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мест эвакуации и укрытий
населения как на производстве, так и в бытовых
помещениях. В текущих
планах – проведение мероприятий по подготовке
сандружин. Они должны
быть обучены и готовы
прийти на помощь в случае необходимости. Этими
и другими вопросами мы
сейчас и занимаемся.
Ну, а всем жителям района желаю, прежде всего,
спокойствия, в то же время – не оставаться равнодушными к горю и бедам,
которые переживают сегодня наши соседи в Украине,
помогать, кто чем может.
А чтобы не допустить в
нашем доме беды, быть
сплочёнными и оставаться
доброжелательными друг
к другу.
А.Н. БЕЛИКОВ:
- Слухи о возможном
переселении жителей из
приграничных поселений в
нашем районе не соответствуют действительности.
Никакого переселения не
планируется, более того,
Правительством Российской Федерации принимаются дополнительные меры
для обеспечения безопасности проживания в приграничных поселениях.
В настоящее время в
нашем районе проводится модернизация системы
оповещения, в том числе
проверяется и работоспособность сирен, установленных в п. Ровеньки и
сёлах района. К сведению
населения – кратковременное включение сирены не
является сигналом опове-
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В Белгородской области подведены итоги
очередного этапа независимой оценки учреждений
социальной сферы.
В течение июня 2014 года представители общественных
советов муниципальных образований области проводили
независимую оценку 128 учреждений. В центре внимания
общественных деятелей были детские художественные
школы, музыкальные школы и школы искусств, поликлиники
и центры здоровья, школы и малокомплектные детские
сады. Перечень организаций размещён на сайте проекта
«Народная экспертиза» в разделе «Твоё слово» (www.
narod.ru), там же представлены и итоги независимой оценки
этих учреждений.
Максимальные баллы по оценке независимых экспертов из
49 детских дошкольных учреждений получили 37 детсадов
16 муниципальных образований Белгородской области.
Среди учреждений здравоохранения лидерами рейтинга,
набравшими максимальное количество баллов, стали Белгородская областная клиническая больница имени Святителя
Иоасафа (поликлиника) и Областной центр медицинской
профилактики (центр здоровья).
Для организаций, где были выявлены те или иные недостатки, будут подготовлены планы мероприятий по улучшению их работы.
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В связи с военными событиями, происходящими на востоке Украины недалеко от наших границ, у населения района возникает
определённое беспокойство, к тому же оно нагнетается всевозможными
слухами и домыслами, вроде того, что из населённых пунктов,
расположенных в непосредственной близости от границы, людей будут
переселять, о готовящихся укрытиях и убежищах, куда завозятся
медикаменты, вода и прочее. Что же происходит на самом деле,
мы попросили разъяснить секретаря совета безопасности района В.А.
Некрасова и координатора по вопросам ГО и ЧС администрации района
А.Н. Беликова.

В.А. НЕКРАСОВ:
- Оснований для большого беспокойства в плане
собственной безопасности
в связи с развязанной киевскими властями гражданской войной в восточных регионах Украины для
наших граждан нет, потому
как граница, в том числе и
участок, пролегающий у
территории нашего района
(62,5 километра) с территориями Белокуракинского,
Новопсковского и Троицкого
районов, надёжно прикрыта
пограничниками и другими
армейскими подразделениями.
В то же время хочу
подчеркнуть, что власти
района по долгу службы
несут ответственность за
обеспечение безопасных
условий проживания населения. Поэтому мы и проводим соответствующие
мероприятия в рамках мер,
предусмотренных в случае
возможных чрезвычайных
ситуаций. В районе в последнее время регулярно
проходят плановые учения
на предмет действия групп
спасателей в этих ситуациях, проводится разъяснительная работа с населением по поводу того, что
люди должны знать о своих
действиях в случае поступления сигнала тревоги.
Недавно, кстати, провели
проверку работоспособности технических средств
оповещения. В дальнейшем
такая работа будет проводиться в плановом режиме
ежемесячно.
Особое внимание удел я ет с я о б о р уд о в а н и ю
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щения. Работа же сирены в
течение двух и более минут,
в том числе и при включении нескольких, является
сигналом оповещения о
чрезвычайной ситуации.
Поэтому при проведении
плановых проверок просим жителей соблюдать
спокойствие.
В настоящее время в связи с осложнением ситуации
в сопредельном государстве Украине на территории
Ровеньского района в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15
апреля 1995 г. № 339 «О порядке привлечения граждан
к защите государственной
границы Российской Федерации» создана добровольная народная дружина
по защите государственной
границы РФ, в обязанности
которой входит оказание
помощи пограннарядам
в обеспечении контроля
за соблюдением режима
государственной границы
РФ, пограничного режима и
режима в пунктах пропуска
через государственную границу. Члены дружины будут
действовать в составе пограничных нарядов.
Учитывая военную обстановку в Украине, просим жителей района и особенно
проживающих вблизи государственной границы РФ
(Лозовское, Верхнесеребрянское, Лознянское сельские и городское поселения)
проявлять бдительность и
при появлении транспорта
или лиц, вызывающих подозрение, сообщать в любое
время по телефонам: 02,
112, 5-53-82.

