
- Согласно рабочим 
планам в районе сфор-
мирована предваритель-
ная структура посевных 
площадей на 2017 год, 
50 процентов в кото-
рой отводится зерновой 
группе, по 22 процента 
техническим и кормовым 
культурам. И 6 процентов 
составляют чистые и си-
деральные пары.
На площади 19784 

гектара осенью были по-
сеяны озимые. В зимовку 
они вошли в удовлетво-
рительном состоянии – 
более 60 процентов – в 
фазе кущения, осталь-
ные – в фазе всходов или 
трёх листов.
В период весенней по-

севной кампании общий 
объём полевых работ 
предстоит выполнить на 
площади 75546 гектаров. 
Для этого будут задей-
ствованы 354 трактора, 
161 сеялка, 173 культи-
ватора. На сегодня их 
готовность составляет 

от 98 процентов. Кроме 
того, в районе имеется 
25 протравочных машин 
и 77 опрыскивателей, со-
стояние их готовности 
100 процентов.
В весенних полевых 

работах примут участие 
457 человек. Обеспечен-
ность механизаторскими 
кадрами составляет 100 
процентов.
В районе принимаются 

соответствующие меры 
по подготовке семен-
ного материала, завозу 
минеральных удобрений, 
средств защиты расте-
ний, топлива.
Семенами район обе-

спечен на 95 процентов. 
На весенний сев заве-
зено 33 тонны элитных 
семян ячменя, 12 тонн 
овса, 5 тонн яровой пше-

ницы. Планируется завоз 
ещё 50 тонн ячменя.
Под урожай этого года 

планируется внести 7206 
тонн минеральных удо-
брений. На сегодня в 
хозяйствах имеется 5118 
тонн аммиачной селитры 
и 840 тонн азофоски. На 
поставку остальной ча-
сти удобрений заключе-
ны договора.
Ядохимикаты будут 

завозиться по мере при-
ближения сроков выпол-
нения соответствующих 
технологических опера-
ций. Договора на постав-
ку заключены. Всего на 
приобретение средств 
защиты растений хо-
зяйствам района нужно 
затратить 114093 тысячи 
рублей.
Для  п р о вед е н и я 

весенне-полевых работ 
району потребуется 1009 
тонн дизельного топли-
ва и 220 тонн бензина. 
В наличии имеется со-
ответственно 707 и 84 
тонны .  В  настоящее 
время завоз топлива 
продолжается.
В работе земледель-

цев в определённой мере 
способствуют и погодные 
условия. За 2016 год в 
районе выпало 655 мм 
осадков (из них 80 про-
центов  продуктивной 
влаги) при норме 531 мм. 
Несколько ниже нормы 
выпало в начале этого 
года: в январе - 38,5 
мм при норме 48 мм и в 
феврале - 33,7 мм при 
норме 36. Поэтому будет 
продолжено применение 
влагосберегающих тех-
нологий обработки почвы 
– минитилла, ноутилла. 
Не некоторых площадях 
планируется переход на 
технологию стриптилла 
(комбинированная об-
работка почвы).
Будет продолжена в 

2017 году и реализа-
ция программы по био-
логизации земледелия, 
предусматривающая 
восстановление плодо-
родия почвы естествен-
ным путём.
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2 марта на базе ООО 
АПП «Наголенское» 
состоялся показа-

тельный технический 
осмотр сельскохозяй-
ственной техники 

с участием предста-
вителей различных 
предприятий района, 
главных инженеров, 

механизаторов. 
Не в первый раз хо-

зяйство, руководителем 
которого является Г.А. 
Кузнецов, принимает го-
стей, чтобы поделиться 
опытом, продемонстри-
ровать старательное от-
ношение трактористов 
и инженерной службы к 
обслуживанию техники и 
подготовке её к весенним 
работам.
Начальник инспекции 

