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В семейно-
консультативном 

центре 
«Здоровая семья» 

отдела загс 
продолжается 
работа в рамках 

реализации проекта 
«Счастье 

в хорошей семье». 
На очередном заседа-

нии центра, которое со-
стоялось 20 июля теку-
щего года, обсуждалась 
тема - «Молодая семья, 
её задачи и проблемы». 
Приглашённые молодые 
пары обсудили первые 
семейные задачи, ус-
лышали добрые советы, 
поговорили о проблемах 
молодых семей, отцов-
стве и материнстве, се-
мейных традициях. Всё 
это живо интересует мо-
лодых людей, которые 
в ближайшем будущем 
вступят в законный брак 
и создадут молодые, 
счастливые семьи.
Начальник отдела загс 

Е.В. Иванова рассказала 
о юридической стороне 
семейных взаимоотно-
шений, о том, как важно 
знать о своих правах и 
обязанностях в совмет-
ной жизни, она говори-
ла о важности семьи в 
жизни каждого человека 
и общества в целом, кос-
нулась темы семейных 
традиций. Затем за-
ведующая отделением 
помощи семьи и детям 
A.M Бигвава провела те-
стирование молодых пар 
«Понимаете ли вы друг 
друга», представила их 
вниманию «Азбуку мо-
лодожёнов». Заседание 
прошло интересно, было 
насыщено актуальными 
темами и дискуссиями, 
каждый смог поделиться 
своим представлением 
о счастливой семье. В 
конце заседания моло-
дым парам передали на-
ставления молодожёнам 
и пожелали семейного 
благополучия. 

А. МИХАЙЛОВА.
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На этом снимке (фото 1957 г.) первый аппаратчик 
Ровеньского маслосырзавода Федора Семёновна 
КАЮДИНА. Работала здесь сразу же после открытия 
предприятия, предварительно окончив специальные 
курсы и пройдя практику на Томаровском маслосыр-
заводе. Производственный стаж её на заводе 18 лет.
Более двадцати лет в должности главного инженера 

здесь проработал её сын, Владимир Афанасьевич, в 
настоящее время – консультант генерального дирек-
тора предприятия. 

Нынешний, 2017 год, для Общества с ограниченной ответственностью 
«Ровеньки-маслосырзавод» особенный – юбилейный, заводу исполнилось 

60 лет. За всё это время, какая бы ни была сложная экономическая 
ситуация в стране, здесь не прекращалось производство масла и сыра. 

Сегодня предприятие – одно из ведущих молокоперерабатывающих предпри-
ятий Белгородской области, специализирующееся на выпуске полутвёрдых

 и мягких сыров, различных видов сливочного масла, цельномолочной 
и другой продукции.  Ассортимент её более 100 наименований. 
Она пользуется спросом далеко за пределами нашей области.

О том, каким было это предприятие вначале, как был организован производ-
ственный процесс, кто трудился здесь, – в этом году на страницах районной 
газеты опубликован не один материал – воспоминания бывших работников.
Предприятие это достойно внимания, и газета всегда в курсе его дел, знако-

мит читателей с успехами трудового коллектива и его буднями.
Сегодня мы публикуем подборку материалов, посвящённых юбилейному 

году предприятия.

Нынче ООО «Ровеньки-масло-
сырзавод» представляет собой 
промышленный комплекс, который 
размещён на площади семь с по-
ловиной гектаров. Модернизация и 
реконструкция предприятия с 2010 
года, с приходом инвестора «Сыр-
ный дом» во главе с супругами 
Натальей Евгеньевной и Сергеем 
Павловичем Лыбань, многое из-
менила на предприятии. У истоков 
этих процессов стоял тогдашний 
директор завода, также многое сде-
лавший для того, чтобы этот завод 
сохранился в районе, Виктор Алек-
сеевич Бардаков. И средства вло-
жены немалые – около полутора 
млрд. рублей. Менялось буквально 
всё: подъездные пути, скважины, 
все инженерные сети. На террито-
рии завода построена современная 
котельная, которая работает в ав-
томатическом режиме. Выстроен 
новый цельномолочный цех, цех 
по изготовлению мягких сыров. По-
строена камера для созревания 
сыров, современные складские 
помещения. Увеличились площа-
ди и возросла технологичность 
холодильного оборудования. На 
предприятии полностью ушли от 
старого способа охлаждения мо-
лока с использованием аммиака 
– всё оборудование переведено 
с аммиачной на ледяную воду. 
Эффективное современное обо-
рудование установлено и в цехе 
холода. Реконструкция и модерни-
зация предприятия продолжается. 
Параллельно коллектив осваивает 
новые технологии и выпуск новой 
конкурентоспособной продукции.
Полностью обновлён автопарк, 