В сельскохозяйственных
предприятиях и фермерских
хозяйствах района полным
ходом ведётся уборка ранних
зерновых культур. По состоянию на 21 июля в целом по
району они
убраны на
площади
14112 гектаров, что составляет
46 процентов к плану. Всего
намолочено зерна 53808 тонн
при средней урожайности 38,1
центнера с гектара.
Наибольший урожай ранних
зерновых культур получают в
ОАО «АгроГард-Дружба» - 49,1
центнера с гектара, ООО АПП
«Наголенское» - 43,2, СПК «Белогорье» - 43, СПК «1 Мая» 41,2. Некоторые хозяйства уже
полностью завершили уборку
озимой пшеницы. В их числе
СПК «1 Мая», колхоз «Советская Россия», ЗАО «РусАгро-
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Она всегда востребована и непременно
пригодится в жизни. Даже если вдруг фортуна
внесёт коррективы в жизненные планы, заманит
в карьерный рост, позволит получить
образование более высокого уровня, другую
профессию, более близкую по душе
и способностям, та - первая - не будет лишней.
Более двадцати лет го- ственном университете на
товит кадры рабочих про- юридическом факультете.
фессий Ровеньский поли- Получила высшее образотехнический техникум, в вание и в 2007 году была
недавнем прошлом – ПУ приглашена на работу в
№ 19. Сотни молодых лю- РОВД на должность додей из стен этого учебного знавателя, а с 2011 года
заведения начинали свой по настоящее время возтрудовой путь. Для кого- главляет группу дознания,
то приобретённая здесь теперь уже в ОМВД России
специальность стала един- по Ровеньскому району.
ственной, как говорится, по Вот так постепенно, шаг
призванию и жизнеобеспе- за шагом достигнута цель,
чивающей, обогащённая с которая была поставлена
годами практикой, совер- в начале пути в большую
шенством и мастерством, жизнь.
Годы учёбы в училище
для других же – надёжной
стартовой площадкой в на- оставили самые лучшие
чале жизненного пути.
воспоминания у Галины
Я р к и й п р и м е р то м у Ивановны. С благодарпрофессиональная стезя ностью вспоминает своровенчанки Г.И. Красно- их первых наставников
половой, начавшаяся с Валентину Владимировпорога профучилища в ну Мелешко, Валентину
сложные 90-е годы, когда Ивановну Тихову, котои поступить в другие учеб- рые многому её научили,
ные заведения было очень что пригодилось после в
сложно, и учиться далеко жизни. И пусть ей не прине каждому позволяло ма- шлось работать по той
териальное положение. Га- первой специальности, но
лина Ивановна поступила она не осталась «мёртвым
в ПУ № 19 после оконча- капиталом». Какая домохония 9 классов, осваивала зяйка не мечтает познать
специальность «хозяйка азы профессионального
усадьбы»: повар, швея, поварского мастерства
бухгалтерский учёт.
или швейного дела: ГалиПолучив рабочую про- на Ивановна их имеет и
фессию, решила испытать пользуется ими во благо
счастья – продолжить учё- семьи.
бу дальше. Получилось.
В этом году закончил
Пост упила в Красног- учёбу в Ровеньском повардейский техникум на л и тех н и ч е с к о м тех н и юридическое отделение, куме по специальности
успешно закончила его, « т р а к то р и с т - м а ш и н и с т
но работы по этой спе- сельск охозяйственного
циальности не нашлось. производства» ровенчаПошла работать продав- нин Владислав Колмыцом в магазин. Здесь ей ков. Место работы ему
в какой-то мере помогли было определено ещё до
быстрее освоиться знания, получения диплома – в
полученные ранее в про- ООО «ЦЧ АПК» филиал
фучилище. Но на достиг- «Белогорье-Рассвет», где
нутом она не остановилась он проходил производ– заочно продолжила учёбу ственную практику.
в Белгородском государ(Окончание на 2 стр.)

