадит ни 
детей, ни взрослых, ни пожилых. И 
неважно, в какой стране ты живёшь. 
Болеют все, правда, где меньше, 
где больше. Но, увы, инфекция 
распространяется.

Вот дошла и до Белгородской обла-
сти и даже до нашего района. Как не 
дать ей распространиться? Власти 

предпринимают меры, чтобы все силы 
направить на борьбу с ней. Тут и рабо-
та на удалёнке, и режим самоизоля-
ции, и обработка торговых и производ-
ственных помещений дезсредствами, 
и готовность коллектива нашей район-
ной больницы своевременно оказать, 
если потребуется, квалифицирован-
ную помощь. Многие жители района 
проявляют гражданскую сознатель-
ность – прислушиваются к советам, 
которые сегодня звучат из всех эфир-
ных окон: остаться дома. А если вдруг 
надо выйти в аптеку или магазин – 
используют средства защиты. Бережё-
ного Бог бережёт – эти слова сегодня 
не просто звучат, они как сигнал к объе-
динению в борьбе с этой невидимой, но 
такой коварной инфекцией. И ровенча-
не объединяются в своих действиях, 
как всегда объединялся русский народ 
в самые тяжёлые времена. 
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Борьба с 
коронавирусом. 
В стороне никто 
не остаётся

Четверг, 23 апреля
 +12 °С   + 0°C, С.-З. 7–14 м/с 757 мм рт. ст.

Пятница, 24 апреля
 +16 °С    + 5 °C, З. 7–16 м/с 752 мм рт. ст.

Суббота, 25 апреля
 +18 °С   + 8 °C, Ю.-З. 6–12 м/с 748 мм рт. ст.

Воскресенье, 26 апреля
 +18 °С   + 7 °C, Ю. 4–10 м/с 746 мм рт. ст.

Понедельник, 27 апреля
 +15 °С    + 7 °C, Ю. 4–10 м/с 747 мм рт. ст.

Вторник, 28 апреля
 +14 °С   + 8  °C, З. 5–11 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 29 апреля 
 +7 °С   + 4 °C, З. 7–13 м/с 752 мм рт. ст.
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