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Он появился возле стро
ящегося детского сада по 
улице Парковой и был за
ложен в честь 700-летия со 
дня рождения Преподобно
го Сергия Радонежского.

В его закладке приняли 
участие волонтёры  из г. 
Старый Оскол -  активные 
молодые люди, среди ко
торы х был и свящ еннос
л у ж и т е л ь , п р о т о и е р е й  
Г е н н а д и й  С т е п а н о в и ч  
Кутепов, воспитанники  и 
р а б о тн и ки  Р о в е н ь ско го  
детского  дома, студенты  
и педа го ги  Р овеньско го  
ф илиала Б елгород ского  
университета кооперации, 
экономики и права, Ровень

ского политехнического 
техникума, работники 
районных управлений 
образования, культуры 
и сельского туризма, 
соц и а л ьн ой  защ иты  
населения, отдела по 
делам молодёжи, физ
культуре и спорту.

Тёплая, по-осеннему 
солнечная погода рас
полагала к активному 
в р е м я п р е п р о в о ж д е 
нию, и участники ме
роприятия трудились 
с большим желанием и 
энтузиазмом. Никто не 
остался равнодушным. 
Ямки для посадки де
ревьев подготовили на-

кануне. В парке высади
ли саженцы ели, берёзы, 
липы, черёмухи, сирени 
и других видов деревьев 
и кустарников (на сним
ках). Молодые растения 
бы ли очень хорош его 
качества, имели краси
вый здоровый вид, что, 
кстати, отметили многие 
участники, и сажать их 
было одно удовольствие. 
А воспитанники детского 
дома выразили уверен
ность, что это место будет 
для них одним из самых 
любимых, ведь сюда они 
всегда см огут прийти, 
отвлечься от будничной 
суеты и побыть наедине 
с природой.

Ж. ТИТОВСКАЯ.

Величина 
прожиточного 

минимума 
за третий 
квартал

Как сообщили редак
ции в отделе по труду 
администрации района, 
величина прожиточного 
минимума в Ровеньском 
районе за третий квар
тал 2014 года в среднем 
на 1 душу населения со
ставила 6728 рублей, для 
трудоспособного насе
ления -  7273 рубля, для 
пенсионеров -  5649, для 
детей - 6441 рубль.

Величина прожиточ
ного минимума за третий 
квартал по Белгородской 
области в среднем на 
душу населения -  6743 
рубля, для трудоспособ
ного населения -  7279, 
пенсионеров -  5655, для 
детей -  6432 рубля.

СОВЕТЫ! СЩШПАППСТА
Употребление 

в пищу д икора
стущ их грибов 
в нынешнем году привело к 
отравлениям, в том числе и 
со смертельным исходом.

Во избежание новых слу
чаев отравления Роспотреб
надзор призывает всех гриб
ников принять к сведению 
несколько советов.

Утро -  лучшее время для 
сбора грибов. Свежие гри
бы не подлежат хранению, 
поэтому вернувшись домой, 
сразу обработайте их. При 
их приготовлении соблю 
дайте правила кулинарной 
обработки, которые будут 
зависеть от вида собранных 
грибов. От «старых» грибов 
стоит отказаться, поскольку 
в них происходит накопле
ние продуктов распада, что 
может повлиять на состоя
ние здоровья, привести к 
отравлению.

Не собирайте грибы вдоль 
автодорог и вблизи промыш
ленных предприятий.

Основная причина отрав
лений -  грибники не могут

Будьте осторожны 
с грибами

отличить съедобные грибы 
от яд овиты х. П равильно 
распознать  найд енны й  в 
лесу гриб поможет только 
знание их видов. Отправля
ясь в лес, собирайте только 
те грибы, названия которых 
вам известны и вы уверены, 
что они съедобны. Грибы, в 
которых сомневаетесь, вы
брасывайте немедленно.

Не стоит забывать о на
личии грибов-«двойников» 
многих съедобных грибов.
Нужно внимательно отно
ситься к сбору и приготов
лению условно-съедобных 
грибов.

К наиболее известным и 
часто встречающимся ядо
витым грибам относятся - 
бледная поганка, мухомор, 
л ож ны е опята . Бледная 
по га н ка  по со д ер ж а ни ю  
токсинов наиболее опасна. 
Смертельные исходы при от
равлении бледной поганкой

наступают в каждом втором 
случае. Токсины гриба со 
храняю т свою активность  
даже после 20-м инутного 

кипячения . З а ча 
стую, попав в ор 
ганизм, они дают 

знать о себе не сразу, а не
сколько часов спустя. При 
отравлении грибами, даже 
при лёгком недомогании, не
обходимо немедленно обра
титься к врачу или доставить 
пострадавшего в больницу. 
До прихода врача больному 
необходимо очистить желу
док, пить чай маленькими 
глоткам и, собл ю д ать по 
стельный режим.

Грибы (за редким исключе
нием) не представляют со
бой питательной ценности, 
риск получить смертельное 
отравление при употребле
нии в пищу несоизмерим с 
получаемой пользой. Поэто
му постарайтесь, чтобы гриб
ная трапеза не превратилась 
в трапезу со смертельным 
исходом.

Т. ОСТАНКОВА,
ведущий специалист 

управления 
Роспотребнадзора 

по Белгородской области 
в Валуйском районе.

Н И В А  УВАЖАЕМЫЕ ЧПТАТЕПП!
Ф о в е н ь с к о Я  Идёт подписка на районную газету на первое полугодие
2015 года. Её стоимость 291 рубль 18 копеек. Поторопитесь оформить её 

вовремя, и вы всегда будете в курсе районной жизни.

Последние недели в нашем районе выдались 
горячими в прямом смысле этого слова.