гостехнадзора В.А. Титов-
ский рассказал о деятель-
ности инспекции, о том, 
какая техника подлежит 
регистрации в гостехнад-
зоре, требованиях, предъ-
являемых к техническому 
состоянию машин, к доку-
ментам, которые должны 
быть у механизатора во 
время проведения техос-

мотра и при эксплуатации 
машины, порядке проведе-
ния техосмотра и о многом 
другом. Было уделено вни-
мание некоторым измене-
ниям в законодательстве 
по вопросам проведения 
технического осмотра, 
выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста, 
регистрации техники: в 

частности, новым паспор-
там и утилизационному 
сбору при приобретении 
новых самоходных ма-
шин.
Ведущий специалист ин-

спекции B.C. Пономаренко 
рассказал присутствовав-
шим об административной 
ответственности за нару-
шение норм и правил при 

эксплуатации тракторов и 
санкциях, предусмотрен-
ных соответствующими 
статьями КоАП.
Во время самой проце-

дуры проверки техническо-
го состояния работников 
инспекции интересовали 
также и установленные на 
тракторах приборы GPS/
ГЛОНАС навигации. Без 

такого оборудования в 
настоящее время невоз-
можно выполнить агро-
технические операции, на-
пример, сева и обработки 
зерновых средствами за-
щиты растений, при этом 
обеспечивая минимальный 
расход семян и химикатов 
при высоком уровне ком-
форта для тракториста-
машиниста. По словам 
В.А. Титовского, навига-
торы есть практически в 
каждом хозяйстве района, 
включая фермерские, а у 
самых крупных сельхоз-
товаропроизводителей - 
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» и 
колхоз «Советская Рос-
сия» - на всей самоход-
ной технике установлены 
GPS-средства контроля 
расхода топлива и рабо-
чего времени.
По итогам техническо-

го осмотра были сделаны 
выводы о высоком уровне 
подготовки техники к пред-
стоящей напряжённой ра-
боте в поле.
На снимке: тракторный 

парк на линейке готов-
ности.

21 февраля выездное заседание 
коллегии состоялось в Свистов-
ском сельском поселении. Его вёл 
глава администрации района А.В. 
Пахомов.
На заседании присутствовали, 

кроме членов коллегии, началь-
ники управлений и отделов адми-
нистрации района, представители 
районных учреждений и организа-
ций, жители поселения.
Коллегия заслушала доклад 

главы администрации сельского 
поселения О.В. Заболотнего «О 
социально-экономическом раз-
витии Свистовского сельского 
поселения». Какие же изменения 
произошли за прошедший год и о 
чём они свидетельствуют?
По многим позициям наметилась 

положительная тенденция. На тер-
ритории поселения сохранилось 
количество жилых домовладений 
– 280, а число зарегистрирован-
ных граждан даже несколько уве-
личилось – с 866 человек до 872. 
Отрадно, что этот рост произо-
шёл за счёт улучшения демогра-
фической ситуации: увеличилась 
рождаемость с 6 человек в 2015 
году до 10 в 2016, уменьшилась 
смертность на треть – с 12 до 8 
человек. Впервые за многие годы 
рождаемость превысила смерт-
ность. 
В то же время надо отметить, 

село продолжает стареть. Количе-
ство трудоспособного населения 
за год снизилось на 26 человек и 

составило по данным на 1 января 
482.
Не первый год стоит проблема 

занятости населения. По-прежнему 
многие жители поселения вынуж-
дены уезжать из дома в поисках 
работы с достойной заработной 
платой. Благодаря строительству 
птицеводческих площадок в райо-
не у жителей села появилась воз-
можность трудоустроиться там, но, 
к сожалению, по различным при-
чинам не все смогли закрепиться 
и работать на этом предприятии. 
Администрацией сельского посе-
ления вместе с работодателями в 
течение года принимались меры 
по улучшению ситуации в сфере 
занятости населения. В результате 
в бюджетной сфере увеличилось 
количество работающих на 4 чело-
века, в СПК «1 Мая» - на 5.
Одно из направлений в решении 

