
Пятничная поездка главы 
государства в Белгородскую 
область была крайне насы-
щенной. Владимир Путин 
провел «ностальгическую» 
встречу со стройотрядовца-
ми, затем внезапно остано-
вил кортеж для общения с 
белгородцами .  Прошёл 
и ставший уже традицией 
разговор с губернатором 
по итогам «Прямой линии». 
Самая же масштабная по 
охвату тем беседа у пре-
зидента состоялась с со-
трудниками Лебединского 
горно -обогатительного 
комбината. Что только ни 
обсуждали - от цен на бен-
зин до положительных черт 
президента США.
Поездка стартовала с 

посещения строящейся в 
Белгороде школы и обще-
ния со студентами, кото-
рые работают на стройке. 
Президент вспомнил, что 

и сам успел получить в 
стройотряде  специаль-
ность плотника четвёртого 
разряда, выполняя ремонт 
домов. А теперь ответил на 
просьбу нынешних студен-
тов-стройотрядовцев. «Мы 
бы очень хотели, чтобы в 
рамках программ центров 
занятости было предусмо-
трено бесплатное обучение 
рабочим специальностям 
для бойцов студенческих 
отрядов России», - попро-
сили они. «Сделаем», - обе-
щал Путин.
Повод для поездки был 

и в самом деле празднич-
ный - День металлурга. С 
ним президент и поздравил 
работников Лебединского 
горно -обогатительного 
комбината. Одновремен-
но предприятие отмечало 
юбилей и запуск нового про-
изводства. Путин вдоволь 
пообщался с людьми, с ко-
торыми, по его словам, ему 

разговаривать приятнее 
всего - с теми, кто сам что-
то делает своими руками 
или своей головой, кто «сто-
ит на земле». Сотрудники 
предприятия приготовили 
вопросы на самые разные 

темы - о его впечатлении 
от встречи с президентом 
США Дональдом Трампом 
«на полях» саммита в Гам-
бурге, о кризисе на Украине, 
о делах внутри страны.

(Окончание на 2 стр.) 

 

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ
12+

Цена 7,20 руб. 

c=ƒе2= "/.%д,2 
C% "2%!…,*=м 

, “3KK%2=м

c=ƒе2= %“…%"=…=
" м=е 1931 г%д=

№ 58 (10003)
ÂÒÎÐÍÈÊ,
18 ÈÞËß
2017 ÃÎÄÀ

nayeqŠbemmn-hmtnpl`0hnmm`“ c`geŠ` 
www.rov-niva.ru

 Îíî äàíî íàì ïðèðîäîé.  Îíî äàíî íàì ïðèðîäîé. 
Íàó÷èòüñÿ áû òîëüêî áåðå÷üÍàó÷èòüñÿ áû òîëüêî áåðå÷ü

В среду, 12 июля, в Доме 
культуры села Лозная в рамках 
областного проекта «Управле-
ние здоровьем» состоялась 
встреча с местными жителя-
ми членов рабочей группы по 
реализации проекта в районе, 
в которую вошли представи-
тели администрации района, 
управлений социальной защи-
ты населения, образования, 
культуры и сельского туризма, 
отдела по делам молодёжи, 
физкультуры и спорту, спор-
тивных организаций.
Перед началом мероприя-

тия присутствовавшим были 
розданы информационные ли-
сты и памятки с полезными 
советами по здоровому образу 
жизни (на снимке справа).
О ходе реализации проекта 

рассказала заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике, культуре и 
спорту Е.Ф. Пальченко.

- Самое главное, на что 
направлен проект, - форми-
рование у жителей области 
нового подхода к собствен-
ному здоровью, которое дано 
нам природой: потребности 
следить за ним системно, - 
сказала она. –  К 2019 году 

мы должны прийти к тому, 
чтобы средняя продолжи-
тельность жизни по области 
составила 75 лет (сегодня это 
72 года). Как этого добиться? 
Какие факторы определяют 
здоровье? Если иметь в виду 
процентное соотношение, то 
на долю медицинского обе-
спечения, генетики, состояния 
окружающей среды вместе 
взятых приходится 50 про-
центов, а остальные 50 – на 
условия и образ жизни людей. 
Конечно, на свою генетику и 
состояние окружающей среды 
отдельный человек повлиять 
не в силах, но вести здоро-
вый образ жизни, заботиться 
о своём здоровье он может.
Елена Фёдоровна подробно 

рассказала о том, что значит 
вести здоровый образ жизни: 
это и правильное питание (на 
снимке вверху), и употребле-
ние чистой воды, отсутствие 
вредных привычек и физиче-
ская активность, благоприят-
ный психологический климат и 
многое другое. Ещё одна про-
блемная тема, которую она от-
метила в своём выступлении, - 
повышение рождаемости. Как 
можно повлиять на то, чтобы 