который является важной частью 

работы предприятия – 40 авто-
мобилей, включая многотонные 
фуры, 20-30-тонные молоковозы, 
бесперебойно доставляют сырьё 
на завод и вывозят отсюда готовую 
продукцию. А она реализуется не 
только мелким предпринимате-
лям, но и в торговые сети по всей 
России («Магнит», «Пятёрочка», 
«Перекрёсток», «Линия», «Лента», 
«Карусель» и др.).
И количество производимой про-

дукции растёт, и ассортимент её 
расширяется. Причём продукция 
производится из натурального ка-
чественного сырья со строгим со-
блюдением технологического про-
цесса. Только цех по производству 
молочной продукции выпускает в 
сутки 100 тонн продукции широкого 
ассортимента и в различных видах 
упаковки. Ассортимент продукции 

очень разнообразен. Наряду с тра-
диционными – молоко пастеризо-
ванное и топлёное, кефир, смета-
на, творог и т. д. - здесь производят 
кисломолочный напиток «Снежок», 
различные виды сладких йогуртов, 
кефира, простокваши, бифилайфа. 
20 видов фасованного сливочного 
масла производит маслодельный 
цех. Только за прошлый год его про-
дано более 1300 тонн. Здесь про-
изводят эксклюзивные сливочные 
масла -  «Чайное» 50 % жирности и 
сливочно-растительное «Elviento» 
- специализированный продукт 
высшего сорта для диетического 
профилактического питания.
Завод выпускает в месяц 180 

тонн разных сыров. На старых про-
изводственных мощностях освоено 
более 25 новых видов: «Сметанко-
вый», «Сливочный», «Эддам», «Га-

уда», «Маасдам», «Мраморный», 
«Диетический», «Монастырский 
лёгкий» и другие.
Путём собственных разработок 

была получена рецептура ново-
го вида сыра «Карлов Двор» со 
вкусом топлёного молока. Кроме 
полутвёрдых сыров завод выпу-
скает мягкие сыры – «Брынза» и 
«Сулугуни».
В копилке предприятия много на-

град, полученных за продукцию – 
медали, дипломы. Его продукция 
признавалась в числе «100 лучших 
товаров России», выходила побе-
дителем программы «Контрольная 
закупка».
ООО «Ровеньки-маслосырза-

вод» на сегодняшний день под 
руководством директора Леони-
да Николаевича ЗАСКАЛЬКО (на 
снимке), возглавившего его в 2012 
году, – экономически стабильное и 
развивающееся предприятие. Вот 
только некоторые показатели: за-
готовка молока в первом полугодии 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года выросла почти 
на 46 процентов, масла сливоч-
ного произведено больше чем на 
52 процента, сыра – более чем на 
170 процентов. 

– Эти показатели – результат 
работы нашего коллектива, – го-
ворит Леонид Николаевич. – За 
последние годы на предприятии 
не только многое изменилось, но 
и значительно возросла нагрузка 
на людей, особенно на инженерно-
технических работников, а количе-
ство специалистов осталось прак-
тически прежним. У руководства и 
специалистов – одни задачи, и мы 
работаем одной командой. 

(Материалы, посвящённые юбилею Ровеньского маслосырзавода, смотрите на 2 стр.)
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28 июля с 10.00 до 12.00 

состоится приём граждан 
в общественной приёмной 
Ровеньского местного от-
деления Партии «Единая 
Россия» п. Ровеньки (пер. 
Советский 1) депутатом 
Белгородской областной 
Думы Мирошниченко Ни-
колаем Тимофеевичем. 
Предварительная запись 
по т. 5-50-44.



