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прогноз погоды

цифра номера

новости

13456 
гектаров

Дмитрий Худяков:
В который раз 
обращаемся к жителям 
района с просьбой быть 
внимательными... Мы 
призываем вас быть менее 
доверчивыми и наивными 
и не становиться 
невольными 
жертвами или, 
того хуже, 
пособниками 
мошенников.

 стр. 4

3,5 млрд рублей на чистую питьевую воду 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Только в марте – досрочная, 
льготная подписка на газету 
«Ровеньская нива» на 
второе полугодие 2021 года. 
Стоимость полугодовой 
подписки 438 руб. 90 коп.

Масленица пришла – блины 
принесла

Столько получит Белгородская область 
в этом году для обеспечения жителей 
чистой питьевой водой. 

В.В. Гладков инициировал областную 
программу обеспечения населения реги-
она чистой питьевой водой и качествен-
ным водоотведением. Она решит 40 % от 
общего объёма проблемы по водоснаб-
жению в области, сообщил врио губерна-
тора у себя на странице в Instagram.

Проект «Чистая вода» предусматрива-
ет более 189 мероприятий, которые будут 
реализовываться в 2021 году. Выделен-
ные в рамках федерального проекта на 

эти цели 3,5 млрд рублей будут направле-
ны в 22 муниципалитета области.

В Ровеньском районе запланирована 
установка станции водоподготовки в селе 
Ржевка. Её стоимость – 6 млн рублей. 
Такую информацию опубликовал глава 
администрации муниципалитета А.В. 
Пахомов в личном профиле в Вконтакте. 

Отметим, реализацию федерально-
го проекта «Чистая вода» планируется 
закончить в 2024 году. За это время будут 
проведены мероприятия по улучшению 
технического состояния систем и соору-
жений водопроводов, увеличится число 

населённых пунктов, использующих цент-
рализованное водоснабжение.

Для справки. Уточняем, что это допол-
нительные средства для реализации 
федерального проекта в области, в том 
числе и по с. Ржевка нашего района.

 В предыдущем номере от 4 марта в 
материале «100 дней Вячеслава Глад-
кова» была опубликована основная 
программа по строительству и модерни-
зации объектов водоснабжения и водо-
отведения на 2021 год в нашем районе. 

(Соб. инф.)

Сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Ровень-
скому району выполни-
ли приятную миссию ещё 5 
марта. В посёлке Ровень-
ки на улице М.Горького они 
останавливали машины, за 
рулём которых были жен-
щины, поздравляли автоле-
ди с наступающим празд-
ником и дарили розы.

Большой цикл мероприя-
тий прошёл в предпразд-
ничные дни и 8 Марта. В 

соцсетях в группах учрежде-
ний культуры района были 
опубликованы видеозапи-
си концертов, театрализо-
ванных выступлений, подго-
товленных силами местных 

творческих коллективов , 
солистов, участников художе-
ственной самодеятельности.

В Ровеньском центре куль-
турного развития и его фили-
алах, а также в центральных 
детской и районной, в сель-
ских библиотеках проводи-
лись праздничные конкурсы, 
игровые программы, интел-
лектуальные состязания , 
викторины с чаепитием для 
девочек, девушек и женщин.

В Центре молодёжных 
инициатив девушек угощали 
чаем со сладостями. Здесь 
же они могли петь в карао-
ке. В плавательном бассейне 
«Дельфин» состоялся празд-
ничный женский заплыв.

Несколько мастер-клас-

сов по различным видам 
творчества прошло в Доме 
ремёсел ЦКР. В фойе ЦКР 
открылась выставка изде-
лий декоративно-прикладно-
го искусства Дома ремёсел в 
разных техниках: алмазная 
мозаика, вышивка лентами, 
лоскутное шитьё, текстиль-
ная кукла и многих других. 
На выставке также проде-
монстрирована коллекция 
рубах с элементами ручной 
вышивки крестом студии 
«Ровеньская рубаха».