в нашем районе в целом, и в 
Лознянском сельском поселе-
нии, в частности, детей рож-
далось больше? Работать над 
увеличением количества жен-
щин детородного возраста – 
здесь и организация работы со 
студентами, привлечение их 
для трудоустройства в сель-
скую местность, и управление 
миграционными процессами: 
работа по созданию условий 
для переезда в село семей 
из других регионов. Вести 
профилактическую работу 
среди женщин по отказу от 
прерывания беременности - к 
слову сказать, такая работа в 
районе ведётся, в своё время 
была создана рабочая группа 
из представителей админи-
страции района, учреждений 
сферы здравоохранения, со-
циальной защиты населения, 
образования и других про-
фильных организаций, и за 2 
года ей удалось достичь опре-
делённых успехов: 26 женщин 
изменили своё решение о пре-
рывании беременности, сегод-
ня мы имеем 18 рождённых 
малышей. Профилактическая 
работа должна вестись и по 
вопросу разводов.

Во время встречи шёл за-
интересованный разговор с 
жителями села и предста-
вителями местной админи-
страции, учреждений здра-
воохранения, образования и 
культуры о самых актуальных 
для лознян темах по здраво-
охранению.
Затем  представитель 

местного отделения обще-
ственной организации «Рос-
сийский Красный крест» Та-

тьяна Литвинова рассказала 
о том, какой должна быть 
двигательная активность при 
артериальной гипертонии. Ве-
дущий специалист отдела по 
делам молодёжи, физкульту-
ры и спорту Алексей Духин 
познакомил присутствовав-
ших с оздоровительными си-
стемами японского учёного 
Кацудзо Ниши и американ-
ца Питера Кэлдера, а тре-
нер МАУ «Спортивный клуб 

Ровеньки» Евгений Федяев 
вместе с желающими из зала 
наглядно продемонстрировал 
несколько упражнений, кото-
рые эти авторы рекомендуют 
для укрепления здоровья и 
долголетия (на снимке внизу).
Встречи членов рабочей 

группы по реализации об-
ластного проекта «Управление  
здоровьем» пройдут во всех 
поселениях района. На сегод-
няшний день они уже прошли 

в Свистовском, 
Нагорьевском, 
А й д а р с к о м 
сельских посе-
лениях. Пла-
нируется, что 
с 1 августа во 
всех  поселе-
ниях  района 
откроются шко-
лы долголетия, 
профилак ти -
ческая работа 
по  факторам 
риска сердеч-
но-сосудистых 
заболеваний 
будет усилена.
Ж. ВОЛОДИНА.
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Специалистами отдела 
животноводства управле-
ния сельского хозяйства, 
природопользования и раз-
вития сельских территорий 
подведены итоги работы в 
отрасли животноводства за 
первое полугодие 2017 года.
На территории района на-

считывается 19 тыс. голов 
крупного рогатого скота, в 
том числе 6,7 тыс. коров.
Продолжается увеличение 

валового производства моло-
ка по сравнению с уровнем 
прошлого года. Так, в сель-
скохозяйственных предпри-

ятиях и КФХ в первом полу-
годии произведено 18,3 тыс. 
тонн молока, что на 0,8 тыс. 
тонн (4,6 %) больше, чем в 
соответствующий период 
2016 года. В колхозе «Со-
ветская Россия» произведено 
молока больше на 1,1 тыс. 
тонн - всего 7,5 тыс. тонн, 
СПК «Заветы Ильича» - на 
0,4 тыс. тонн -  1,6 тыс. тонн, 
СПК «Ленинский путь» - на 
0,2 тыс. тонн - 2,0 тыс. тонн, 
КФХ «Мирошниченко Е.В.» 
- на 0,1 тыс. тонн - 0,9 тыс. 
тонн.

(Окончание на 3 стр.)
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Итоги работы животноводов района 

за первое полугодие 2017 года

 ÇÀ ÒÅÕ, ÊÒÎ «ÍÀ ÇÅÌËÅ» 
Во время поездки в Белгородскую область 14 июля 

Владимир Путин рассказал о ценах на бензин 
и впечатлениях от встречи с Дональдом Трампом.

