
УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Поздравляем вас с Днём местного самоуправ-

ления в России!
Невозможно переоценить высокую роль органов 

местного самоуправления в развитии демократии 
и гражданского общества на Белгородчине. В своё 
время эта новая структура внесла качественные 
перемены в жизнь всего региона. За прошедший 
период кардинально изменился облик наших го-
родов и сёл, которые сегодня в полной мере со-
ответствуют всем современным стандартам 
комфорта и благоустроенности. Повсеместно 
реализован кластерный подход в социальном 
обустройстве сельских поселений. 
Накопленный опыт показал, что решить стоя-

щие перед нами задачи возможно при постоянном 
и эффективном взаимодействии органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления 
и жителей территорий. Именно это соработ-
ничество позволяет обеспечить системную 
реализацию проектов и комплексное решение 
проблем, а в конечном счёте – гарантировать 
устойчивое социально-экономическое развитие 
и процветание Белгородской области.
Этот праздник – замечательный повод вы-

разить слова искренней благодарности сотруд-
никам администраций муниципальных районов и 
городских округов, сельских поселений региона, 
представительных органов власти. Ваши про-
фессионализм, компетентность, умение рабо-
тать с людьми заслуживают глубокого уважения 
и поддержки. 
От всей души желаем вам дальнейших успехов 

на ответственном трудовом поприще, крепко-
го здоровья и семейного благополучия, добра 
и понимания, новых свершений на благо Белго-
родчины!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор 
Белгородской 
области.

Закончив сев ячменя, 
земледельцы  ООО  «ЦЧ 
АПК» филиал «Белогорье-
Рассвет» приступили к севу 
основной и самой трудоём-
кой в возделывании техни-
ческой культуры - сахарной 
свёклы. Посевные свекло-
вичные агрегаты вышли в 
поле 10 апреля и за первые 
три дня они засеяли 463 
гектара, что составляет 19 
процентов общей плановой 
площади. До минувшей пят-
ницы в поле работало шесть 
агрегатов, затем включились 
ещё два, так что работы 
пошли ещё быстрее. Вы-
сокая производительность 

техники обеспечивается за 
счёт двухсменной работы. 
В немалой степени способ-
ствует тому и то, что никаких 
дополнительных операций 
на поле весной не ведётся 
за исключением предпосев-
ной культивации. Основная 
подготовка почвы и заправка 
её удобрениями были про-
ведены с осени.
Особенно спорятся дела 

на полях производственного 
участка «Ровеньское». По-
севной комплекс механиза-
торов Николая Сергеевича 
Соколова и Аркадия Юрье-
вича Данилова работает 
круглосуточно, они – по-

сменно - один днём, другой 
в ночь. В смену каждый из 
них на тракторе «Джон Дир» 
с 18-метровым захватом се-
ялкой «Монопилл-С» засева-
ет до 50 и более 
гектаров.
Соответствен-

но и культивация 
почвы ведётся 
круглосуточно , 
по  технологии 
для сохранения 
вла ги  между 
культивацией и 
севом не должно 
быть разрыва, и 
это агрономиче-
ское требование 

строго выдерживается. А 
бесперебойно выполняют 
это агромероприятие ме-
ханизаторы Владимир Его-
рович Поддубный и Иван 

Алексеевич  Подгорный . 
Подвоз семян к сеялочным 
агрегатам  обеспечива -
ют на автомобиле КамАЗ 
тоже посменно Александр 
Митрофанович Евсюков и 
Николай Филиппович Бес-
соновский.
Сев сахарной свёклы в хо-

зяйстве не проведён ещё и 
на половине площадей, а на 
поле, с которого он начинал-
ся, сегодня, по словам глав-
ного агронома С.В. Вертиёва, 
механизаторы приступают к 

уходу за посевами – так на-
зываемой нулевой обработке 
гербицидами. Работы будут 
вестись строго по графику, 
выдерживая оптимальный 

разрыв между севом и на-
чалом ухода за посевами 8-9 
дней. Таких обработок за се-
зон будет выполнено четыре, 
на это потребуется около 40 
дней непрерывной работы в 
поле, после чего свеклович-
ные плантации останутся в 
покое до самой уборки.