Айдар», КФХ «Мирошниченко
Е.В.», ООО «Правоторово».
Третья часть (33 процента)
ранних зерновых убрана в
крестьянских фермерских хозяйствах при урожайности 38,1
центнера с
гектара.
В
трёх
сельскохозяйственных предприятиях – колхозе «Советская
Россия», СПК «Ленинский
путь», ЗАО «РусАгро-Айдар»
- приступили к обмолоту ячменя.
Наряду с уборкой в большинстве хозяйств ведётся
подготовка почвы под сев
озимых культур. Наиболее
успешно проводится эта работа в ООО «ЦЧ АПК» филиал
«Белогорье-Рассвет», где подготовлено уже 1263 гектара,
колхозе «Советская Россия»
- 950.
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В свете задач,
поставленных губернатором области Е.С. Савченко в конце прошлого
года, в районе продолжается реализация проекта
администрации района
«Противодействие нелегальным трудовым отношениям – обеспечение
социальных гарантий
работников в Ровеньском районе».
В качестве первоочередных мер по легализации трудовых отношений в районе
рабочей группой проекта
проводятся выездные проверки индивидуальных предпринимателей на предмет
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соблюдения ими трудового
законодательства.
В ходе реализации проекта с начала года выявлены
нарушения у 58 предпринимателей, в частности, 84
гражданина были вовлечены в нелегальную трудовую
деятельность, у 126 работников уровень заработной
платы ниже установленного
минимума.
В результате работы,
проведённой комиссией по
противодействию нелегальным трудовым отношениям,
индивидуальными предпринимателями были устранены допущенные нарушения:
оформлены трудовые отношения с 80 работниками и
заключено 126 дополнительных соглашений об увеличении уровня заработной
платы работникам.
Результатом легализации
трудовых отношений являются не только оформленные
трудовые договоры с работниками, но и проведение
специальной оценки условий
труда. Все предприниматели, являющиеся работодателями, обязаны в кратчайшие
сроки провести специальную
оценку условий труда, если
у них ранее не проводилась
аттестация рабочих мест по
условиям труда, либо истёк
срок действия материалов
аттестации рабочих мест по
условиям труда.
Н. МИХАЙЛОВА,
главный специалист
отдела по труду
администрации
Ровеньского района.
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о суточных надоях молока
в сельскохозяйственных предприятиях района
по состоянию на 21 июля 2014 года, вторая
колонка цифр – на соответствующую дату
прошлого года (в килограммах от коровы)
ООО «Правоторово»
ООО «ЦЧ АПК» филиал
«Белогорье-Рассвет»
Колхоз «Советская Россия»
СПК «Ленинский путь»
ООО «АгроГард-Дружба»
СПК «1 Мая»
КФХ «Мирошниченко Е. В.»
СПК «Заветы Ильича»
ООО АПП «Наголенское»
СПК «Белогорье»
КФХ «Яценко Р. М.»
ООО АПП «Жаворонок
ЗАО «РусАгро-Айдар»
КФХ «Ковалёва О. А.»
По району