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ
В хозяйствах района началась уборка ранних зерновых 

культур. По данным управления сельского хозяйства, приро-
допользования и развития сельских территорий всего пред-
стоит их убрать на площади 32157 гектаров. По состоянию 
на вчерашний день убрано 290 гектаров озимой пшеницы. 
Из них 170 – в ООО АПП «Наголенское», 57 – СПК «Бело-
горье», 50 –  ИП глава КФХ Бардаков Е.С., 12 – ИП глава 
Алафердов В.В.
Всего намолочено зерна с убранной площади 1410 тонн.
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22-24 июня в г. Тихвин Ле-
нинградской области про-
шёл четвёртый Тихвинский 
форум молодых педагогов 
России «Учитель будущего» 
при поддержке Правитель-
ства Ленинградской обла-
сти. Нашу Белгородчину в 
числе других представля-
ла учитель русского языка 
и литературы Лознянской 
средней школы Диана Оле-
говна Рудько. Ей слово:

- Работать в нашей школе 
мне, начинающему учителю 
русского языка и литерату-
ры, интересно и комфортно. 
Первый учебный год я была 
окружена заботой и внима-
нием администрации, моих 
старших коллег - учителей. 
При этом я замечала - мои 
пытливые ученики, свобод-
но владеющие компьютер-
ными средствами, ждали 
возможности реализовать 
свои способности при по-
лучении новых знаний. Как 
важно сделать каждый урок 
современным! Чтобы на-
учиться профессионально 
использовать интерактив-
ные формы обучения и ин-
формационные технологии 
в организации коммуника-
ции в учебном процессе, я 
воспользовалась пригла-
шением Всероссийского 
педагогического собрания 
и Ассоциации молодых 
учителей России на форум.
Более 130 учителей со 

всех уголков Российской 
Федерации приняли участие 
в обсуждении актуальных 
вопросов профессиональ-
ного роста. Белгородскую 
область представляли 6 
человек.
Обширная программа 

форума включала в себя 
работу  дискуссионных 
площадок, мастер-классов, 
семинаров, круглых столов. 
В первый день в Тихвине, в 
СОШ № 4, обсуждались во-
просы, волнующие молодых 

учителей: воспитательный 
потенциал молодого учите-
ля, научно-технологическая 
инициатива как развитие 
его творческого потенциа-
ла, выявление и поддержка 
одарённых детей, кибербе-
зопасность школьников.
Во второй день в Кудров-

ском центре образования 
прошли  мастер-классы 
победителей  конкурса 
«Учитель года Ленинград-
ской области» разных лет, 
после - бал медалистов в 
Александринском театре, 
который вызвал у нас вос-
хищение. Завершающим 
мероприятием этого дня 
стал удивительный празд-
ник «Алые паруса» для 
выпускников школ стра-
ны: все участники форума 
были очарованы сказочной 
атмосферой феерии.
Третий день открыли 

практико-ориентирован-
ные семинары, где своим 
опытом работы делились 
победители всероссийского 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель 
года России».

 Все участники форума 
были в восторге от куль-
турной программы, ведь 
мы посетили жемчужины 
Ленинградской области: 
Тихвинский Богородичный 
Успенский монастырь, Гат-
чинский дворец.
Хочу сказать, что эта 

поездка – огромное под-
спорье для меня в работе. 
На таких встречах полу-
чаешь то, чего не дают 
ни в одном университете: 
общение с опытными педа-
гогами и теми, кто сделал 
первые шаги в профессии. 
Мы вернулись домой с не-
скончаемым потоком идей, 
желанием поделиться со 
всеми новыми знаниями, 
полученными на форуме, 
и, конечно, мечтой - стать 
учителем будущего.

Согласно записям актов 
гражданского состояния 
за январь-июнь 2017 года 
в районе родилось 92 че-
ловека, на 13 меньше, чем 
было за такой же период 
прошлого года, из них в п. 
Ровеньки – 59, меньше – на 
9. В сельских поселениях 
в целом число родившихся 
уменьшилось на 4.
В то же время в неко-

торых наблюдается суще-
ственный рост рождаемо-
сти. В первом полугодии 
прошлого года в Ржевском 
сельском поселении не 
было зарегистрировано ни 
одного новорождённого, в 
этом – 3, в Лозовском – 1, 
с начала нынешнего года 
– 4, в Верхнесеребрянском 
было 2, сейчас – 6. По Ла-
домировскому сельскому 

поселению зарегистриро-
вано нынче 5, было – 3, по 
Харьковскому наоборот: 
было 5, в этом году ни од-
ного. Существенно снизи-
лось количество рождений в 
Новоалександровском сель-
ском поселении – с 7 до 1.
Положительная тенден-

ция наметилась в районе 
по снижению смертности. 