На сегодняшний день на пред-
приятии работают 32 семейные 
пары, 11 из которых образовались 
на маслосырзаводе. Яна и Сергей 
Бершак, Юлия и Эдуард Бережные 
– это молодые семьи, которые ро-
дились совсем недавно. Из семей-
ных пар со стажем назовём Леонида 
Анатольевича и Татьяну Петровну 
Бражниковых, Сергея Николаевича 
и Наталью Алексеевну Рядновых.
Встречаются и редкие случаи, 

как, например, у семей Сабини-
ных и Старуновых или Кравцовых 
и Белоусовых. На маслосырзаводе 

работают Галина и Владимир Стару-
новы, их сын Антон, сестра Галины 
– Оксана и её супруг Андрей Саби-
нин. Настоящая семейная династия! 
Или супруги Кравцовы – Александр 
и Елена, брат Елены Сергей Лемеш-
ко, сестра Александра Наталья и 
её муж Александр Белоусов – они 
тоже все работают на предприятии. 
Да и у самого директора Леонида 
Николаевича Заскалько и его жены 
Нелли Валерьевны с предприяти-
ем связано 32 года – вся трудовая 
жизнь.
Кроме того, можно отметить 19 

пар сестёр и братьев, в их числе 
Андрей Пигунов и Татьяна Ми-
хайличенко, Александр и Сергей 
Пигуновы; 13 пар - родитель и 
сын или дочь, например, Любовь 
Ивановна Ольхова с сыном Ев-
гением, Светлана Николаевна 
Колесникова с сыном Сергеем, 
Сергей Анатольевич Фоменко с 
сыном Юрием, кстати, Тамара 
Ивановна Фоменко, мать Сергея 
Анатольевича, в своё время тоже 
работала на маслозаводе.
Застать членов той или иной 

семьи на работе в один день и в 
одну смену, конечно, сложно, ведь 
работают они в разных цехах и 
разное время, и всё же нам это 
удалось.
Знакомьтесь, на снимке семья 

ПИЛИПЕНКО: глава - Алексей 
Николаевич, его супруга - Еле-
на Игоревна, их сын - Дмитрий. 
Алексей Николаевич пришёл на 
предприятие пятью годами рань-
ше супруги, а работает он здесь 
16 лет. Ни у него, ни у жены – не 
было специального образования 
для работы на маслозаводе: он 
дипломированный агроном, она 
техник-технолог трикотажного 

производства, поэтому нынешние 
свои профессии они осваивали пря-
мо на производстве, не отходя, что 
называется, от «станка». Сегодня 
Алексей Николаевич работает ап-
паратчиком цеха по производству 
сухих молочных продуктов, в обя-
занности которого входит приём 
и обработка сырья, контроль над 
процессом его переработки и ка-
чеством выпускаемой продукции, 
обслуживание вакуум-выпарной 
и сушильной установок. А Елена 
Игоревна – лаборант централь-
ной лаборатории, выполняющая 

химический анализ поступающего 
сырья, осуществляющая контроль 
качества выпускаемой продукции. 
Их сын Дмитрий пришёл на пред-
приятие 5 лет назад и трудится по 
своей специальности – слесарь 
КИПиА, обслуживает контрольно-
измерительные приборы и авто-
матику маслозавода. А младший 
сын супругов Николай Пилипенко 
– студент Россошанского колледжа 
мясо-молочной промышленности, 
вполне возможно, что и он придёт 
на предприятие по стопам роди-
телей.
По словам Алексея Николаевича, 

для их семьи с маслозаводом очень 
много связано. Это и общая работа, 
и общие знакомые, все друг о друге 
всё знают, при случае подбодрят в 
трудные минуты, поддержат. Ста-
бильность труда и заработка – важ-
ный и во многом определяющий 
фактор, влияющий на семейный 
бюджет и построение домашнего 
быта, вселяющий уверенность в 
завтрашнем дне. Пилипенко стро-
ят дом, глава семейства серьёзно 
увлечён виноградарством и садо-
водством, пока на любительском 
уровне.
Вне всякого сомнения, семей-

ственность – отличительная черта 
трудового коллектива маслосыр-
завода. И за 6 десятков лет суще-
ствования предприятия этот факт 
воспринимается, как само собой 
разумеющееся. В нашей газете по-
стоянно можно видеть поздравле-
ния с юбилеями, днями рождения, 
бракосочетания, которые коллек-
тив ООО «Ровеньки-маслосырза-
вод» адресует своим работникам, 
подчёркивая тем самым, что все 
они - одна большая семья, одна 
команда.
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На маслосырзавод Елена 
Николаевна СОЛОВЬЁВА (на 
снимке) пришла вскоре после 
окончания средней школы, в 
2000 году. Трудовую деятель-
ность здесь начинала с рабочей 
сырцеха. Но уже менее чем через 
год её назначают сменным ма-
стером. В выборе не ошиблись – 
на протяжении 13 лет Елена Ни-
колаевна успешно справлялась с 
возложенными на неё обязанно-
стями, а дальше был продолжен 
её карьерный рост – с августа 
2014 года она - начальник цель-
номолочного цеха и цеха сухого 
обезжиренного молока. А через 
год, когда был запущен новый 
цех цельномолочной продукции, 
она его и возглавила, как одна 
из опытных работников предпри-
ятия.