19,8

11,5

17,8
17,6
16,8
15,2
14,8
14,1
13,5
13,4
12,9
12,0
10,4
9,6
9,2
14,9

16,5
16,1
13,9
18,8
16,7
11,3
14,1
13,2
13,1
10,3
10,5
11,7
9,8
14,4
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
- Парень, чувствуется,
способный, старается, отзывается о нём главный инженер А.В. Михайличенко. – Это было
замечено, ещё когда он
проходил у нас практику в слесарном цехе под
руководством опытного
специалиста А.А. Зубкова. Сейчас он работает на
тракторе МТЗ-82. Весной
принимал участие в подготовке почвы под сев,
выполнял транспортные
работы. Вскоре можно будет ему доверять и более
сложные задания.
С ам же Владислав,
увлечённый техник ой,
собирается продолжить
своё образование, благо
есть сегодня такая возможность, не отъезжая далеко
от дома – в родных стенах
Ровеньского политехнического техникума. Профиль
– «механизация сельского
хозяйства». Эти специалисты востребованы на рынке труда. И с дипломом о
средне-специальном образовании, профессией механик место ему всегда
найдётся.
А вот Алексей Чехов из
села Нагорье уже второй
год после девяти классов осваивает учебную
программ у подготовки
специалистов среднего
звена в политехническом
техникуме. Его будущая
специальность – техникэлектрик, направление –
техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.
Выбор этой профессии
определён, возможно, не
без влияния отца Юрия
Николаевича, проработавшего в энергетике более
двадцати лет, но то, что он
сделан удачно, Алексей почувствовал уже в ходе учёбы, когда впервые своими
руками пришлось изготовлять электрические схемы,
стенды и многие другие
интересные вещи.
В мае этого года ему с
сокурсниками довелось
участвовать в областном
параде профессий в городе Белгород. На выставку,
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приуроченную к этому мероприятию, они представили и свои экспонаты, в
числе которых была даже
типовая солнечная батарея. Все экспонаты были
признаны и оценены как
успешные работы.
По словам Алексея, учёба в техникуме ему очень
нравится, производственную практику проходил на
одном из производственных предприятий, технически оснащённом современным оборудованием, в
г. Шебекино. Знания наших учащихся там были
оценены по достоинству.
Не исключено, что некоторым из них предложат
там после учёбы рабочие
места, по крайней мере
так было заявлено там руководителями практики.
Это говорит о том, что
уровень подготовки специалистов среднего звена,
рабочих профессий в Ровеньском политехническом
техникуме достаточно высокий. И это неслучайно.
Здесь обновлена и усовершенствована учебноматериальная база, отвечающая требованиям
качественной подготовки
рабочих кадров, о чём не
раз рассказывалось со
страниц нашей газеты. И
эта работа продолжается.
Подобраны кадры педагогов и мастеров - профессионалов в своём деле,
с озданы необходимые
условия для всестороннего развития и физической
закалки обучающихся.
Общее состояние техникума кардинально отличается в лучшую сторону по
всем параметрам от того
обычного в нашем понимании ПУ, которое, однако,
на протяжении многих лет
оставалось единственным
в районе (по-настоящему
– кузницей кадров), профессиональным образовательным учреждением.
Сегодняшний его статус,
несомненно, добавляет
ему популярности и заслуживает заинтересованного
внимания всех, кто хочет
получить здесь профессию
нужную, востребованную,
любимую.
В. БРАЖНИКОВ.

На прошлой неделе в загородном оздоровительном
лагере «Айдар» прошёл
первый областной туристический слёт «Единение» среди воспитанников
образовательных учреждений для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, организатором
которого выступили управления социальной защиты
населения области, администрации района и Ровеньский детский дом.
Мероприятие длилось два
дня, в его проведении были
задействованы многие организации района: ровеньский
спортклуб, отдел по делам
молодёжи, физкультуры
и спорта, местное отделение ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», управление
культуры и сельского туризма, собственно, сам
оздоровительный лагерь
«Айдар» и другие. Участие
в туристическом слёте
приняли команды из
Ровеньского, Старооскольского, Разуменского, Прохоровского
для девочек, Белгородских «Северного»
и «Южного» детских
д о м о в , П р охо р о в ского православного
детского дома для
мальчиков. В каждой
из них было по 10
участников в возрасте от 13 до 17 лет. С
открытием туристического слёта ребят поздравили заместитель
главы администрации
района по социальной
политике, культуре и
спорту Е.Ф. Пальченко, начальник отдела
семьи и опеки управления социальной защиты населения
области А.Е. Соловьёва, старший инспектор этого отдела Т. И. Астахова,
представители районных организаций, отвечающих за проведение мероприятия.
В первый соревновательный день
участники демонстрировали «визитные карточки» своих команд по теме
«Спорт в нашей жизни», в них члены
жюри учитывали, в частности, содержательность выступлений, оригинальность задумок, эмоциональность.
Затем начались комплексные соревнования по туристической технике и
навыкам «Тропа». Маршрут движения
был проложен по пересечённой местности, на отдельных этапах команды
выполняли конкурсные задания: на
время укладывали рюкзаки, устанавливали палатку, разжигали костёр. На
полосе препятствий ребятам было
необходимо преодолеть переправы,
названия которых говорили сами за
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ÒÀÊÀß ÎÍÀ