В январе-июне было за-
регистрировано 167 актов 
смерти, количество их за 
соответствующий период 
прошлого года составило 
– 182 - на 15 больше. По 
городскому поселению за-
регистрировано на 5 мень-
ше, по сельским поселе-
ниям – на 10. Наибольшее 

снижение наблюдается по 
Ржевскому поселению - с 
14 до 9 и по Свистовскому 
– с 6 до 1.
В то же время среди 

сельских поселений самое 
большое количество смер-
тей зарегистрировано в 
Нагорьевском – 15 и Ладо-
мировском – 14.
Заметно возросло в этом 

году количество зарегистри-
рованных браков с 33 до 41, 
из которых 29 – отделом 
загс, 12 – администрациями 
сельских поселений: 3 – в 
Ржевском, в Наголенском и 
Новоалександровском – по 
1, по 2 – в Айдарском, Ладо-
мировском, Лознянском, На-
горьевском, Свистовском.

Несколько уменьшилось в 
первом полугодии этого года 
по сравнению с январём-
июлем 2016 года количество 
расторжений брака - с 41 до 
39. И если в прошлом году 
на 33 заключённых брака 
приходилось 41 – растор-
женный, то есть с минусом, 
то в этом – на 41 заключён-
ный 39 – расторгнутых.
Меньше в нынешнем году 

зарегистрировано актов по 
установлению отцовства: в 
прошлом было 12, в этом – 8.
Такова демографическая 

обстановка, сложившаяся 
на сегодня в районе по акто-
вым записям гражданского 
состояния за первое полу-
годие 2017 года.

Е. ИВАНОВА,
начальник отдела загс 

администрации района.

Пенсионный фонд России совер-
шенствует систему оказания физиче-
ским и юридическим лицам государ-
ственных услуг в электронном виде. 
В настоящее время большинство 
оказываемых государственных услуг, 
можно получить в электронном виде, 
не посещая Управление Пенсионного 
фонда. Сегодня на сайте ПФР и сайте 
Госуслуг каждому гражданину доступ-
но более 30 электронных сервисов, 
которые постоянно пополняются и 
совершенствуются, в числе которых 
все ключевые государственные ус-
луги ПФР.
Пользоваться государственными ус-

лугами в электронном виде - просто. 
Достаточно зарегистрироваться на 
портале  www.gosuslugi.ru и получить 
подтверждённую учётную запись, по-
сетив в п. Ровеньки клиентскую службу 
Пенсионного фонда России (ул. Ле-
нина, 63) или многофункциональный 
центр (ул. Ст. Разина, 12). Полученные 
логин и пароль необходимо исполь-
зовать для входа в Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru.
Пользоваться государственными ус-

лугами в электронном виде - удобно. 
Вы экономите своё время и получае-
те необходимые услуги: заказываете, 
например, документы, оформляете 
пенсию и социальные выплаты или 

распоряжаетесь средствами мате-
ринского (семейного) капитала. Это 
дистанционное получение государ-
ственных услуг, не выходя из дома.
Пользоваться государственными 

услугами ПФР в электронном виде 
- современно. Контролируйте своего 
работодателя через свой пенсион-
ный счёт, следите за количеством 
начисленных пенсионных баллов и 
страховых взносов работодателя, а 
также за стажем.
В настоящее время в Личном каби-

нете гражданина доступны ряд элек-
тронных услуг. В разделе «Пенсии» 
есть возможность подачи заявлений: о 
назначении пенсии; о единовременной 
выплате средств пенсионных накопле-
ний; о доставке пенсии; о переводе с 
одной пенсии на другую; о назначе-
нии срочной пенсионной выплаты из 
средств пенсионных накоплений; о 
факте осуществления (прекращения) 
работы.
В разделе «Социальные выплаты» 

реализована возможность подачи за-
явлений: о назначении ежемесячной 
денежной выплаты; о назначении 
ежемесячной денежной выплаты в 
повышенном размере; о компенса-
ции в виде возмещения фактически 
произведённых расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно; об установлении федераль-
ной социальной доплаты к пенсии; об 
отказе от набора социальных услуг, о 
предоставлении или возобновлении 
этого набора услуг. 
В разделе «Материнский (семей-

ный) капитал» возможно подать за-
явления о выдаче государственного 
сертификата на материнский капитал 
и о распоряжении его средствами.
Для удобства граждан во всех раз-

делах существует возможность не 
только подачи заявлений, но и полу-
чения необходимой информации, а 
именно: информации «О пенсионном 
обеспечении», т.е. сведения об уста-
новленных выплатах, заказ справки 
(выписки) о размере пенсии и соци-
альных выплатах, о размере (остатке) 
материнского (семейного) капитала 
и, заказ справки (выписки) об этом, 
получение информации из Федераль-
ного регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи.
В разделе «Формирование пенсион-

ных прав» вы можете получить инфор-
мацию о сформированных пенсионных 
правах, заказать справку (выписку) о 
состоянии индивидуального лицево-
го счёта, о текущем страховщике по 
формированию пенсионных накопле-
ний. А также управлять средствами 
пенсионных накоплений путём подачи 