В. ИВАНОВ.
На снимках: посевной 

свекловичный агрегат в 
поле; механизаторы днев-
ной смены Н.С. СОКОЛОВ 
и В.Е. ПОДДУБНЫЙ.
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Обеспечение общественного 
порядка на подведомственной 
территории – одно из главных 
направлений в деятельности 
органов местного самоуправ-
ления. Его состояние зависит 
от многих слагаемых – это и 
занятость населения, и уро-
вень благосостояния людей, 
то, как решаются социальные 
проблемы, наличие условий 
для культурно-досуговой дея-
тельности, занятий спортом, 
организация и проведение 
воспитательных мероприятий 
с подростками и молодёжью 
и многое другое.
Все эти вопросы находятся 

постоянно в поле зрения ад-
министрации Верхнесеребрян-
ского сельского поселения, де-
путатов Земского собрания. И 
как результат, за последнее 
время увеличилась числен-
ность занятого населения, 
растут и его доходы, обустраи-
вается жильё, обновляется и 
расширяется инфраструктура 
села, активнее стали работать 
Дома культуры и библиотеки, 
они всё больше привлекают 
посетителей и дают им воз-
можность найти здесь занятие 
по душе.
В целях обеспечения обще-

ственного порядка, согласо-

ванной деятельности органов 
местного самоуправления, 
общественности и трудовых 
коллективов для профилакти-
ки противоправных действий 
среди несовершеннолетних 
и взрослых граждан на тер-
ритории поселения создан и 
функционирует общественный 
совет профилактики правона-
рушений. Возглавляет его гла-
ва администрации сельского 
поселения Лариса Николаевна 
Улезько. В его состав входят 
уважаемые в селе люди - ди-
ректор Верхнесеребрянской 
средней школы Светлана Ни-
колаевна Злобина, заведую-
щая детским садом Оксана 
Валерьевна Шаповалова, за-
ведующая ФАПом Валентина 
Ивановна Грищенко, предста-
витель ветеранской организа-
ции Владимир Ильич Степен-
ко. За прошлый год проведено 
шесть заседаний совета, в 
этом – уже два, на которых 
рассматривались вопросы, 
связанные с совершением 
правонарушений, заслуши-
вались семейные дебоширы, 
уклоняющиеся от воспитания 
детей родители, лица, злоу-
потребляющие спиртными 
напитками, не желающие 
трудоустраиваться.

Для кого-то достаточно 
было беседы, проведённой с 
ним на заседании, чтобы ис-
правиться, с другими прово-
дились дополнительные про-
филактические мероприятия, 
третьи – пока неисправимы.
Регулярно  проводится 

профилактическая работа 
по адаптации ранее суди-
мых лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. Таких 
у нас четыре. Три из них тру-
доустроились.
При администрации посе-

ления на профилактическом 
учёте состоит три семьи, 
имеющих пять несовершен-
нолетних детей, которые на-
ходятся в социально опасном 
положении. С этими семьями 
проводится индивидуальная 
работа, оказывается социаль-
ная поддержка.
Детям из трудных семей 

оказывается должное вни-
мание в образовательных 
учреждениях. Они охотно уча-
ствуют в культурно-массовых, 
спортивных мероприятиях. В 
прошлом году в летние кани-
кулы 10 несовершеннолетних 
детей в возрасте от 14 лет в 
нашем поселении были тру-
доустроены на временные ра-
боты. В трудовом десанте по 

благоустройству территории 
села приняли участие дети из 
многодетных семей, воспиты-
ваемых одним родителем.
С целью предупреждения 

правонарушений в подрост-
ковой среде в каникулярное 
время педагогами школ про-
водится соответствующая 
разъяснительная работа с 
родителями. Администраци-
ей сельского поселения пред-
приниматели торговых точек 
предупреждены о недопусти-
мости продажи табачной про-
дукции и спиртных напитков 
несовершеннолетним. В тор-
говых залах размещена соот-
ветствующая информация.
И как результат всей этой 

работы, проводимой местным 
самоуправлением при содей-
ствии общественности, на про-
тяжении многих лет не заре-
гистрировано случаев детской 
преступности, в последние два 
года – уголовно наказуемых 
деяний со стороны взрослого 
населения. Общественный по-
рядок – прежде всего. Жить 
спокойно – это здорово.