Жителю села Верхняя Серебрянка, нашему
активному внештатному автору, Николаю
Герасимовичу САДОВНИКОВУ по семейным делам
часто приходится бывать в Америке.
Недавно он вернулся из очередной поездки.
Своими впечатлениями и наблюдениями в этой
стране решил поделиться с читателями:
– Американцы живут с
При встрече наши соуверенностью, что их стра- отечественники, даже если
на – светоч надежды, обра- они мало знакомы, за незец для подражания всему сколько минут разговора
миру. И эту убеждённость обсудят действия властей,
подтверждают своим жизне- взаимоотношения в семье,
утверждающим оптимизмом, финансовые проблемы и т. д.
внешним выражением кото- Американцы же свои личные
рого является улыбчивость, проблемы, тем более дохообщительность и ответы на ды, могут раскрыть только
вопрос: как жизнь? – «Хоро- на приёмах у психоаналитишо!» или «Лучше не может ков. Они всегда поддержат
быть!». Всё это создаёт ви- разговор с собеседником о
димость счастливых людей, погоде, о поездках, о кухне,
не обременённых житейски- политикой они вообще не
ми заботами. На самом деле интересуются и проблемы
эти ответы в большинстве жителей других стран их
случаев не соответствуют мало волнуют.
реальности. Когда к челоПриехавшим жить в Амевеку, упавшему на улице, рику соседи будут оказывать
обращаются с вопросом помощь до той поры, пока они
«С Вами всё в порядке?», не узнают, что прибывший
и если у упавшего голова добивается социального поосталась при туловище, ему собия. Простые американцынадлежит ответить с улыб- налогоплательщики не любят
кой: «Всё хорошо».
нахлебников и дармоедов.
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Личное поведение, манера
общения продиктованы условиями жизни в американском
обществе. В американском
ребёнке родители и школа
культивируют представления
о неограниченных возможностях успеха и обретения
счастья – нужно лишь постараться, проявить волю и настойчивость, верить в мечту.
Уже в подростковом возрасте дети начинают работать в
кафе, ресторанах быстрого
питания, на заправках, в магазинах одежды. Неулыбчивый школьник, избегающий
больших компаний, окажется
под подозрением учителей
и консультантов поведения.
Не помогут беседы – велика
возможность обращаться к
психотропным препаратам.
На службе, если ведёшь
себя обособленно, карьеру
не сделаешь. Надо быть приятным во всех отношениях.
И девушки, и молодые мужчины любят весёлых, успешных: поговори о трудностях,
поделись сомнениями – друзей не заведёшь. Бесчисленные эксперты рекомендуют

себя: «Параллельные перила», «Узкий
лаз», «Кочки», «Бревно». Завершалась туристическая «Тропа» спортивным подъёмом по склону. После
соревнований состоялись показательные выступления юных спортсменов
секции каратэ ровеньского спортклуба. Затем всех ждала полевая каша и
культурно-развлекательная программа с дискотекой.
Во второй соревновательный день
команды состязались на меткость в
дартсе, юноши – в подтягивании на
перекладине, девушки отжимались от
скамейки. А соревнования по стрельбе из пневматического оружия были
проведены в тире школы бокса п.
Ровеньки. На протяжении всего туристического слёта проходил конкурс
биваков. Оценивались чистота, порядок, оформление места пребывания
участников в соответствии с названием команды и темой, отношение
к окружающей среде, соблюдение
правил безопасности.

со
По окончании соревнований итоги
подводились в каждом виде состязаний, с переменным
успехом отличиться смогла каждая
команда, неоднократно среди победителей и призёров
звучали названия
Ровеньского, Белгородск ого «Южного», Прохоровских для девочек и
православного для
мальчиков детских
домов. Назывались
имена победителей
и призёров в личном
первенстве. Общий
же командный итог
таков: победителем
туристического слёта признана команда Ровеньского
детского дома, второе место заняла
команда Прохоровского детского дома
для девочек, третье – Прохоровского
православного для мальчиков. Все победители и призёры были награждены
грамотами, кубками и ценными подарками, среди которых можно было
видеть велосипеды, палатки, спортивный инвентарь, надувные матрасы,
сумки и многое другое, победители в
личном первенстве получили сертификаты на определённую денежную
сумму для приобретения спортивных
товаров в одном из магазинов Белгорода.
Участники турслёта высказали пожелание, чтобы подобные мероприятия проводились как можно чаще.
Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: команда Ровеньского
детского дома разжигает костёр;
команда Белгородского детского
дома «Южный» на этапе «Кочки».

- ÀÌÅÐÈÊÀ
избегать мрачных людей, и
для американца нет ничего
страшнее репутации неудачника.
Дух соперничества, стремление не отстать, опередить
соседа, сослуживца у американцев в крови. И при этом,
как бы ни было трудно и
плохо, нужно бодриться,
не показать истинного состояния.
По жизненному уровню
американцы находятся на
четвёртом месте в мире, а по
«индексу счастья» - есть такой, определяемый опросами в более чем 100 странах,
американцы не входят даже
в первую десятку. Обилие
разного рода психологических проблем противоречат
образу богатой и благополучной страны.
Простые люди Америки
больше озабочены проблемами оплаты жилья, медобслуживания, воспитанием и
образованием детей, уходом
за пожилыми. Большинство
не может рассчитывать на
социальную помощь, а также
в отличие от русского быта и