заявлений (уведомлений) о их пере-
воде и (или) выборе инвестиционного 
портфеля, о замене ранее выбранного 
страховщика, об отказе от формиро-
вания накопительной пенсии. 
Для граждан, проживающих за 

границей, существует возможность 
получения следующей информации: о 
назначении пенсии, о произведённых 
выплатах, о статусе направленных в 
ПФР документов, заказ справки (вы-
писки) о пенсии или о выплатах для 
граждан, проживающих за границей.
Также доступны следующие услуги 

без регистрации на портале Госуслуг: 
запись на приём, заказ справок и до-
кументов, найти клиентскую службу, 
направить обращение, задать вопрос 
онлайн, пенсионный калькулятор, 
сформировать платёжный документ.
Для подачи заявлений через элек-

тронные сервисы заявителю необ-
ходимо совершить несколько шагов: 
выбрать необходимую услугу, указать 
ряд необходимых данных заявителя, 
следуя подсказкам. При этом предус-
мотрена возможность указать или но-
мер телефона, или адрес электронной 
почты заявителя на тот случай, если 
специалистам ПФР для своевремен-
ного предоставления услуги в полном 
объёме понадобятся дополнительные 
сведения.

Обращаем внимание работающих 
граждан и страхователей, что частью 3 
статьи 21 ФЗ № 400 от 28 декабря 2013 
года «О страховых пенсиях» работода-
телю предоставлено право обращать-
ся за установлением пенсии, выплатой 
и доставкой пенсии застрахованным 
лицам, состоящим в трудовых отно-
шениях, с их письменного согласия, 
в электронном виде по защищённым 
каналам связи, заверенных усиленной 
квалифицированной подписью. Иначе 
говоря, работник даёт письменное со-
гласие представителю организации 
на подачу заявления о назначении и 
доставки пенсии, представитель ор-
ганизации в свою очередь направляет 
согласие и заявление работника по 
защищённым каналам связи в тер-
риториальный орган ПФР.
Такие способы обращения за ря-

дом государственных услуг делают 
необязательным личный визит граж-
данина в клиентскую службу Пенси-
онного фонда.
По всем возникающим вопросам 

необходимо обращаться в УПФР в 
Ровеньском районе кабинеты № 2 и 
№ 5 или по телефону горячей линии 
5-80-16.

Я. ЗАХОДЯКИНА, 
руководитель клиентской службы. 
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Переходя к делам внутри 
страны, поговорили, в част-
ности, о медицине: Путину 
понравился опыт работы 
семейных докторов в Бел-
городской области. «Всё 
разбито на медицинские 
округа, и за каждым окру-
гом закреплён семейный 
доктор общей практики, 
который работает с каждым 
человеком из своих полу-
тора тысяч», - объяснил 
президент. Он предложил 
распространить данную 
практику и на другие ре-
гионы. Это будет одной из 
тем грядущего заседания 
Президиума Госсовета.
Главе государства за-

дали и вечно актуальный 
вопрос на тему дороговиз-
ны бензина. Путин заявил, 
что власти РФ не позволят 
его производителям и про-
давцам задирать цены. Но 
и не будут искусственно их 
занижать, так как это вред-
но для экономики страны. 
Говоря о причинах роста 

цен, он пояснил, что такая 
ситуация связана со многи-
ми факторами, в том числе 
с внешней конъюнктурой. 
«Если у нас свободный 
рынок, то мы принципи-
ально не можем держать 
свои цены по-другому, чем 
в соседних странах, иначе 
нам нужно просто созда-
вать новый «железный за-
навес», - сказал он.
При этом в России цены 

на бензин всё же ниже, 
чем в ряде государств, 
что ведёт к вывозу топли-
ва за границу. «Поэтому, 
если мы не хотим, чтобы 
у нас всё утащили, то надо 
и внутри страны держать 
определённый уровень», - 
пояснил Путин 
Ещё одной темой стало 

ветхое жильё. Программа 
по расселению из него бу-
дет продолжена, заявил 
президент, ведь «людей 
нужно вытаскивать из ба-
раков и недостойных чело-
века условий жизни».  Он 
также призвал глав регио-
нов не затягивать с капре-

монтом, «чтобы не увели-
чивать количество ветхого 
и аварийного жилья».
Затем  Путин  провёл 

встречу с губернатором 
Белгородской области Ев-
гением Савченко и пере-
дал ему ряд обращений, 
поступивших во время 
«Прямой линии». Так, жите-
ли области жаловались на 
проблемы с лекарствами, 
в частности, обеспечением 
инсулином. Глава государ-
ства поручил Савченко де-
тально изучить этот вопрос 
и принять меры.
Президент также расска-

зал, что к нему обратился 
украинец, который не мо-
жет получить гражданство 
РФ из-за того, что власти 
Украины отказывают  в 
справках. Эта проблема 
будет решена, обещал Пу-
тин. Скоро в РФ не будут 
требовать от украинцев 
подтверждения выхода из 
гражданства. Такой законо-
проект уже внесён в Думу.

