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Со сцены большого зала
всех присутствовавших
приветствовали ведущие
Светлана Афанасьева и
Пётр Становский. Они поздравляли своих коллег с
Днём работника культуры
– праздником тех, кто, по
их словам, своим трудом и
дарованиями, верным служением искусству дарит
людям радость, хорошее
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1 апреля, в воскресенье, в 13 часов в Ровеньском
центре культурн о го р а з в и т и я
состоится отчётный концерт
творческих коллективов района
«С верой в наше
будущее - с опорой на родную
землю».

настроение и незабываемые впечатления.
Глава администрации
района А.В. Пахомов, поздравляя виновников торжества, сказал:
– Это особенный праздник, потому что в День
работника культуры своих
коллег поздравляют опять
же работники культуры. Дорогие друзья, я очень бла-

годарен вам за
те силы, старания, которые
вы вкладываете в то, чтобы улучшить
настроение ровенчанам и
не только им, за те мероприятия, которые мы проводим
вместе с вами. Желаю вам
творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и
радости.
Андрей Вячеславович
заверил собравшихся, что
администрация района и
впредь будет поддерживать учреждения культуры в плане обеспечения
сценическими костюмами,
оборудованием, конечно,
в меру сил, но работа эта
продолжится.
С профессиональным
праздником коллег поздравил и начальник районного управления культуры и
сельского туризма Н.Н. Ольхов. Он отметил, что благодаря культработникам каждый житель района может
приобщиться к искусству,
раскрыть свой творческий
потенциал, а наше молодое
поколение – получить представление об эстетических,
этических и моральных ценностях.
Более 20 работников
культуры были отмечены
благодарственными письмами главы администрации
района, почётными грамотами управления культуры
области, управления культуры и сельского туризма
администрации района.

Среди них – работники Ровеньского центра культурного развития, Лозовского,
Жабского, Родинского Домов культуры, центральной
районной, Нагорьевской,
Новоалександровской, Димитровской, Харьковской
библиотек, районных управления культуры и сельского туризма, методического
центра, краеведческого
музея, детской школы искусств. За многолетний
добросовестный труд и
большой вклад в развитие
культуры на территории
района Благодарностью
губернатора области награждён аккомпаниатор Нагорьевского Дома культуры
А.М. Непомящий.
Всем известно, что работники культуры трудятся
в тесном взаимодействии
со многими районными организациями. В своих выступлениях это отмечали
пришедшие их поздравить
с праздником начальник
управления социальной
защиты населения Н.В.
Мягкая, начальник управления образования, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»
Т.В. Киричкова, начальник
отдела по делам молодёжи, физической культуры
и спорту Л.В. Неткал. Они
тепло и радостно благодарили культработников за
сотрудничество, желали добра, мира и благополучия,
дарили подарки и цветы.
Благодарственными пись-

мами местного отделения
партии «Единая Россия»
награждены директор Свистовского ДК А.С. Недосейкина и художественный руководитель Пристеньского
ДК А.И. Тягнерёва.
На празднике особо чествовали ветеранов культурной отрасли, отдавших
профессии долгие годы,
массу сил и энергии, им вручались открытки и цветы, их
благодарили за наставничество и передачу опыта молодым коллегам. На сцену
пригласили Зою Алексеевну
Сабинину. В прошлом году
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о суточных надоях молока в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских
хозяйствах района по состоянию на 30 марта 2018 года, вторая колонка цифр –
на соответствующую дату прошлого года (в килограммах от коровы)
СПК «1 Мая»
21,2 20,6
10,4 12,3
Колхоз «Советская Россия»
КФХ «Ляпина И.П.»
16,5 13,1
10,2 12,3
СПК «Заветы Ильича»
ООО «Авангард Дружба»
7,4
15,8 14,2
9,9
КФХ «Мантопкин Е.В.»
ИП «Нитепин А.В.»
–
7,4
ООО «ЦЧ АПК» филиал
ООО «Правоторово»
15,2 14,1
7,2 11,3
«Белогорье-Рассвет»
КФХ «Ковалёва О.А.»
7,7
15,0 15,1
6,7
СПК «Ленинский путь»
6,5
14,8 14,5
6,1
КФХ «Мирошниченко Е.В.»
КФХ «Яценко Р.М.»
5,6
13,3 13,0
3,2
КФХ «Евсюков В.И.»
КФХ «Короленко А.В.»
12,5 13,7
15,6 14,7
СПК «Белогорье»
По району
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У газеты «Ровеньская нива» появился новый сайт – сетевое издание «Ровеньская
нива», которое учредили департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области и АНО «Редакция газеты «Ровеньская нива».
Адрес сетевого издания – www.niva1931.ru
Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте».

она ушла на заслуженный
отдых, проработав директором Ржевского Дома
культуры 35 лет. Отметив
её многолетний труд, Н.Н.
Ольхов вручил ей Благодарность управления культуры
и сельского туризма и ценный подарок .
(Окончание на 2 стр.)
На снимках: Е.Ф. ПАЛЬЧЕНКО награждает Ольгу
ТАРАСОВУ; А.В. ПАХОМОВ
с группой награждённых
работников культуры; Н.Н.
ОЛЬХОВ с З.А. САБИНИНОЙ; выступает Николай
НАУМЕНКО.
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Дорогие жители
Ровеньского района!
С наступающим праздником вас Входа Господня в
Иерусалим, с Вербным воскресеньем!
1 апреля в Свято-Троицком соборе п. Ровеньки будет проводиться Вербная ярмарка,
где будут представлены тематические поделки
детей нашего района. Средства, вырученные
от реализации поделок, будут направлены на
помощь больным деткам.
Приглашаем всех принять участие в благом
деле и вложить свою символическую лепту.
Начало ярмарки в 11 часов.
Д. ГОТОВКИН,
благочинный храмов Ровеньского округа.