В. КОТОВ,
заместитель 

главы администрации 
Верхнесеребрянского 
сельского поселения.

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель 
Белгородской 
областной Думы.

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области.
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16 апреля, в праздник 

Пасхи, в посёлок Ровеньки 
был доставлен Благодат-
ный Огонь, который еже-
годно в канун Воскресе-
ния Христова зажигается 
в Иерусалиме на Гробе 
Господнем.
По сложившейся тра-

диции на Белгородчину 
Благодатный Огонь до-
ставляет народный артист 
России, актёр, режиссёр 
и телеведущий В.А. Ста-
риков. После прибытия в 
Белгород, огонь доставля-
ется также в Валуйскую и 
Губкинскую епархии.
В Ровеньском районе 

миссию по доставке этой 
христианской святыни 
уже в который год берёт 
на себя руководитель от-
дела по делам молодёжи, 
физической культуры и 
спорту  администрации 
Ровеньского района Л.В. 
Неткал. Жители посёлка 
встречали святыню на 
въезде в Ровеньки около 
маслосырзавода, после 
чего был совершён Крест-
ный ход в Свято-Троицкий 
собор.
Все желающие в тече-

ние Пасхальной недели 
могут зажечь свои огоньки 
и принести Благодатный 
Огонь в свои дома. 
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На состоявшейся 9 апреля 44-й конференции Белгородской 
региональной организации политической партии КПРФ пер-
вый секретарь Ровеньского местного отделения КПРФ Н.Л. 
Нитепин избран делегатом XVII очередного съезда КПРФ, 
который состоится в мае текущего года в г. Москва.

Пресс-служба райкома КПРФ.
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В ходе встречи сопредсе-
датель регионального штаба 
ОНФ Владимир Родионов 
напомнил, что по итогам 
Региональной конференции 
2016 года активисты ОНФ 
подготовили и направили 
губернатору Общественные 
предложения по улучшению 
качества жизни населения 
в регионе. Проинформиро-
вал о структуре и составе 
регионального отделения и 
об основных направлениях 
деятельности активистов в 
2016 году. Качество работ по 
капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов, мо-
ниторинг состояния детских 
и спортивных площадок и 
гарантийных участков авто-
дорог, социальные объекты по 
программе «Доступная среда» 
были приоритетными направ-
лениями в работе актива.
В своём выступлении Ро-

дионов отметил, что уже есть 
результат реализации обще-
ственных инициатив: на сайте 
управления автомобильных 
дорог общего пользования и 
транспорта Белгородской об-
ласти размещена информа-
ция о гарантийных участках 
автодорог с указанием сроков 
гарантии, подрядной организа-
ции, что позволит гражданам 
осуществлять общественный 
контроль состояния дорог.

«В таком формате встреча 
главы региона с представите-
лями Народного фронта про-
ходит впервые. Мы надеемся, 
что областные власти при-
слушаются к предложениям 
общественников», - отметил 
Родионов.
О конкретных результатах, 

достигнутых активистами в 
процессе работы, расска-
зал сопредседатель Регио-
нального штаба Александр 
Ахтырский. Наиболее зна-
чимыми он назвал снижение 
аварийности на участке авто-
дороги Яковлево-Прохоровка-

Скородное после устранённых 
замечаний, выявленных акти-
вистами в совместном рейде с 
представителями УГИБДД, из-
готовление и установка панду-
са для инвалида-колясочника 
в г. Валуйки, качественный 
ремонт дорожного полотна у 
двух железнодорожных пере-
ездов и участка автодороги по 
ул. Коммунальная областного 
центра. Однако в зоне вни-
мания активистов остаются 
пешеходные переходы на 
дорогах возле школ, которые 
должны быть оборудованы по 
новым национальным стан-
дартам.
О приоритетных проектах, 