«Российская газета», 
№ 155.

 ÇÀ ÒÅÕ, ÊÒÎ «ÍÀ ÇÅÌËÅ» Ïðîåêò 
«Çäîðîâîå ñåðäöå»
Чтобы принимать быстрые ре-

шения в работе с пациентами-сер-
дечниками, в регионе специально 
создадут экстренный центр.

Начальник департамента здра-
воохранения и социальной защи-
ты населения Наталия Зубарева 
на заседании правительства об-
ласти 3 июля заявила, что 60 % 
всей смертности в Белгородской 
области связано с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Эти 
болезни составляют четверть от 
общей заболеваемости по регио-
ну, что существенно выше средне-
го показателя по России – 17,6 %.

Главная цель проекта «Здоро-
вое сердце» - снизить смертность 
от сердечно-сосудистых заболева-
ний на 5 % уже к концу 2018 года. 
Для этого в регионе хотят создать 
единую систему информационного 
взаимодействия между всеми зве-
ньями медицины – от семейного 
врача до узких специалистов.

В Старом Осколе при горболь-
нице № 1 откроют «Клинику серд-
ца». В Белгородской областной 
больнице Святителя Иоасафа кон-
сультативный центр переделают 
в кардиологический диспансер.

Закупка оборудования и обуче-
ния врачей, в том числе скорой 
помощи, начнётся с 2018 года.



 

На страницах «Ровень-
ской нивы» ранее неод-
нократно публиковались 
статьи ,  призывающие 
ровенчан к особой вни-
мательности к денежным 
купюрам – нет-нет да и 
всплывают фальшивые. 
Эта тема и сегодня оста-
ётся актуальной. На тер-
ритории Белгородской об-
ласти в текущем году уже 
имеются многочисленные 
факты сбыта фальшивых 
денежных купюр достоин-
ством 1000 и 5000 рублей. 
В Ровеньском районе тоже 
зарегистрирован  один 
факт сбыта фальшивых 
денежных купюр.
Наибольшее количество 

сбытов фальшивых купюр 
происходит в выходные и 
праздничные дни на рын-
ках, в вечернее время, в 
придорожных торговых 
точках, торговых палат-
ках, а также - престарелым 
гражданам, осуществляю-
щим торговлю на улицах 
посёлка.
Поэтому просим граж-

дан района проявлять бди-
тельность при обращении 
с денежной наличностью, 
проводить визуальный ос-

мотр денежных средств.
Продолжаются факты 

сбыта поддельных денеж-
ных купюр различного до-
стоинства. Они отличаются 
высоким качеством, склеи-
ваются из двух частей, ли-
цевой и оборотной сторон, 
внутри которых имитиру-
ются средства защиты, 
водяной знак и металли-
зированная полоса.
Напоминаем вам, что ос-

новными отличительными 
признаками фальшивых 

денежных купюр являются: 
нечитаемый микротекст; 
на купюрах отсутствуют 
скрытые радужные поло-
ски; в большинстве слу-
чаев микроперфорация 
на банкнотах выполнена 
острым предметом и про-
щупывается с оборотной 
стороны бланка; имитация 
ныряющей металлизиро-
ванной полоски выполне-
на серебристой краской 
(на подлинных денежных 
знаках металлизирован-
ную нить можно поддеть 
острым предметом); герб 
не меняет цвет при рас-

смотрении банкноты под 
различными углами.
Самый надёжный способ 

выявить фальшивку - ком-
плексная проверка денеж-
ной купюры путём визуаль-
ного осмотра и проверки с 
использованием детектора 
валют.
Индивидуальным пред-

принимателям, руководи-
телям учреждений и пред-
приятий района, связанных 
с приёмом и оборотом де-
нежных средств, с целью 

недопущения приёма фаль-
шивых необходимо приоб-
рести приборы, предназна-
ченные для проверки купюр 
на предмет их подлинности, 
и установить их в кассах и 
иных местах, где осущест-
вляется приём наличности. 
Ознакомить лиц (кассиров), 
осуществляющих приём де-
нежных средств, с призна-
ками подделки, обязать осу-
ществлять проверку всей 
поступающей наличности.
При получении банкно-

ты, вызывающей сомнение 
в подлинности, необходи-
мо:

купюру не возвращать;
запомнить  приметы 

лица, сбывавшего фаль-
шивую денежную купюру, 
и присутствующих с ним 
лиц, номера транспортных 
средств, на которых при-
были эти лица;
незамедлительно позво-

нить в полицию по телефо-
нам 02, 5-54-97 и сообщить 
о произошедшем;
нажать тревожную кноп-

ку вызова полиции.
Главное не пытаться 

сбыть попавшую к вам 
подделку. Желание вер-
нуть свои деньги может 
обернуться уголовным на-
казанием по ст. 186 УК РФ 
«Изготовление или сбыт 
поддельных денег или цен-
ных бумаг», которая пред-
усматривает наказание в 
виде лишения свободы до 
8 лет.