- Немногословная, конкретная, 
ответственная, - отзывается о 
ней работавший ранее главным 
инженером завода В.А. Каюдин. 
– Да и участок работы у неё се-
годня не сравним с прежним. Ос-
нащённый современным обору-

дованием, новый цех выпускает в 
8-9 раз больше продукции, чем на 
прежних линиях, а ассортимент 
продукции – до сотни наимено-
ваний. Увеличилось количество 
рабочих мест, сегодня здесь ра-
ботает более 50 человек. Это уже 
большой коллектив и большое 
производство. И всем процессом 
надо умело управлять. Главная 
сложность в том, что сегодня 
производственные площадки ра-
ботают не планово, а под заявки, 
а они не постоянные, меняются, 
к ним надо подстраивать произ-
водственный цикл. В этом плане 
Елена Николаевна умеет предви-
деть ситуацию, вовремя сориен-
тироваться, согласовывая все во-
просы с коммерческим отделом 
предприятия, отделом продаж 
головной компании.
На сегодня цех работает рит-

мично, без сбоев, набирает обо-
роты, расширяет ассортимент 
выпускаемой продукции. Коллек-
тив слаженный, дружный – в этом 
залог успешной работы и в пер-
спективе. 

Реконструкция и мо-
дернизация производства 
ООО «Ровеньки-масло-
сырзавод» продолжается 
и в нынешнем году. Здесь 
готовятся запустить новый 
цех по производству твёр-
дых и полутвёрдых сыров.
В настоящее время 

полностью завершён мон-
таж технологического обо-
рудования, и в цехе идут 
пусконаладочные работы. 
Новый цех укомплектован 
оборудованием испанско-
го, немецкого и российско-
го производства.
Строительство цеха за-

няло два года, в течение 
которых были возведены 
не только основные про-
изводственные линии, но и 
новые склады, помещения 
для приёмки сырья, упа-
ковки и отгрузки готовой 
продукции, камеры созре-
вания, а также санитарно-
бытовые помещения для 
персонала. 
В целом же запуск но-

вого цеха позволит заво-
ду выйти на переработку 
сырья с 200 до 500 тонн в 
сутки. 

«Сейчас в условиях эм-
барго и политики импорто-
замещения рынок диктует 
свои условия и требует 
альтернативы ушедшим 
сырам, поэтому мы приня-
ли решение сконцентриро-
ваться на новом виде про-
дуктов – твёрдых сырах 
длительного срока созре-
вания. Основной упор де-
лаем на элитные твёрдые 
сыры под торговой маркой 
Re’«Verans», которые име-
ют удобную для потреби-
теля форму шара. Будем 
выпускать такие виды, как, 
к примеру, зелёный сыр со 
вкусом базилика, красный 
– со вкусом перца и то-
мата, козий и овечий сыр, 
сыр с пажитником», - доба-
вил генеральный директор 
группы компаний «Сырный 
Дом» Сергей Петрович Лы-
бань.
Кстати сказать, на про-

шедшем в этом году празд-
нике «Зелёные святки» 
коллектив завода тради-
ционно устраивал презен-
тацию своей продукции. 
Были здесь и сыры зелё-
ный и красный – так что 
ровенчане имели возмож-
ность уже оценить их.

В архивах ООО «Ровеньки-
маслосырзавод» сохранился 
технический проект на строи-
тельство «завода советского и 
голландского сыра» в селе Ро-
веньки Воронежской области, 
изготовленный Всесоюзной 
Государственной конторой по 
проектированию предприятий 
молочной промышленности 
«Молпромпроект» Министер-
ства мясной и молочной про-
мышленности СССР ещё в 
1948 году. Как видим, от проек-
та до завершения строитель-
ства завода потребовалось 
почти десять лет. Проектная 
мощность этого объекта пред-
усматривала переработку мо-
лока в объёме 2000 тонн в 
год. Для сравнения: в июне 
этого года маслосырзаводом 
принято для переработки 
5031 тонна молока в физи-
ческом весе, в зачётном на 
431 тонну ещё больше. Для 
переработки этого количества 
продукции тому заводу конца 