которые Общероссийский на-
родный фронт успешно реали-
зует, как по всей России, так 
и в области, подробно рас-
сказал сопредседатель Регио-
нального штаба Константин 
Хлебников. Это проекты ОНФ 
«Генеральная уборка/Инте-
рактивная карта свалок» и 
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог», Центр 
мониторинга благоустройства 
городской среды, «Народная 
оценка качества» и «Равные 
возможности детям». В своём 
выступлении Хлебников разъ-
яснил особенности работы с 
интерактивной картой свалок 
и картой «убитых» дорог. Так-
же губернатору была переда-
на информация о нанесённых 
свалках и участках дорог, тре-
бующих, по мнению граждан, 
ремонта.
После обсуждений, подводя 

итог встречи, глава региона 
отметил важность и значи-
мость работы регионального 
отделения ОНФ. Он заверил, 
что органы исполнительной 
власти готовы к сотрудни-
честву и взаимодействию с 
общественным движением в 
ходе реализации как Обще-
ственных предложений, так 
и проектов, реализуемых На-
родным фронтом. 

С приветственным словом 
к участникам пленума обра-
тился глава администрации 
района А.В. Пахомов. В сво-
ём выступлении он отметил 
важную роль ветеранской 
организации в жизни райо-
на. Это и решение насущных 
житейских вопросов, которые 
беспокоят людей старшего 
поколения, организация до-
суговых мероприятий для 
них, вовлечение ветеранов в 
активную общественную дея-
тельность, работу по патрио-
тическому воспитанию моло-
дёжи. Андрей Вячеславович 
пожелал ветеранам крепкого 
здоровья, долголетия, а са-
мым активным вручил Бла-
годарности администрации 
района. Награждение вете-
ранского актива продолжили 
Благодарностями от област-
ного совета ветеранов – Н.Л. 
Семыкин, районного – И.С. 
Худобин. Музыкальными но-
мерами приветствовал участ-
ников торжества районный 
хор ветеранов.
Рабочая часть пленума 

была представлена докла-
дом председателя районно-
го совета ветеранов войны 
и труда И.С. Худобина и вы-
ступлениями в прениях.

- Мы сегодня проводим 
юбилейный пленум, - отме-
тил докладчик. – Это своего 
рода отчёт, смотр наших до-
стижений и планов на буду-
щее. То, что нам удаётся де-
лать, в полной мере не было 
бы возможным без помощи 
властей .  Объективности 
ради надо сказать, людям 
пожилого возраста у нас на 
Белгородчине уделяется при-
стальное внимание. В этом 

мы усматриваем, прежде 
всего, доброжелательность 
губернатора Е.С. Савченко к 
людям старшего поколения. 
Мы надеемся, что и в даль-
нейшем забота о ветеранах 
будет приоритетной в работе 
правительства области.
Со своей стороны ветеран-

ские организации словом и 
делом добиваются признания 
в обществе. Среди нас нет 
равнодушных к чужому горю, 
ветераны всегда приходят на 
помощь людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, принимают участие в 
решении вопросов хозяй-
ственного характера – во 
всех поселениях есть вете-
ранские подворья, 
благоустройстве – 
участие в суббот-
никах по наведе-
нию санитарного 
порядка не только 
у своих домов, но 
и на территориях 
массового пре-
бывания людей, 
в  реализации 
губернаторской 
программы «Зе-
лёная столица».
Ни одно обще-

ственное меро-
приятие: обход 
ветеранов, встре-
ча с молодёжью, поздравле-
ния юбиляров, посадка дере-
вьев, уборка территории не 
обходится без участия пред-
седателя Жабской первичной 
организации А.М. Сырбачё-
вой, многое из опыта работы 
можно перенять у лидеров 
ветеранских организаций На-
горьевской – З.П. Курочка, 
Наголенской – В.С. Береж-

ной, ветеранов 
военной службы 
– В.Д. Москаль-
ченко.
На  протяже -

нии десяти лет 
районный совет 
ветеранов  при 
активном  уча -
стии ветеранских 
первичных орга-
низаций проводит 
дни Памяти спи-
санных хуторов. 
Стало традицией 
ежегодно органи-
зовывать туристи-
ческие поездки 
по историческим 
местам, храмам и 
монастырям.