5 марта глава админист-
рации района А.В. Пахомов 
поздравил с праздником 
женскую половину район-
ной ветеранской организа-
ции, а 8 марта опубликовал 

в соцсетях видеопоздрав-
ление для всех женщин, а 
также посетил центральную 
районую больницу и мест-
ный отдел МВД России по 
Ровеньскому району,  где 
поздравил всех женщин , 
кто провёл этот день на 
рабочем месте, вручил им 
цветы и воздушные шары. В 
то же время мужчины-волон-
тёры учреждений культуры, 
образования , соцзащиты , 
молодёжи и спорта провели 
акцию «Дарите женщинам 
цветы!». В центре посёлка 
Ровеньки они поздравляли 
девушек и женщин, вручали 
им живые цветы, открытки, 
воздушные шары, бутоньер-
ки ручной работы.

Масленичная неделя в разгаре. Сегод-
ня четвёртый день её, который называ-
ется (кстати, каждый имеет своё назва-
ние) «Разгуляй», что означает широкая 
масленица.

Нынче масленичная неделя началась 
в прекрасный женский праздник 8 
марта. Ну какая же масленица без 

блинов. Недаром говорят «Масленица 
пришла – блины принесла». Блины во 
многих семьях 8 марта стали одним из 
праздничных угощений. А если в первый 
день не пекли, то в следующие непре-
менно. С пылу, с жару, румяные, пышные. 
Блины простые, на молоке, на кефи-
ре, дрожжевые, гречневые, пшеничные, 
шоколадные… У каждой хозяйки свой 
рецепт, да не один. Хочется ведь порадо-
вать своих родных. Целую неделю Масле-
ница длится. Тут и кружевные блины, и с 
припёком, масленые, со сметаной, с варе-
ньем и с мёдом… Для начинок фантазия 
тоже богатейшая. Угощаются и взрослые, 
и дети, угощают родственников, соседей, 

друзей. Так уж заведено на нашей ровень-
ской земле. Поистине щедрая Масленица.

К сожалению, массовых мероприятий 
на масленичной неделе, как в предыду-
щие годы, в населённых пунктах райо-
на из-за ограничений в связи с извест-
ными событиями проводиться не будет. 

Не до гуляний. Но народный праздник – 
Масленицу никто не отменял, блины печь 
и угощать  ими не возбраняется.

Пеките, угощайтесь и угощайте, дели-
тесь праздничным настроением, улыбка-
ми. Это же здорово. И будьте здоровы!

Международный женский день
В РАЙОНЕ НАЧАЛИ ОТМЕЧАТЬ ЗАРАНЕЕ

И СНОВА ПОБЕДА
Поле деятельности Ровеньского
 районного отделения судебных
приставов разнообразно, они стоят 
на страже интересов государства, 
законных прав организаций и гра-
ждан. 

В управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
Белгородской области 3 марта на 
заседании коллегии были подведены 
итоги  работы за 2020 год, и названы 
победители ежегодного смотра-
конкурса в рейтинге на звание 
«Лучшее структурное подразделение 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Белгородской 
области».  Ровеньское районное 
отделение судебных приставов по 
итогам работы за 2020 год заняло 
второе место в этом смотре-
конкурсе и ему вручен диплом II 
степени, а также вручен диплом I 
степени как победителю смотра-
конкурса в рейтинге «Организация 
исполнительного производства».

в соответствии с программой внедре-
ния в районе прогрессивной техноло-
гии No-till занимают озимые культуры 
под урожай 2021 года.
В прошлом году по этой технологии 
выращивались зерновые на площади 
10970 гектаров и на 9850 гектарах – 
технические культуры.  

Четверг, 11 марта
 – 5 °С   – 11°C, С.-В. 4–9 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 12 марта
 – 3 °С   – 13 °C, Ю.-В. 5–10 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 13 марта
  – 1 °С   – 5 °C, Ю. 7–13 м/с  762 мм рт. ст.

Воскресенье, 14 марта
 + 3 °С   – 1 °C, Ю.-В. 5–10 м/с  759 мм рт. ст.

Понедельник, 15 марта 
 + 8°С   – 3 °C, Ю.-В. 6–11 м/с  757 мм рт. ст.

Вторник, 16 марта
 + 4°С   + 1 °C, Ю.-В. 6–12 м/с  753 мм рт. ст.

Среда, 17 марта
 + 3 °С  + 1 °C, В. 4–9 м/с  752 мм рт. ст.

gismeteo.ru