культуры, на семейную поддержку.
В этой стране живёт около
5 % мирового населения, но
здесь работает больше психологов, наставников жизни,
чем во всём мире. Согласно
национальной статистике
25 % (60 миллионов) американцев в возрасте 18 лет
и старше страдают от диагностированных психических
заболеваний.
Определённую эмоциональную нагрузку на человека в американском обществе
накладывает мультикультуризм – это независимое сосуществование различных
культур, в которых свои образовательные, культурные
и религиозные программы,
школы, библиотеки, концертные залы, политические
объединения имеют почти
все этнические общины, в
том числе и русскоговорящая община, которая издаёт
несколько газет на русском
языке. В г. Балтимор русскоговорящая община насчитывает свыше 100 тысяч
человек. Есть целые районы,

города, где не слышно английского языка. Человеку,
живущему в мультикультурном обществе, надо приспосабливаться к соседям,
сослуживцам, в транспорте
принимать в расчёт, возможно, непредсказуемую реакцию на взгляд, шутку.
Казалось бы, трудолюбивый и добродушный народ
с высоким уровнем жизни,
ухоженная страна, в которой
много сделано для населения: система обслуживания,
прекрасные условия для занятия спортом, бесплатное
посещение музеев, картинных галерей, этническое и
культурное многообразие,
должны были бы вызвать
симпатию в мире.
Но результаты опроса,
проведённые во многих
странах мира, показывают,
что мировое сообщество
считает Америку самой
большой угрозой миру. Вывод – политику делает не
народ, как впрочем и в большинстве стран, а власть,
управляемая воротилами
капитала или организованным сообществом. Власть,
имея рычаги влияния на
массы, превращает людей
в послушные винтики.
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«Красота спасёт мир» сказал однажды писатель.
А красоту эту создают руки
женщин, заботливых, беспокойных, неравнодушных
к своему краю. Это благодаря им растут цветы в палисадниках, разбиты клумбы
перед домами, да такие, что
в каждой воплощён художественный замысел хозяев.
Очень красиво! И сколько
таких домов в нашем посёлке – не перечесть, как
не назвать всех женщин,
которые с удовольствием
разводят цветы, украшая
ними наш посёлок.
Дом № 47 по улице Пархомы просто утопает в
цветах. Вокруг дома розы
разных сортов и в основном многолетники. В разгар
лета такое многоцветье:
цветущие декоративные
кустарники – спирея, будлея, почвопокровные прямо
на любой «вкус», лилии и
ромашки, дельфиниум и лилейники, каллы..., однолетники - петунии, гвоздики,
лобелия, газания, рядом
герань…Во дворе, хоть он и
небольшой, только дорожки для прохода, остальная
земля под цветами. Здесь
их столько, что вряд ли в
одной энциклопедии найдёшь все названия. И, наверное, правильно будет
сказать, что это дом супруги Соловьёвы построили в
цветнике, который создан
его заботливой хозяйкой Галиной Алексеевной. Цветы
всегда были и есть её любовь и слабость. Они у неё
и в доме, и на улице. Не
всегда, правда, была возможность реализовать своё
увлечение: дети маленькие,
работа, дома хозяйство,
да и деньги на цветы тоже
нужны.
Дети выросли, на подворье хозяйства нет в последние годы. Вся усадьба
Соловьёвых – дом и приусадебный участок – заниВ газете «Русская Америка» напечатаны отрывки
из книги «Нью-Йорк для
Жизни», автором которой
является бывшая белорусск ая журналистк а Алиса
Ксеневич, которая живёт
у своей сестры более двух
л ет. А вто р п о - ч е с т н о м у
описывает жизнь и проблемы среднестатистического жителя Нью-Йорка,
о т м еч а ет, ч т о р у с с к и х
а м е р и к а н ц е в о т л и ч а ет
п р ед п р и и м ч и во с т ь . П е чально, что порой люди
«сволочеют» и готовы удавиться за каждый доллар,
здесь быстро становятся
м ате р и а л и с та м и . К о гд а
они только прибывали в
США, то были совершенно
одни. Сами искали жильё,
работу, вкалывали сутками
(и это не преувеличение),
чтобы оплатить счета. Такого же рвения теперь они
требуют от членов своей
семьи, коль уж те решили
обосноваться в Америке.
Автор считает, что здесь
принято работать с полной
самоотдачей, в то время
к ак в половине белорусских офисов нормальная
ситуация – попивать чаёк
по пять раз в день, отправ-
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мает девять соток. Большая часть под цветами. А в
огороде – картофель и весь
набор овощей для семьи,
причём земля используется очень по-хозяйски. Всего
несколько лет назад у супругов была корова, птица.
Теперь на месте сенника
тоже цветы.
Кстати сказать, в цветн и к е м н о го с к азоч н ы х
мест: возле маленького
прудика на цветах «расположились» разноцветные бабочки, за колодцем
из камышей выглядывает
пара уточек, недалеко и
г н о м и к у, и
черепашместо
ке
нашлось,
на другой
стороне на
пенёчках
черепахи несут корзины
с цветами,
за одним из
них спрятались грибы,
дальше на
пенёчке ёжик
с мухомором… Присмотришься
и чего т ут
тольк о не
увидишь. И
всё это фантазии Галины
Алексеевны. Владимир
Антонович жене помогает
по-мужски – надо, земли
принесёт или другую подобную работу сделает.
В её цветочном царстве
свой особый порядок, всё
ухожено, а прополка ведь
только ручками. Какой тут
жёлтый ковёр расстилается
из почвопокровных, а как
сияет днём ковёр из алого
портулака? Красота-то какая – заглядение.
Галина Алексеевна по
п р о ф е с с и и м од ел ь е р закройщик, многие годы
п р е п од а ва л а в ш к ол е
трудовое обучение, а ког-