Районный совет ветеранов 
тесно сотрудничает с управ-
лением социальной защиты 
населения, особенно в пла-
не проведения совместных 
рейдов «Ветеранам глубинки 
– заботу и внимание», Пен-
сионным фондом – в плане 
разъяснения новшеств и 
изменений в пенсионном 
законодательстве, ЦРБ – 
организация медицинских 
услуг и профилактика забо-
леваний, управлением об-
разования, краеведческим 
музеем – патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. В этом году в 
феврале в школах прошёл 

месячник оборонно-массовой 
работы. Задействованы были 
все председатели первичных 
ветеранских организаций.
Наши ветераны активно 

участвуют в проведении ак-
ций за здоровый образ жиз-
ни, занимаются спортом, они 
постоянные участники район-
ных спортивных мероприятий 
и областной спартакиады ве-

теранов, которая проводится 
ежегодно.
О том, какая работа прово-

дится ветеранским активом 
на местах, рассказывали 
выступившие на пленуме 
председатели первичных ор-
ганизаций ветеранов военной 
службы - В.Д. Москальчен-
ко, Лозовской – В.И. Яровой, 
члены президиума районного 
совета ветеранов П.И. Соло-
довников, Т.В. Костина, пред-
ставившие Нагорьевскую и 
Айдарскую ветеранские ор-
ганизации.
О взаимодействии с ве-

теранскими организациями 
говорили глава администра-
ции Лознянского сельского 
поселения И.Д. Долженко и 
начальник управления со-
циальной зашиты населения 
администрации района Н.В. 
Мягкая.
В принятом постановлении 

пленум определил основные 
направления деятельности 
районной ветеранской ор-
ганизации на перспективу. 
В числе главных задач – 
дальнейшее повышение дей-
ственности и эффективности 
работы среди населения по 
повышению качества жизни, 
взаимодействие с органами 
местного самоуправления в 
работе по выявлению и ока-
занию помощи нуждающим-
ся ветеранам в улучшении 
жилищных условий, в транс-
портном, медицинском об-
служивании, в лекарствен-
ном и санаторно-курортном 
обеспечении ,  усиление 
военно-патриотического вос-
питания молодёжи, форми-
рование у молодых людей 

чувства любви к Родине 
на славных боевых и тру-
довых традициях русского 
народа.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: выступа-

ет глава администрации 
района А.В. ПАХОМОВ; 
Н.Л. СЕМЫКИН вручает на-
граду ветерану труда П. Д. 
МЯГКОМУ.
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Представители регионального отделения 
Общероссийского народного фронта 

в Белгородской области обсудили с губернатором 
региона Евгением Савченко реализацию 

общественных предложений по улучшению 
качества жизни населения.

В пятницу, 7 апреля, в малом зале Ровеньского центра культурного развития 
состоялся торжественный пленум районного совета ветеранов войны и труда, 
посвящённый 30-летию районной ветеранской организации. В его работе при-
няли участие ветеранский актив, глава администрации района А.В. Пахомов, его 
заместитель В.А. Некрасов, представитель Белгородского регионального совета 
ветеранов, председатель Валуйского районного совета ветеранов войны и труда 
Н.Л. Семыкин, главы администраций городского и сельских поселений, руково-
дители ряда учреждений и организаций района.
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В тот далёкий 1955 год 

по весне мы, босоногая 
детвора, играя в павильо-
нах сельскохозяйственной 
выставки, которая распола-
галась ниже тогда ещё не-
существовавшей улицы 60 
лет СССР в самом конце 
Ровенёк, увидели однаж-
ды как какие-то дядьки при 
помощи теодолита что-то 
меряют и забивают колышки 
на том бугорке, где во время 
уборки хлебов насыпались 
вороха зерна.
Любопытство нас погнало 