А. СТЕПАНОВ,
старший 

оперуполномоченный 
направления 

экономической 
безопасности 

и противодействия 
коррупции отдела 

МВД России  
по Ровеньскому району.
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«В настоящее время на 
территории Ровеньского 
района функционируют три 
платные рекреационные 
зоны для осуществления 
любительской ловли рыбы. 
Любительское рыболов-
ство организовано на пруду 
в балке Ровеньский Яр у с. 
Нагольное, пруду в балке 
Кучугуровский Яр у с. Ку-
чугуры, пруду х. Саловка. 
Арендаторы имеют догово-
ра аренды, выплачивают 
арендную плату и налоги.
На этих прудах органи-

зована платная рыбалка 
(цена путёвки от 300 до 500 
рублей), имеются скидки и 
льготы для женщин, мест-
ных жителей, дети рыбачат 
бесплатно. 
Эти рекреационные зоны 

в полной мере обеспечи-
вают население района в 
досуге по ловле рыбы.
Пруд х. Озёрный запол-

няться водой не планиру-
ется, так как в настоящее 
время у пруда нет аренда-
тора.
Вода в пруду х. Клиновый 

спущена. Так как в 2016 
году произошёл массовый 
вылов рыбы населением, 
предприятие понесло убы-
ток и в настоящее время 
у него имеются долги. В 
связи с этим нет эконо-
мического смысла в раз-
ведении товарной рыбы. 
В настоящее время ООО 
«Орион» обратилось в 
компетентные органы РФ 
с просьбой принять меры 
по данному факту и нака-
зать виновных.
Собственник гидротехни-

ческого сооружения на пру-
ду в с. Нижняя Серебрянка 
занимается товарным ры-
боловством (имеется до-
говор аренды).
В рамках районного про-

екта «Организация исполь-
зования водных объектов 
органами территориаль-
ного общественного само-
управления в рекреацион-
ных целях на территории 
Ровеньского района» были 
зарыблены 4 пруда: пруд в 
х. Новая Ивановка Айдар-
ского сельского поселения, 
пруд в балке Клещёвый Яр 
Ржевского сельского посе-
ления, пруды № 2 Столбу-
новка и в балке Белоусов 
Яр Новоалександровско-
го сельского поселения. 
В настоящее время идёт 
адаптация рыбы в новых 
условиях. Идёт активный 
рост рыбы, но пока она не 
достигла оптимальных раз-
меров для ловли. Поэтому 
с целью сохранения при-
родных биоресурсов для 
будущей рыбалки, ловля 
рыбы на этих прудах не 
рекомендуется».

У энергетиков Ровеньского РЭСа – напряжённая пора – плановый ремонт 
и подготовка к работе в зимних условиях технологического оборудования и 
линий электропередачи. Большой объём этих работ выполнен уже бригадой 
по эксплуатации распределительных сетей № 2, где мастером А.А. Гераси-
менко и бригадиром Л.В. Мандрыгин.
На этом снимке Алексей Анатольевич и Леонид Викторович запечатлены 

во время проверки уровня напряжения на одной из КТП в п. Ровеньки после её 
капитального ремонта.

Âíèìàíèå - ôàëüøèâêè

Здравствуйте уважаемая редакция.
Обращается к вам группа рыболовов-

любителей п. Ровеньки. К своему началу 
подходит самая красивая пора из вре-
мён года – лето. Это пора школьных 
каникул, летних отпусков, активного 
отдыха. Для рыболова отдых – это 
рыбалка. Встретить рассвет на бере-
гу водоёма с удочкой, услышать пение 
птиц, шорох листвы, вдохнуть свежий, 
наполненный всеми ароматами лета 
воздух – что может быть лучше. Всю 
красоту рыбалки описать трудно. Вот 
только оказия какая, как будто бы у нас 
и речка есть, и водоёмов немало, а по-
настоящему рыбачить-то и негде. В реке 
рыбы мало, да и та, которая есть, за-
пуганная и забитая сетями да электро-
удочками рыбаков-хулиганов.
Малые водоёмы находятся в самозахва-

те, а большие – половину пустые стоят 
почему-то, как «Озёрный», Ржевка, либо 

организована платная рыбалка по 500 
рублей за 5 кг – это Кучугуры. При наших 
пенсиях и зарплатах это неприемлемо. В 
других районах это организовано совсем 
по-другому. Там дети и женщины ловят 
бесплатно и везде пенсионерам скидки, 
нет ограничений по количеству.
Уважаемая редакция, на страницах на-

шей с вами газеты «Ровеньская нива» 
мы бы хотели прочитать ответы на 
волнующие нас вопросы:
На каких водоёмах мы можем ловить 

рыбу бесплатно?
Почему не заполнен пруд х. Озёрный?
Что происходит с прудом х. Клиновый?
Почему нельзя ловить рыбу в пруду с. 