да вышла на досрочную
пенсию - цветоводство
полностью захватило её,
вот она и творит красоту.
С раннего утра в тёплые
дни, едва встало солнце, она в цветах. Хлопотное это
дело поддерживать в таком
«хозяйстве» порядок. Ведь
её цветник вышел давно за
пределы придомовой территории – на взгорок напротив дома.
Разве можно выбросить
лишнее растение – цветыто разрастаются, да и рука
не поднимется, жалко. Вот
Галина Алексеевна всё, что
оказалось лишним в цветнике возле дома, сажала
на взгорке под деревьями,

ляться на пятнадцатиминутные перекуры.
Американцы не привыкли
филонить и опаздывать. Порой эта самоотверженность в
труде доходит до крайности
– люди отказываются идти
на больничный, накачивая
себя антибиотиками, женщины работают до последнего
дня беременности, проводя
по 8 часов в день на ногах
(если работа того требует),
Продуктивность каждого
сотрудника отслеживается
компьютерной программой.
Опоздания и ранние уходы
– тоже. Не показываешь нужного компании результата,
приглашают на беседу, после второй беседы – ищи новую работу. Никто не будет
держать непродуктивного
работника из жалости или
из-за его родства с начальником.
Через полгода работы
на новом месте даётся отпуск 5 дней. Через год – 12
дней, через три года можно рассчитывать на все 24.
Годовой доход семьи, где
работают оба родителя, в
среднем составляет до 60
тысяч долларов. В стране
установлена минимальная
оплата часа работы – десять

долларов. Если из ежемесячного дохода вычесть плату за аренду двухкомнатной
квартиры около трёх тысяч
в месяц, плату за пребывание ребёнка в детском садике свыше одной тысячи
долларов в месяц, плату за
парковку машины и т. д., то
денег на еду, одежду и другие потребности остаётся совсем немного, и чтобы жить,
а не выживать, приходится
крутиться, искать дополнительные возможности зарабатывать или увеличивать
количество рабочих часов на
имеющейся должности.
В публикации описана
история жизни сестры автора, которая приехала
жить в Нью-Йорк из штата
Техас. Сестра уже имела
опыт жизни в Америке и
хорошо владела английским языком. За место на
пластмассовом диване платила 700 долларов в месяц.
Работала барменом по 14
часов в сутки, без праздников и выходных. Иногда ей
приходилось, подложив полотенце, спать на бетонном
полу под лестницей. Такое
выживание сопровождалось
усталостью, жалостью к
себе, и ни одного близкого и

да так увлеклась, что практически весь его и засадила, и продолжает сажать.
Какой же красивый пейзаж
получился в этом краю посёлка Ровеньки на улице
Пархомы. Любо-дорого посмотреть.
Создать такую красоту
может только очень неравнодушный и красивый
душой человек. Такой она
и оказалась Галина Алексеевна Соловьёва, когда я
познакомилась с ней, творец красоты земной.
А. КУЛИНЦОВА.
На снимках: Галина
Алексеевна ухаживает
за лилиями; это её цветочное царство.
родного человека рядом…
Через год окончила курсы риелторов и была принята на работу в агентство
по продаже недвижимости.
Работа стала кормить, и
сестра смогла арендовать
квартиру в хорошем районе.
Автор полагает, что немалое
количество людей, обладая
тем же стартом, что и она
с сестрой, так и не смогли
найти своё место под солнцем, и что далеко не всегда
реальная жизнь совпадает с
мечтами людей, приезжающих жить в Америку.
Несмотря на существующие трудности в реальной
жизни, необъяснимый парадокс в том, что США на
первом месте среди стран,
куда люди из разных стран
предпочли бы эмигрировать,
если бы была возможность.
Любой человек в возрасте
свыше 30 лет, эмигрировав
в страну без знания языка и
не имея поддержки близких,
проживающих в этой стране,
преодолевает многие ограничения, не имеет свободы
выбора и цена этому – состояние отчуждения и одиночества.
Н. САДОВНИКОВ.
с. Верхняя Серебрянка.