проблемы занятости населения – 
развитие и укрепление семейных 
ферм и личных подсобных хо-
зяйств. За 2016 год семейными 
фермами произведено продукции 
на сумму 14008 тыс. рублей при 
плане 10834 тыс. рублей. В личных 
подсобных хозяйствах содержится 
329 голов крупного рогатого скота, 
более 130 – овец и коз, около 4500 
– домашних птиц, 350 кроликов, 
450 пчелосемей. ЛПХ произвели 
в прошлом году 72 тонны говяди-
ны, 3 тонны баранины, 9 тонн мяса 
птицы и 567 тонн молока.

(Окончание на 2 стр.)
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14 марта с 10 до 12 часов в об-

щественной приёмной Ровеньского 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» по адресу: п. Ровеньки, 
пер. Советский, 1 состоится приём 
граждан депутатом Белгородской 
областной Думы Масютенко Свет-
ланой Анатольевной. 
Предварительная запись по т. 

5-50-44.
* * *

23 марта в 11.00 в общественной 
приёмной губернатора Белгородской 
области в администрации Ровеньско-
го района по адресу: п. Ровеньки, ул. 
Ленина, 50 состоится приём граждан 
секретарём Совета безопасности 
Белгородской области Мантулиным 
Олегом Викторовичем. 
Предварительная запись по т. 

5-58-56.
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На праздничном концерте, посвя-
щённом Международному женскому 
дню, в Центре культурного развития 
7 марта был аншлаг. Перед его на-
чалом женщин тепло поздравил глава 
администрации района А.В. Пахомов, 
а потом сцену заняли наши артисты – 
коллективы народной песни «Чара», 
танцевальный «Родник», вокально-
инструментальный «Свежий ветер» 
и другие, солисты, взрослые и дети,  

сменяли друг друга, посвящая свои 
выступления самым прекрасным 
женщинам.
Накануне в комплексном центре 

социального обслуживания в Ровень-
ском районе прошёл ставший тради-
ционным вечер «Весеннее настрое-
ние» для женщин старшего возраста, 
которые принимали поздравления с 
праздником и сами были активными 
участниками вечера.
Праздничные мероприятия, посвя-

щённые женщинам, прошли во всех 
учреждениях культуры района.

С каждым днём всё больше даёт о себе знать весна. Недалёк тот 
день, когда позовёт она хлеборобов в поле. Как подготовились 

к посевной сельскохозяйственные предприятия 
и крестьянско-фермерские хозяйства района, какие резервы 

и возможности будут использованы ими в борьбе за урожай 2017 
года? Вот что об этом рассказывает заместитель главы администра-
ции района – начальник управления сельского хозяйства, природо-
пользования и развития сельских территорий В.А. МАКСИМЕНКО:

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ ÒÐÀÊÒÎÐÎÂ Â «ÍÀÃÎËÅÍÑÊÎÌ»

После некоторого перерыва возобновили работу 
выездные заседания коллегии при главе администрации 

района. Теперь они проводятся, как говорится, по «второму 
кругу» и речь на них идёт не только о том, что предстоит 
сделать в плане социально-экономического развития 

территорий, но и что из намеченного по протоколу поручений 
в ходе предыдущих встреч выполнено.

Äëÿ ìèëûõ 
æåíùèí
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состоится 16 марта в 10 часов в Ровеньском 
центре культурного развития по адресу: п. 

