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Андрей Пахомов:

Мы должны знать свою
историю, биографии наших
земляков, для того чтобы
каждый из нас ощущал
себя наиболее
полно,
становился
настоящим
патриотом
Белогорья
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65 лет Белгородской области

Хлеб на столе —
мир на Земле

Коллектив редакции газеты «Ровеньская нива» отмечен Благодарностью
заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут за участие в
конкурсе в 2018 году «Моя земля —
Россия».
Всероссийский конкурс информационно-просветительских проектов
по сельской тематике проводится в
рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.
Тематика его самая разноообразная: социальное развитие села, сельхозпроизводство и малое предпринимательство, сохранение культурноисторического и природного потенциала сельских территорий, агротуризм.
Ровеньские журналисты участвуют в нём второй год, представляя на
суд жюри свои творческие работы, освещающие развитие сельских территорий и сельский образ жизни.
В Министерстве сельского хозяйства подведены итоги состязания.
В 2018 году в конкурсе участвовали журналисты федеральных, региональных и городских (районных) газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний. Были представлены редакции из 77 регионов России. Активное
участие ровенчан второй год отмечается благодарностью.

Его мы употребляем каждый день и не по
одному разу, не задумываясь о том, какой
длинный путь этой краюшки от поля до печи, от прилавка к нашему столу, сколько рук
его лелеяли. Но замечаем и остро ощущаем, когда по какой-то причине его не оказалось на столе, нервно реагируем, когда он
не пришёлся по вкусу. И в первую очередь
в таких случаях достаётся тем, кто его печёт. Может быть и поделом. Но когда хлеба
удачно выпечены, и мы едим их с удовольствием, стоит, наверное, и добрым словом
вспомнить этих людей.

В

этом году 55 лет исполняется Ровеньскому
хлебозаводу, основному предприятию пищевой промышленности района, которое
на протяжении этого времени кормит хлебом
ровенчан. Построен он был в 1964 году под руководством работавшего в то время председателем райпотребсоюза Николая Архиповича
Яковлева. С вводом нового объекта на селе совершилась маленькая революция — в крестьянских домах стали исчезать русские печи, в которых 2-3 раза в неделю выпекался домашний
хлеб. Предпочтение было отдано покупному, появившемуся на полках сельских магазинов.
Впервые была нарушена многовековая традиция. Но это избавило женщин от очень хлопотного затратного по времени домашнего занятия — хлебопечения. В выигрыше оказалось
и государство: за счёт сокращения натуроплаты зерном колхозникам увеличились хлебопоставки.
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цифра номера

Анна Саакян и Анна Яковенко готовят к выпечке батоны

«Край, в котором мы живём»
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ РАЙОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
СОСТОЯВШАЯСЯ 30 ЯНВАРЯ В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ П. РОВЕНЬКИ.
ОНА БЫЛА ПОСВЯЩЕНА 65-ЛЕТИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Перед тем, как пройти в большой зал
ЦКР, участники конференции — ученики
7-11 классов, члены юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений района, педагоги школ побывали на
выставках фотографий «Это наша с тобой страна» и историко-документальной — «Мой край — родная Белгородчина», развёрнутых в фойе.

О

ткрыли конференцию ведущие Юлия
Шилова и Максим Волочаев. Они пригласили на сцену главу администрации района А.В. Пахомова, который поприветствовал собравшихся и сказал, что в
ходе конференции у всех будет прекрасная возможность совершить расширенный экскурс в историю нашего края.

новости
РОВЕНЬСКИЕ
ЖУРНАЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ
БЛАГОДАРНОСТЬ
МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

— В прошлом году мы дружно отметили 90-летие нашего района, в этом году отмечаем 65-летие Белгородской области,
— произнёс он. — В такие знаменательные даты принято подводить итоги, вспоминать, как всё начиналось. Зачем? Мы
должны знать свою историю, биографии
наших земляков, для того чтобы каждый
из нас ощущал себя наиболее полно, становился настоящим патриотом Белогорья. Конечно, в своём развитии мы должны не только равняться на своих земляков, но и всячески стараться преумножать
их достижения.
После просмотра видеоролика телерадиокомпании «Мир Белогорья», рассказывающем о том, к чему за 65-летний период
своего развития наша область пришла се-

годня, слово было предоставлено начальнику управления по делам архивов области П.Ю. Субботину. Лекция Павла Юрьевича «Белгородская область: начало»
была очень интересной и содержательной. Большей частью она была посвящена 1954 году, когда на карте нашей страны
появилась Белгородская область. Историк тщательным образом изучил множество документов, газетных публикаций,
видеоматериалов и щедро поделился итогами своей работы со слушателями. Его
лекция сопровождалась архивными фото- и видеоматериалами, а началась с отрывка из известного кинофильма «Верные друзья», снятого режиссёром Михаилом Калатозовым в 1954 году.
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тонны хлебобулочной
продукции

в сутки выпускает ровеньское
ООО «Хлеб». В ассортименте предприятия 49 наименований:
14 — хлеб;
4 — батоны;
21 — булочные изделия;
10 — кондитерские изделия.

прогноз погоды
Четверг, 7 февраля
+1 °С –3 °C, С.-З. 12 м/с 761 мм рт. ст.
Пятница, 8 февраля
–2 °С –6 °C, С. 6 м/с 764 мм рт. ст.
Суббота, 9 февраля
–4 °С –6 °C, Ю.-В. 7 м/с 764 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 февраля
–2 °С
–5 °C, З. 7 м/ с 766 мм рт. ст.
Понедельник, 11 февраля
+1 °С –2 °C, Ю.-В. 7 м/с 767 мм рт. ст.
Вторник, 12 февраля
+3 °С –1 °C, Ю. 14 м/с 768 мм рт. ст.
Среда, 13 февраля
+3 °С
+3 °C, Ю. 13 м/с 768 мм рт. ст.
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