50-х годов потребовалось бы 
более 2,5 лет.
В номере от 14 марта 1957 

года наша газета, в то время 
«Коллективный труд», писала: 
«Уже месяц работает новый 
маслосырзавод. За это время 
выпущено валовой продукции 
на 400 тысяч рублей при пла-
не 370 тысяч. Выработано 167 
центнеров сливочного масла, 
31 центнер жирных сыров, 11 
центнеров цельномолочной 
продукции». А вот показатели 
по выпуску продукции заво-
дом по последним сведениям 
за июнь текущего года: выра-
ботано масла 189 тонн плюс 
63 тонны спреда, сыров – 168 
тонн, цельномолочной продук-
ции - 467 тонн, сухого обезжи-
ренного молока – 152 тонны.
Уже по этим цифрам не-

трудно представить, насколь-
ко увеличились масштабы 
производства предприятия за 
прошедшие 60 лет и особенно 
после 2010 года. 

Êà÷åñòâî 
âñåãäà 

ïîä êîíòðîëåì
На всех этапах 

производс тва 
на предприятии 
осуществляется 
строгий контроль 
за качеством про-
дукции.
На снимке: за-

меститель  ди -
ректора по во-
просам контроля 
качества Ольга 
Пантелеевна ЮР-
ЧЕНКО и техник-
химик Наталья 
Владимировна 
МЯГКАЯ. 

Н Е й

Îò ðàáî÷åé äî íà÷àëüíèêà Îò ðàáî÷åé äî íà÷àëüíèêà 

В ООО Р 50 б б

Ñåãîäíÿ çà ìåñÿö òî, ÷òî çà 2,5 ãîäà âíà÷àëåÑåãîäíÿ çà ìåñÿö òî, ÷òî çà 2,5 ãîäà âíà÷àëå
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для немалой части работников именно таковым является маслосырзавод. А иначе как охарактеризовать 
тот факт, что люди здесь трудятся целыми семьями из поколения в поколение?
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
С 10 июля по 10 августа в вашем районе будет производиться замена старых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-

99, ГОСТ 30971-2012) по очень низким ценам со скидкой 30 %, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК.
- Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)
- энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на кварплату уже в следующем месяце
- замер и монтаж произведут в любое удобное для вас время
- Заключение договора на дому.
Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!

В связи с нестабильной экономической обстановкой 
ожидается повышение цен до 40 %. 

Спешите заказать окна по ценам 2016 года.
Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по т. 8-920-182-82-85, 

8-800-500-32-40 – звонок бесплатный.                                            АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК.
Кредит и рассрочку предоставляет АО «Кредит Европа Банк». Лицензия № 3311 от 4.02.2015 года (бессрочная), ОГРН – 1037739326063.                      РЕКЛАМА. 

Накануне назначения выборов 
губернатора Белгородской области 
1 июня 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», согласно которому 
на федеральных и региональных 
выборах не применяется досроч-
ное голосование и голосование 
по открепительным удостовере-
ниям. Вместо них вводится новый 
институт, нормы, закрепляющие 
возможность голосования изби-
рателя по месту его фактического 
нахождения в день голосования. 
Порядок организации и проведения 
голосования избирателей по месту 
их нахождения определяет Цен-
тральная избирательная комиссия 
Российской Федерации.
ЦИК  России 

такой Порядок 
разработан  и 
утверждён по-
становлением от 9 июня 2017 года 
№ 86/739-7. В этом Порядке пред-
усмотрено несколько вариантов по-
дачи заявлений лично избирателем 
об исключении его из списков изби-
рателей на избирательном участке 
по месту жительства и о включе-
нии в список избирателей по месту 
нахождения. С Порядком можно 
ознакомиться на сайтах Избира-
тельной комиссии Белгородской 
области www. belgorod.izbirkom.
ru либо ЦИК России www. cik.ru.
Каким же образом теперь избира-

тель, зная, что в день голосования 
он будет находиться за пределами 
своего места жительства, своего 
избирательного участка, на котором 
он включён в список избирателей 
или уже находится, принять уча-
стие в голосовании, реализовать 
своё избирательное право?
Рассмотрим разные варианты.
Первый вариант. Если изби-

ратель планирует выехать до дня 
голосования за пределы своего 
места жительства, но в пределах 
территории Белгородской области, 
он может не ранее чем за 45 и не 
позднее, чем за 5 дней до дня 
голосования (с 26 июля по 4 сен-
тября) обратиться в территориаль-
ную избирательную комиссию того 
района, города, где он проживает, 
или в многофункциональный центр 
(МФЦ) по месту жительства, где он 
по предъявлении своего паспорта 
оформляет заявление о голосова-
нии в том месте, на том избиратель-
ном участке, где он будет находить-
ся в день голосования 10 сентября. 
На основании этого заявления он 
исключается из списка избирателя 
по месту жительства и, при явке 
на избирательный участок по ме-
сту своего будущего нахождения, 
включается в список избирателей, 
где и проголосует.
А как быть избирателю, если он 