Ровеньки, ул. Ленина, 61.
ТЕМЫ СЕМИНАРА: актуальные изменения 

в налоговом законодательстве; страховые взносы (новые 
правила исчисления и уплаты, порядок представления от-
чётности); порядок заполнения платёжных документов; 
ККТ (переход на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники); налог на прибыль организаций; декла-
рационная кампания 2017 года. Порядок декларирования 
доходов; популярные  сервисы сайта ФНС России; единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
(порядок и условия включения в реестр).
Телефон для справок в г. Валуйки 8(47236) 3-08-46, в п. Ро-

веньки 8(47238) 5-54-55.
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На протяжении послед-
них пяти лет на территории 
Ровеньского района реги-
стрируется высокая заболе-
ваемость лабораторно под-
тверждённым бешенством 
среди животных. В 2016 г. 
в районе зарегистрирова-
но 18 таких случаев против 
14 - в 2015 г., т. е. имеется 
увеличение в 1,3 раза. За-
болеваемость бешенством 
регистрируется как среди 
диких, так и среди 
домашних  живот-
ных. Среди диких 
зарегистрировано 
16,7 процента от всех 
больных бешенством 
животных, среди до-
машних - 83,3 процента. У 
диких животных бешенство 
зарегистрировано у лис - 2 
случая и 1 случай у хорька. 
Среди домашних животных 
бешенство выявлено у собак 
- 11,1 процента, у кошек - 50, 
у КРС 22,2 процента. Наукой 
доказано, что активизация 
природных очагов бешен-
ства среди диких животных 
отражается на заболевае-
мости домашних животных, 
что увеличивает риск забо-
левания им людей.
Бешенство (водобоязнь, 

гидрофобия) - острая ин-
фекционная болезнь из 
группы вирусных зоонозов, 
которая характеризуется 
проявлениями резкого воз-
буждения  двигательных 
центров, судорогами мышц 
глотки и дыхательных путей 
с последующим их парали-
чом, слюнотечением, приво-
дит к энцефаломиелиту и в 
конечном итоге – к смерти. 
На сегодняшний день сре-

ди инфекционных болезней 
проблема бешенства зани-
мает особое место в силу 
абсолютной летальности 
при развитии клинической 
картины заболевания.
Основным источником 

инфекции для человека 
являются собаки и кошки, 
в первую очередь - безнад-
зорные, а из диких животных 
- лисы, енотовидные собаки, 
волки. Возможно заражение 

человека и от других  боль-
ных бешенством животных: 
коров, овец, коз, свиней, ло-
шадей, крыс, ежей, летучих 
мышей и др. Заражение че-
ловека наступает при укусе 
больным животным, а также 
вследствие ослюнения све-
жих ранений кожи или сли-
зистых оболочек. Особенно 
опасны укусы в голову, лицо, 
кисти рук. Животные стано-
вятся заразными для людей 
уже в конце инкубационного 
периода (до начала проявле-
ний признаков болезни).
Случаев заболевания бе-

шенством среди населения 
района не зарегистрирова-
но. За прошедший год за 
медицинской помощью по 
поводу укусов животными  
обратилось  68 человек. В 
сравнении с 2015 годом их 
количество увеличилась  в 
2,3 раза (в 2015 г. зареги-
стрировано 29 случаев). 
Районный показатель по-
страдавших от укусов живот-

ными выше среднеобласт-
ного. Среди пострадавших 
11,7 процента составляют 
дети до 17 лет.
В  ц ел я х  о б е с п е -

ч е н и я  с а н и т а р н о -
эпидемиологического благо-
получия населения террито-
риальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Белго-
родской области в Валуйском 
районе взаимодействует с 
органами, уполномоченными 
осуществлять государствен-
ный ветеринарный надзор, 
и учреждениями здраво-

охранения. Ветеринарной 
службой района проводится 
профилактическая вакцина-
ция против бешенства всех 
восприимчивых животных. 
Всего в 2016 году вакцини-
ровано крупного рогатого 
скота - 194168 голов, мел-
кого - 2034, кошек - 2581, 
собак - 5643, лошадей - 314 
голов.  Для иммунизации  ди-
ких плотоядных животных 
израсходовано 11600 доз 
оральной антирабической 
вакцины.
Единственным профилак-