к тому месту и стали мы на-
перебой задавать вопросы, 
а что это будет? Нам отве-
тили – будет завод по пере-
работке молока. Слово «за-
вод» нас заворожило, в то 
время нам представлялось 
это как что-то несбыточное 
и далёкое. Придя в школу, 
мы, задрав носы, с гордо-
стью всем говорили, что 
рядом с нашими улицами 
Пугачёва, Богдана Хмель-
ницкого и М. Горького будет 
строиться маслозавод.
А уже на летних канику-

лах мы, подростки, которым 
было по 11-12 лет, помогали 
старшим заготавливать ка-
мень для фундамента буду-
щего завода из Осиновского 
карьера в Новопсковском 
районе, куда направля-
лись в составе грузчиков. 
В перевозке камня вместе 
со мной принимали участие 
Т. Зубкова, В. Таранцов, А. 
Шиянов, Н. Белянский. Как 
известно, маслозавод на-
чал работать в феврале 
1957 года, выпускал сыры, 
масло. Продукция – высоко-
качественная, в основном 
шла на экспорт в зарубеж-
ные страны.
В 1967 году после уволь-

нения в запас из рядов 
Советской Армии мне до-
велось работать слесарем 
на этом предприятии. В то 
время директором завода 
был В.Н. Кутовой, главным 
механиком И.М. Гаврилен-
ко, главным инженером 
М.Х. Назаров, главным бух-
галтером М.И. Черникова, 
экономистом С.Ф. Тупика, 
технологом производства 
- мастером всеми уважае-
мая Т.П. Пигунова - очень 
принципиальная и требо-

вательная, заведующей 
лабораторией - Н.Н. Оль-
хова, бактериологом - Л.И. 
Калугина.
В конце шестидесятых 

годов прошлого столетия 
котельная работала на 
угле, и она считалась как бы 
сердцем завода. В то вре-
мя теплотехником работал 
А.Т. Степенко, кочегарами 
И .Ф .  Под-
дубный, А.Т. 
Гринченко, 
А .  Богда -
нов ,  И .Ф . 
Д е р я б и н . 
Уголь  для 
котельной 
доставлял-
ся из г. Рос-
сошь своим 
заводским 
транспор -
том. Заве-
довал гаражом в то время 
П.И. Кантемиров.
На заводе работала в 

основном молодёжь. Труд 
был не из лёгких, цикл ра-
боты двухсменный. Молоко 
из хозяйств доставлялось 
практически всё в бидонах 
на лошадях, тракторах, ав-
томобилях три раза в сутки 
после каждой дойки, в лю-
бую погоду, зачастую по без-
дорожью. Дорог с твёрдым 
покрытием тогда не было. 
В любой ситуации молоко 
надо было доставить на за-
вод качественным.
В сёлах Айдар, Всесвят-

ка, Калиниченково были 
свои сепараторные пункты, 
где молоко перегонялось на 
сливки. Мы, слесари, обе-
спечивали бесперебойную 
работу всех механизмов в 
цехах завода и вели техни-
ческое обслуживание ме-
ханизмов на сепараторных 
пунктах. В то время слеса-
рями работали П. Пигунов, 
В. Таранцов, Д. Бережной, 
Г. Каплунов.
За качеством молока, 

сливок и всей производи-
мой продукции следили ла-
боранты - молодые, энер-
гичные девушки, в любую 
погоду – снег, дождь, мороз, 
зной – порхали, как бабочки 
между бидонами, чтоб из 
каждого отобрать пробы. В 
их числе были Т. Фоменко, 
В. Лаврентьева, Н. Нехаева, 

Н. Дерябина, В. Акинина, З. 
Кнышова.
На приёмке молока и в 

аппаратном цехе тоже ра-
ботали женщины. Постоян-
но на сквозняках. Молоко и 
сливки надо было принять 
точно по весу, прогнать че-
рез сепараторы на сливки. 
С этой работой успешно 
справлялись Н. Стриже-