Отсутствие дождей с июля и человеческая 
беспечность сделали своё дело -  повсюду горели 

луга, склоны оврагов, лесополосы. Итогом этих 
пожаров стала выжженная земля, уничтоженная 
растительность и невыносимая гарь в воздухе.

О том, какие последствия влекут пожары, а также 
как ведётся с ними борьба, наш разговор 

с заместителем главы поселковой администрации 
Н.П. ЖАБСКИМ.

Из искрыI возгорается
- Поджоги тра 

вы страшны сво 
им количеством,
- говорит Николай Павло
вич, - одновременно они 
могут охватить несколько 
огромных площадей и спра
виться с ними не может ни
какая служба, как бы она ни 
старалась. Поджоги травы 
нынешней осенью для нас 
стали настоящей катастро
фой -  только за выходные 11 
и 12 октября было зафикси
ровано 10 пожаров. Поджига
тели, уничтожая сухую траву, 
не задумываются о том, что 
от огня страдает экосисте
ма нашего посёлка и района, 
гибнут редкие растения, на
секомые и дикие животные, 
птицы. Нам ещё предстоит 
подсчитать, на скольких гек
тарах сгорели акации, сосны, 
каштаны и берёзы, которые 
посадили жители посёлка по 
программе «Зелёная столи
ца» на склонах оврагов и 
балок. Ведь по чьей-то бес
печности или злому умыслу 
сгорели не просто растения, 
сгорел наш совместный труд 
последних лет.

Такие пожары представля
ют серьёзную опасность для 
имущества, а иногда и жизни 
населения - в нашем посёлке 
и его окрестностях множество 
домов, усадеб примыкают к 
поймам рек и зарослям камы
ша, огонь может в мгновение 
ока переброситься с полян 
на постройки. Пример тому
-  сгоревший жилой дом в х. 
Лихолобово, хорошо ещё, что 
обошлось без жертв.

В этой критической ситуа
ции мы стараемся делать всё 
возможное: я и мои коллеги 
участвовали в ликвидации 
пожаров на территории по
селения, вне зависимости от 
дня недели и времени суток. 
Рядом с нами постоянно на
ходился старший госинспек- 
тор службы экологического 
надзора Юрий Сергеевич 
Шепель, надо отдать долж
ное и пожарным - сотрудники 
нашей части № 34 проявили 
себя с самой лучшей сторо
ны. Они всё время были на
чеку и в любой момент готовы 
выдвинуться на борьбу с ог
нём, а учитывая, что часто на 
пожарной машине подъехать 
к месту возгорания возмож
ности не было, то ребята, 
вооружившись ранцами для 
тушения, добирались на лич
ном автотранспорте. И, конеч
но, огромное спасибо всем 
неравнодушным ровенчанам, 
везде они были рядом, часто 
только благодаря их усилиям 
удавалось остановить огонь и 
не допустить трагедию.

Однако мы не только ту
шим, но и пытаемся предот
вратить поджоги травы, по
стоянно объезжая посёлок, 
вот только поймать нару
шителя и доказать его вину 
довольно сложно, особенно 
в тёмное время суток. Поэто-

му напоминаю 
п л а м я  всем жителям 

посёлка (в ко
торый раз!) - сжигание му
сора или травы у нас строго 
запрещено и наказывается 
крупным штрафом, а если в 
результате поджога постра
дают имущество или люди, 
то возможна и уголовная от
ветственность.

Нынешней осенью пожа
ры прошлись по всем микро
районам нашего посёлка, 
участвовать в их тушении, 
действительно, пришлось 
многим ровенчанам. Одна 
из тех неравнодушных лю
дей, о которых рассказывал 
Николай Павлович, житель
ница посёлка В.Н. Степенко, 
участница тушения пожара по 
улице Белокриничная, кото
рая своими глазами увиде
ла, насколько опасной могли 
быть чьи-то халатность или 
преступная забава:

- Гореть начало в воскре
сенье, с самого утра, - гово
рит Валентина Николаев
на, - огонь в мгновение ока 
перескочил из одного оврага 
в другой, который был неда
леко от нас. Хватило одного 
порыва ветра, чтобы на
против нашей улицы стала 
настоящая огненная стена. 
Сказать, что было страшно 
-  это ничего не сказать, все 
выбежали из своих домов - 
кто с ведром, кто с лопатой, 
я в состоянии шока почему-то 
схватила грабли и бросилась 
со всеми тушить. Первыми 
мыслями были -  да разве мы 
остановим такое пламя? Но 
постепенно трава и кусты вы
горели, а главное, мы не дали 
огню перескочить на сторону, 
где расположены наши дома. 
Не знаю, умышленно кто под
жог траву или по неосторож
ности, но, думаю, он сам не 
представлял, каких дел чуть 
было не натворил.

Валентина Николаевна пра
ва - вряд ли поджигатель по
нимал, что творил. Просто он 
решил сжечь траву или бросил 
непотушенный окурок, а потом 
уже другие тушили пожар до 
поздней ночи, в результате 
трава-то сгорела, но вместе 
с ней сгорели деревья и чуть 
не сгорели люди. Интересно, 
а как ему в ту ночь спалось? 
Как спалось тому, в результате 
чьего поджога сгорел дом? Я 
уже молчу про мучения боль
ных лёгочными заболевания
ми -  думали ли наши поджи
гатели, каково им страдать от 
постоянного смога?

С детства мы учим детей, 
что спички не игрушка, только 
порой сами забываем, каза
лось бы, элементарные вещи, 
что подожжённая сухая тра
ва, брошенный непогасший 
окурок и тем более костёр 
могут привести к настоящей 
трагедии. Давайте не будем 
испытывать судьбу и дово
дить дело до беды.

Р. ЛЯПИН.
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