тическим средством для по-
страдавших от укусов живот-
ных является своевременное  
проведение иммунизации - 
введение антирабического 
иммуноглобулина и назна-
чение курса иммунизации. 
Применяемая антирабиче-
ская вакцина является вы-
сокоэффективным препара-
том, соответствующим всем 
требованиям ВОЗ. Поэтому 
в случае укуса животным не-

обходимо срочно обратиться 
в медицинское учреждение 
за помощью. Обязательно 
строго выполняйте назначе-
ния врача. Если животное 
известное, то ветеринарной 
службой будет установле-
но наблюдение за ним. Курс 
профилактических  прививок 
будет приостановлен, если 
в течение 10 дней после 
укуса животное останется 
здоровым. 
Мерами предупреждения 

бешенства среди животных 
являются регулирование 

плотности диких жи-
вотных, отлов бездо-
мных собак и кошек, 
соблюдение  правил 
содержания домашних 
собак владельцами (ре-
гистрация, применение 

намордников, содержание 
на привязи), обязательная 
ежегодная профилактиче-
ская иммунизация собак 
против  бешенства .  При  
приобретении домашнего 
питомца необходимо обя-
зательно зарегистрировать 
его на ветеринарной стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных и ежегодно при-
вивать против бешенства, 
не забывайте  проводить 
вакцинацию домашних и 
сельскохозяйственных жи-
вотных. Избегайте контактов 
с безнадзорными животны-
ми, нельзя их кормить с рук,  
гладить.
Ещё раз напоминаю, что 

вылечить эту страшную бо-
лезнь нельзя, но предупре-
дить можно. 

Л. МУЗЫЛЁВА,
заместитель начальника 

ТО управления 
Роспотребнадзора 

по Белгородской области 
в Валуйском районе.

В связи с изменениями, 
внесёнными в Федеральный 
закон от 22.11.1995 г. № 171-
ФЗ, с 31 марта 2017 года на 
всей территории Российской 
Федерации продажа алко-
гольной продукции, к которой 
также относится пиво, пив-
ные напитки, сидр, пуаре, ме-
довуха, в том числе при ока-
зании услуг общественного 
питания, всеми продавцами, 
включая лиц, применяющих 
патентную систему налогоо-
бложения или систему нало-
гообложения в виде единого 
налога на вменённый доход, в 
обязательном порядке долж-
на осуществляться с приме-

нением контрольно-кассовой 
техники.
Таким образом, уже с 31 

марта 2017 года индивиду-
альные предприниматели и 
юридические лица, осущест-
вляющие продажу алкоголя, 
вне зависимости от системы 
налогообложения,  должны 
будут начать передавать в на-
логовые органы фискальные 
данные обо всех расчётах, 
произведённых на кассе че-
рез оператора фискальных 
данных.

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС 

России № 3 
по Белгородской области. 

Сегодня для многих предприятий 
актуальна проблема нехватки моло-
дых специалистов. Рабочие кадры, 
к сожалению, стареют. Это неудиви-
тельно: позади остались сложные 
постперестроечные годы, когда пре-
стиж рабочих профессий серьёзно 
пошатнулся, выпускники школ избе-
гали рабочих профессий, и даже по-
сле окончания профильных учебных 
заведений предпочитали работать 
не по специальности.
В последнее время в стране взят 

курс на повышение статуса рабочих 
специальностей. Анализируя наш ры-
нок труда за несколько лет, мы видим, 
что около 80 процентов составляют 
вакансии рабочих специальностей. 
В настоящее время в Ровеньском 
центре занятости населения зареги-
стрировано 192 вакансии, из них 150 
- рабочих профессий, ознакомиться 
с ними можно на портале «Работа в 
России» (www.trudvsem.ru). Более 
всего востребованы следующие про-
фессии: слесари-электрики, продав-
цы, повара, машинисты бульдозера, 
экскаватора,  рабочие КИП, электро-
газосварщики, птицеводы, водители 
автомобиля, трактористы-машинисты 
сельскохозяйственного производ-
ства, операторы связи, слесари по 
ремонту автомобиля. 
Рабочие профессии нужны не толь-