козина, Н. Кобзарева, А. 
Мягкая, Е. Плякина.
В маслоцехе приходи-

лось не легче. Надо было 
собрать и разобрать всё 
оборудование, тщательно 
промыть, через пастери-
затор прогнать сливки, че-
рез сепаратор отделить из 
сливок масло, потом про-
меллешить и расфасовать 
в ящики уже готовое масло. 
А в конце рабочей смены – 
перетаскать его в холодиль-
ную камеру. Этой работой 
занимались женщины уже 
чуть постарше – М.М. Та-
ранцова, Р.А. Лесниченко, 
Л. Кобзарева.
В сырцехе кипела своя 

работа по производству 
сыров, выпускали их трёх 
видов – «Ярославский», 
«Пошехонский» и «Рос-
сийский».
Сыры делались из ка-

чественного ,  свежего , 
цельного молока. Если 
«Российский» и «Пошехон-
ский» сыры ставились под 
гидравлические прессы, то 
«Ярославский» - под вин-
товые и после опрессовки 
его надо было вручную вы-
бить из форм, в результате 
чего девичьи нежные руки, 
а работала в цехе тоже в 
основном одна молодёжь, 
не один раз получали сса-
дины.
В сырподвале, я считаю, 

была самая тяжёлая рабо-

та, всю смену надо было 
провести в сырости, когда 
головки сыра вынимались 
из росилки, руки находились 
в солёной воде, но никто не 
жаловался. Женский  кол-
лектив возглавляла тогда 
фронтовичка М.Д. Ковалё-
ва. Вместе с ней работали Р. 
Сыряная, Н. Хлапонина, М. 
Солодун и многие другие.

Цельномолочная продук-
ция расфасовывалась в сте-
клянную тару, закупорива-
лась фольговыми пробками, 
всё это делалось вручную. А 
выпускалось тогда молоко, 
топлёное молоко, ряженка, 
кефир, каждой продукции 
соответствовал свой цвет 
пробки. Этой работой зани-
малась Т.П. Кобзарева.
В летний период на заво-

де делали мороженое раз-
весное. Сегодняшним детям 
такого вкусного мороженого 
не приходится отведать.
Чтобы  сохранить  по-

ступающее молоко и вы-
работанную продукцию, 
нужен был холод. Рабочие 
компрессорного цеха А. Со-
ловьёв, Я. Лесниченко, Н. 
Шибаёв, И. Брежнев бес-
перебойно обеспечивали 
холодом все цеха.
Ещё хочется отразить 

один момент – это заготовка 
льда для охлаждения про-
дукции в зимнее время в 
случае аварий холодильных 
установок. Лёд заготавли-
вали в реке Айдар, трак-
тором вытаскивали глыбы 
на берег, раскалывали, 
вручную грузили в машину 
и закладывали в яму, обиль-
но пересыпая опилками и 
укрывая, чтобы лёд не рас-
таял до следующей зимы. 
Использовался лёд и при 
доставке семени для осеме-
нения коров с племстанции 

в хозяйства района.
На заводе работало мно-

го молодых девчат из других 
районов и областей, кото-
рые направлялись на рабо-
ту к нам по распределению 
после учёбы в Коншинском 
училище и Россошанском 
мясомолочном техникуме. 
Как правило, они обжива-
лись здесь, знакомились с 

ровеньскими парнями, вы-
ходили замуж и продолжали 
трудиться по своей специ-
альности.
На заводе ещё произ-

водился лактозный сахар 
из сыворотки, в лактозном 
цехе трудились З. Щурова, 
А. Шевченко.
Работа на маслозаводе 

запомнилась мне тем, что 
коллектив здесь был друж-
ный, энергичный, весёлый 
и задорный в труде. Я гор-
жусь, что мне довелось в 
нём поработать. Многие из 
них уже ушли в мир иной, 
пусть им земля будет пу-
хом. Всем живым, с кем я 
работал в те шестидесятые, 
желаю крепкого здоровья, 
счастья на долгие годы.
А  ныне  возглавляю -

щему  ООО  «Ровеньки-
маслосырзавод» Л.Н. За-
скалько и всему коллекти-
ву завода желаю больших 
успехов в работе, внедре-
ния новых технологий, полу-
чения высококачественной 
продукции, выхода на миро-
вой рынок, а также здоровья 
и счастья в личной жизни.