За июнь на территории Ровеньского района было
совершено 15 преступлений. По ним возбуждены
уголовные дела, проводятся следственные действия.
 В последнее время участи- ления транспортом на срок до
лись случаи совершения краж 2 лет и оштрафованы на сумму
чужого имущества. Только за 30 тысяч рублей каждый.
Всего по линии ГИБДД напрошедший месяц их зарегистрировано 9. В ночь с 5 на 6 ложено штрафов на сумму 436
июня в п. Ровеньки на ул. М. тысяч рублей.
 За июнь зарегистрировано
Горького была совершена кража
скутера, который хозяйка оста- 131 нарушение общественного
вила без присмотра на улице за порядка, 70 из них - администрадвором своего дома. В ночь с 15 тивные правонарушения. Среди
на 16 июня в п. Ровеньки на ул. этих нарушений 10 – курение в
Мира похищен терминал опла- неустановленных местах, за что
ты средств сотовой связи. Лица, виновные оштрафованы на сумму
совершившие это преступле- от 500 до 1500 тысяч рублей. Выние, установлены, им оказались явлен 1 факт незаконного сбыта
крепких спиртных напитков дожители нашего района.
Основная причина соверше- машнего изготовления, 12 лиц
ния большинства краж – халат- подвергнуто судом администраность собственников к своему тивному аресту на 15 суток.
За несвоевременную уплату
имуществу.
 10 июня выявлены факты штрафов составлено 18 админезаконного культивирования нистративных протоколов.
В связи с большим количеи хранения жителем с. Клименково наркотического средства ством беженцев, прибывших
– конопли. По этому факту на территорию нашего района
возбуждено уголовное дело, из соседних областей Украины
оно направлено в суд. В июне – Луганской, Донецкой, ОМВД
выявлены 4 факта незаконного России по Ровеньскому району
обращается к жителям района
выращивания мака.
 В течение месяца 2 лица с просьбой не допускать какихпривлечено к ответственности либо противоправных действий
в отношении указанной катеза избиение.
 С наступлением летнего гории граждан, а также сообсезона на дорогах района су- щать о подозрительных лицах,
щественно увеличилось коли- находящихся в приграничных
чество мопедов, мотоциклов, населённых пунктах.
Отдел внутренних дел Росскутеров. Зарегистрировано
одно ДТП с участием несовер- сии по Ровеньскому району
призывает жителей района не
шеннолетних.
За месяц выявлено 285 на- допускать совершения различрушений правил дорожного дви- ного рода правонарушений и
жения. 17 граждан привлечено к преступлений, обо всех фактах
ответственности за управление – или в отношении вас совершетранспортом в состоянии алко- но преступление, или вы стали
гольного опьянения и отказ от его очевидцем или свидетелем
освидетельствования, 4 из них – просьба сообщать в отдел
подвергнуто административно- по телефонам 02, 5-54-97 или
му аресту сроком до 15 суток, своему участковому уполномоостальные лишены права управ- ченному полиции.

МАГАЗИН «ОПТИКА» ЗАКАЗ ОЧКОВ.
ГОТОВЫЕ ОЧКИ, АКСЕССУАРЫ
по адресу: п. Ровеньки, ул. Мира, д. 4 «а»,
торговый комплекс «Уют», т. 8-920-591-99-40.
Имеются противопоказания. Требуются консультации специалиста.
РЕКЛАМА. (8-5)
ООО «Русагро-Инвест» информирует о проведении
5 августа 2014 года аукциона по продаже основных средств.
Условия проведения аукциона
Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Критерий определения победителя - максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Регистрация участников аукциона - с 11 до 13 час. 5.08.2014 г. по адресу:
Белгородская обл., Вейделевский район, с. Закутское, ул. Центральная, 7.
Начало аукциона: 13.00 5.08.2014 г. по адресу регистрации участников. Подведение итогов аукциона: по тому же адресу 5.08.2014 г. после
окончания аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой
заявки и сведениями по предмету аукциона можно по адресу: Белгородская обл., Вейделевский район, с. Закутское, ул. Центральная, 7, т.
8(47237) 5-21-11, или на сайте www.raitorg.ru
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