ко на крупных промышленных пред-
приятиях, но и в малом, и среднем 
бизнесе. И это, как правило, пред-
приятия строительства, торговли, 
кафе, сельского хозяйства и сферы 

услуг. Следует помнить, что достойно 
платят не за процесс, а за резуль-
тат, и даже в «немодной» профессии 
можно стать популярным и востре-
бованным, потому что мастерство 
всегда в почёте. Зная своё дело, 
работник может работать на себя: 
создать собственную организацию 
или же заняться выполнением за-
казов физических лиц. Например, 
парикмахер имеет возможность от-
крыть свой салон либо работать 
на дому, штукатур-маляр также по-
мимо трудоустройства по договору 
может организовать собственную 
строительную фирму или выполнять 
частные заказы. Подобные варианты 
существуют практически для всех 
рабочих профессий.
Выбор рабочей профессии – на 

самом деле это удачный старт для 
профессионального и карьерного ро-
ста. Нередко успешные руководители 
нашего района начинали свою карье-
ру с освоения рабочей профессии. 
Для карьерного роста значение имеет 
мастерство и навыки, а не уровень 
образования. Так, в вузах практически 
100 процентов образовательного про-
цесса - теория, а обучение в техни-
куме предусматривает 50 процентов 
времени на практическую работу, что 
обеспечивает им повышенную цен-
ность на рынке труда. Получив опыт 
работы, став мастером производства, 
работник может поступить в вуз. Та-

кое обучение более эффективно, так 
как он знает свою специальность на 
практике.
Таким образом, необходимо усвоить 

три факта о рабочей профессии:
- рабочая профессия – это востре-

бовано: она развивается и совершен-
ствуется. Развитие экономики идёт 
путём, который без квалифицирован-
ных рабочих невозможен, следова-
тельно, спрос на них растёт;

- рабочая профессия – это пре-
стижно: рабочий класс медленно, но 
верно восстанавливает свой престиж. 
Условия и оплата труда становятся 
всё более достойными; 

- рабочая профессия – это доход-
но: квалифицированный рабочий 
может обеспечить себе достойное 
существование. А заработная пла-
та – один из главных факторов для 
любого человека, ищущего работу.
Так стоит ли тратить силы, время и 

деньги на получение высшего обра-
зования, если по окончании учебного 
заведения диплом мёртвым грузом 
оседает в ящике стола, а выпускник 
обращается в центр занятости на-
селения по вопросу трудоустройства 
или профессиональной переподго-
товки, если можно получить рабочую 
специальность и сразу же найти ра-
боту. Главное, быть лучшим в своём 
деле, чем бы вы ни занимались, и к 
какой категории работников вы бы 
ни относились.

А. МЯГКАЯ,
ведущий инспектор ОКУ 

«Ровеньский районный ЦЗН».
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(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Развивается социальная 
инфраструктура на террито-
рии поселения, хотя в этой 
сфере остаётся ещё много 
нерешённых вопросов. На 
наиболее острых и было 
сконцентрировано внима-
ние участников заседания. 
На предыдущем заседании 
коллегии жителями с. Ясены 
был поднят вопрос о несо-
ответствии рабочего дав-
ления газа установленным 
нормативам на ул. Батлука. 
В соответствии с протоколом 
поручений осенью 2016 года 
шкафной газорегуляторный 
пункт здесь был установлен, 
выполнена и согласована до-
кументация по замене трубы 
высокого давления на трубу 
большего диаметра.
Такую же проблему на по-

следнем заседании обозна-
чили теперь жители одной из 
улиц с. Свистовка. Вопрос 
принят и включён в протокол 
поручений.
На всех заседаниях в каж-