А. САВВИН.
На снимке: комсомоль-

цы - передовики произ-
водства завода 1968 года 
(слева направо): З. КНЫ-
ШОВА, Н. ХЛАПОНИНА, Т. 
КОБЗАРЕВА, А. САВВИН, 
З. ПИГУНОВА, Л. ВОЛОЧА-
ЕВА, Н. ЕМЕЛЬЯНОВА.

С 1 января 2017 года продажа 
электронных полисов  ОСАГО в 
сети Интернет в соответствии с 
вступившим в силу Федераль-
ным законом РФ от 23.06.2016 
года № 214-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев  транспортных 
средств» стала обязательной 
для страховых компаний.
Все сайты страховых орга-

низаций, как и требует законо-
дательство, должны работать 
бесперебойно и непрерывно 
обеспечивая доступ граждан к 
оформлению полисов ОСАГО.
Согласно информации Цен-

трального Банка России дли-
тельность перерыва в работе 
сайта не должна быть больше 

30 минут, а плановые техниче-
ские работы на сайте возможно 
проводить только один раз в 
месяц с 22 часов до 8 часов, 
при этом страховая компания 
обязана будет, не меньше чем 
за сутки, предупредить об этом 
граждан, разместив информа-
ционное сообщение на сайте.
За нарушение работы сай-

тов страховых компаний в це-
лом ответственность пока не 
установлена, но за сбои при 
оформлении полиса ОСАГО, 
при условии, что полис не был 
оформлен, страховая компа-
ния – правообладатель сайта 
может быть привлечена к адми-
нистративной ответственности 
по   статье 15.34.1 Кодекса об 
административных правонару-
шениях  РФ (необоснованный 

отказ от заключения публичного 
договора страхования) в виде 
штрафа на сумму от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей.
Следует также отметить, что 

новый порядок ужесточает и от-
ветственность граждан - поку-
пателей электронных полисов 
ОСАГО. Так, в случае если граж-
данин при оформлении полиса 
ОСАГО через Интернет укажет 
недостоверные данные, кото-
рые повлекут изменение суммы 
страховой премии, то страховая 
организация в случае наступле-
ния страхового случая вправе 
в порядке регресса взыскать с 
гражданина всю сумму выплаты 
пострадавшему.

У. ВОРОНЦОВА,
помощник прокурора 
Ровеньского района.
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Âíèìàíèå, îïàñíî!
На сайте проекта «На-

родная экспертиза» разме-
щена карта мест концен-
трации ДТП/
По данным Управления 

ГИБДД Управления МВД 
России по Белгородской об-
ласти, на территории Белго-
родской области выявлено 32 
места концентрации ДТП, в 
которых 5 человек погибло 
и 142 получили ранения раз-
личной степени тяжести.
В областном центре выяв-

лено 17 опасных участков, в 
которых 1 человек погиб и 63 
получили ранения различной 
степени тяжести: пересече-
ние улиц Губкина – Спортив-
ная – Архиерейская; пересе-
чение улиц Щорса – Есенина; 
ул. Королёва (в районе ДС 
«Космос»); ул. Щорса (в рай-
оне дома № 20); ул. Горького 
(в районе дома № 71) и др. 

В Старооскольском го-
родском округе 9 мест кон-
центрации ДТП, в которых 
2 человека погибло и 49 по-
лучили ранения различной 
степени тяжести, в Белгород-
ском районе – автомобильная 
дорога Северо-восточный 
обход г. Белгорода; автомо-
бильная дорога Белгород – 
Новая Деревня, где 1 человек 
погиб и 15 получили ранения 
различной степени тяже-
сти, в Алексеевском районе 
– пересечение улиц Победы 
– Чапаева г. Алексеевка; пе-
ресечение улиц Л. Толстого 
– Республиканская г. Алексе-
евка, где 6 человек получили 
ранения различной степени 
тяжести.
С более подробной инфор-

мацией можно ознакомить-
ся в «Дорожном разделе» на 
сайте народ-эксперт.рф. 
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