Нижняя Серебрянка?
Была ли какая-то программа зары-

бления?
С уважением, ГОНЧАРОВ А,М., 
НЕСТЕРОВ С.А., КРАВЦОВ В.В. 

и другие, всего 12 подписей.
Это письмо пришло в редакцию нашей газеты в конце мая. Мы направили его 

первому заместителю главы администрации Ровеньского района – начальнику 
управления сельского хозяйства, природопользования и развития сельских 
территорий В.А. МАКСИМЕНКО. На днях получили ответ от Виктора Алексеевича, 
который мы публикуем ниже.
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Надой молока в расчёте 
на одну фуражную корову по 
району составил 2724 кило-
грамма, что больше уровня 
первого полугодия прошлого 
года на 161 килограмм. Вы-
соких показателей достигли 
колхоз «Советская Россия» 
- 3764 килограмма молока, 
СПК «Ленинский путь» - 3050, 
ООО «ЦЧ АПК» филиал «Бе-
логорье-Рассвет» - 2674, СПК 
«1 Мая» - 2560 килограммов.
Самые низкие показатели 

наблюдаются в ООО «На-
дежда», где удой молока от 
одной фуражной коровы со-
ставил 361 килограмм, КФХ 
«Короленко А.В.» - 1008, 
КФХ «Яценко Р.М.» - 1159, 
КФХ «Ковалёва О.А.» - 1352 
килограмма.
Ввод первотёлок по району 

на 100 коров составил 14 %.
С производством молока 

тесно связан такой важный 
показатель, как выход телят 
на сто коров. За первое полу-
годие этого года выход телят 
на 100 коров по  району со-
ставил 52 %. Высокий выход 
телят обеспечили животново-
ды ООО «Правоторово» - 99 
%, КФХ «Ляпина И.П.» - 86 %, 
СПК «Белогорье» - 72 %, КФХ 
«Мантопкин Е.В.» - 70 %, СПК 
«1 Мая» - 59 %.
Низкий показатель по вы-

ходу телят наблюдается в КФХ 

«Евсюков В.И.» - 24 %, КФХ 
«Ковалёва О.А.» - 25%, КФХ 
«Мирошниченко Е.В.» - 26 %, 
ООО «Надежда» - 31 %, КФХ 
«Яценко Р.М.» - 37 %.
Среднесуточный привес по 

ремонтному молодняку круп-
ного рогатого скота по району 
составил 540 граммов одной 
головы. Лучших результатов 
по выращиванию ремонт-
ного молодняка, получению 
среднесуточных привесов со-
гласно технологическим нор-
мам получили животноводы 
колхоза «Советская Россия» 
- 733 грамма, КФХ «Волочаева 
С.Н.» - 702, СПК «Ленинский 
путь» - 648, КФХ «Мирошни-
ченко Е.В.» - 598 граммов.
Анализируя итоги первого 

полугодия, можно отметить, 
что хозяйства района достиг-
ли значительных успехов в 
отрасли животноводства. Для 
закрепления и улучшения по-
лученных результатов в на-
стоящее время хозяйствам 
необходимо вести целена-
правленную работу по обе-
спечению животноводства 
качественной кормовой базой 
и заниматься реконструкцией 
действующих ферм.

Г. ФОМЕНКОВА,
начальник отдела 

животноводства управления 
сельского хозяйства, 
природопользования 

и развития 
сельских территорий. 

Ðåçóëüòàòû ëó÷øå 
ïðîøëîãîäíèõ19 июля. 155 лет назад 

(1862) в Санкт-Петербурге 
по обвинению в антипра-
вительственной агита-
ции арестован Николай 
Чернышевский (7 июля по 
ст. ст.).  До оглашения при-
говора он был заключён 
в Петропавловскую кре-
пость, здесь в 1862–1863 
гг. написал роман «Что 
делать?», ставший наибо-
лее известным из его про-
изведений. Впоследствии 
писатель отбыл около 20 
лет на каторжных работах 
в Сибири.

m`x j`kemd`p|m`x j`kemd`p|