дом поселении, в том числе и 
Свистовском, одним из набо-
левших затрагивался вопрос 
водоснабжения. Не остался 
в стороне он и сейчас. Но на 
этот раз он больше касался 
потребителей. Дело в том, 
что вода из водопроводных 
сетей используется вне вся-
ких норм расхода, отсутству-
ют приборы учёта, многие 
пользователи вообще не 
платят за воду.
Навести порядок в учёте 

потребления воды, оплате 
за неё в соответствии с та-
рифами и было предложено 
администрации сельского 
поселения, принимая при 
этом, конечно же, соответ-
ствующие меры по обеспече-
нию бесперебойной работы 
систем водоснабжения.
За прошедший год на тер-

ритории поселения проведе-
на большая работа по бла-
гоустройству. Благоустроена 
территория родника и бе-
регов реки Голубой Дунай, 
были продолжены работы 
по уходу и восстановлению 

заложенной Аллеи памяти, 
в центральном парке «Ря-
бинушка» и на футбольном 
поле произведена покраска 
внешних ограждений.
Что касается поручений, 

записанных  в  протокол 
предыдущего заседания 
коллегии, все они выполне-
ны или находятся в стадии 
реализации. В числе наи-
более важных - капитально 
отремонтировано здание 
Ясеновского фельдшерско-
акушерского пункта, в сёлах 
Свистовка и Ясены на про-
тяжении всех улиц действует 
уличное освещение. Фонари 
включаются автоматически 
в соответствии с графиком 
горения. В настоящее вре-
мя на территории поселения 
идёт установка беспровод-
ного Интернета провайде-
ром ООО «ЭкспертКом». В 
этом году планируется по-
крытие сигналом сотовой 
связи территории с. Ясены, 
компанией «Мегафон» будет 
установлена дополнитель-
ная вышка.
Протяжённость автомо-

бильных дорог с твёрдым 
покрытием на территории 
поселения составляет около 
12,5 километра. Они нахо-
дятся в удовлетворительном 
состоянии. В целях удобства 
и безопасности на дорогах 
сегодня встаёт вопрос строи-
тельства тротуарных доро-
жек, установки так называе-
мых «лежачих полицейских» 
на участках дорог в местах 
массового пребывания лю-
дей, особенно детей. Вопрос 
подготовки проектно-сметной 
документации на строитель-
ство тротуарной дорожки (ул. 
Заречная – ул. Центральная), 
установки искусственных не-
ровностей (ул. Заречная) в с. 
Свистовка внесён в протокол 
поручений.
Решением  заседания 

коллегии при главе админи-
страции района социально-
экономическое развитие 
Свистовского сельского по-
селения признано удовлет-
ворительным.

В. БРАЖНИКОВ.

Члены клуба ждали этой встречи с 
большим нетерпением, так как многие 
давно знакомы с творчеством авто-
ра, а теперь появилась возможность 
встретиться с ним лично.
Библиотекарь отдела обслужива-

ния центральной районной библио-
теки Ирина Кветкина представила 

три сборника стихов поэта: «Ночная 
остановка», «Распутица», «Домаш-
ние огни». Представляя недавно 
вышедшую книгу Олега Николае-
вича «Дед, я тебя помню», ведущая 
сказала, что мы в основном знаем 
автора как поэта, а вот очерки его 
стали появляться сравнительно не-

давно и публикуются не часто. 
На мероприятии присутствовали 

члены Союза писателей России Юрий 
Макаров и Юлия Володарская. Они 
также сказали несколько слов о твор-
честве Сикарева.
Члены клуба с большим удоволь-

ствием слушали стихи, которые читал 
сам автор, задавали вопросы. Олег 
Николаевич очень интересно рас-
сказывал о себе, своих произведе-
ниях, планах на будущее. На память 
о встрече было сделано коллективное 
фото.

Е. КАЩЕНКО.
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вечер, посвящённый жизни и творчеству Олега Николаевича 
Сикарева состоялся 28 февраля в клубе «С книгой по жизни», 
организованном управлением социальной защиты населения 

и центральной районной библиотекой.
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