уже находится или ранее, чем за 
45 дней до дня голосования, то есть 
до 26 июля, будет находиться за 
пределами своего постоянного ме-
ста жительства, но, разумеется, на 
территории Белгородской области? 
Избиратель может в те же сроки - 

с 26 июля по 4 сентября - обратить-
ся с паспортом в территориальную 

избирательную комиссию того рай-
она, города Белгородской области, 
где он находится, или в многофунк-
циональный центр (МФЦ) по месту 
нахождения, для оформления за-
явления о голосовании в том месте, 
на том избирательном участке, где 
у него будет возможность находить-
ся в день голосования 10 сентября.
Второй вариант. Если избира-

тель выезжает за пределы места 
жительства за 10 и не позднее 
чем за 5 дней до дня голосова-
ния (с 30 августа по 4 сентября), 
то он заполняет такое заявление 
на избирательном участке как по 
месту жительства, так и по месту 
возможного пребывания в день 
голосования.  
Третий вариант. Если избира-

тель не имел возможности подать 
заявление в 
ранние сроки, 
у него оста-
ётся  право 

обратиться с 5 сентября, но не 
позднее 14 часов 9 сентября, 
в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка по 
месту жительства, где он включён 
в список избирателей, для полу-
чения заявления, защищённого 
специальной номерной маркой, 
по которому он будет иметь воз-
можность проголосовать только 
на одном из 324 избирательных 
участков, определённых решением 
Избирательной комиссии Белгород-
ской области в каждом городе или 
сельском поселении. Марки имеют 
множество степеней защиты и соб-
ственный индивидуальный номер, 
продублированный с двух сторон. 
В день голосования избиратель со 
специальным заявлением с маркой 
прибудет на соответствующий, дру-
гой избирательный участок, где по 
предъявлении заявления и паспор-
та ему предоставят возможность 
проголосовать.
Приём избирателей для пода-

чи заявления о голосовании по 
месту нахождения, как в терри-
ториальных, так и в участковых 
избирательных комиссиях будет 
осуществляться в рабочие дни с 
13 до 17 часов, в субботу с 10 до 
14 часов. Консультацию по вопросу 
подачи заявления для голосования 
по месту нахождения на выборах 
губернатора Белгородской области 
можно получить в Избирательной 
комиссии Ровеньского района по 
телефону 5-68-65.
Избирательная комиссия Ро-

веньского района рекомендует из-
бирателям при вышеизложенных 
обстоятельствах воспользовать-
ся возможностью голосования на 
избирательном участке по месту 
нахождения. Этим правом могут 
воспользоваться, к примеру, из-
биратели, отправляющиеся на 
плановое лечение в медицинские 
учреждения, больницы областного 
центра, наблюдатели, члены из-
бирательных комиссий, сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
которые в день голосования будут 
работать не по месту своего жи-
тельства, студенты, выезжающие 
к месту учёбы и другие категории 
граждан. 
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Администрация Ровеньского 
района ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОТБОР КАНДИДАТОВ 
на замещение должности

главного инженера 
в муниципальное автономное 
учреждение «Ледовая арена 

«Олимп», 
приоритетные направления 

подготовки: строительство (про-
филь «Городское строительство 
и хозяйство», «Техническая экс-
плуатация и реконструкция зда-
ний и сооружений»); эксплуата-
ция транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов. За ин-
формацией о перечне предостав-
ляемых документов обращаться 
в отдел муниципальной службы 
и кадров администрации района 
по адресу: п.Ровеньки, п-ул. Со-
ветский, д.1 или по т. 5-60-52. 

В эти июльские дни 
моя коллега отмечает 
85-летний день рожде-
ния. Не одно десятилетие своей жизни 
она отдала нелёгкой, но ставшей для 
неё любимой профессии - профессии 
педагога. Да и коллегами мы стали по-
том. Сначала Нина Васильевна Сухом-
линова, это о ней я рассказываю, была 
моим учителем.
Её уроки доброты, знаний, её мудрость 

и справедливость во взаимоотношениях 
с нами, учениками, помнятся до сих пор. 
Многие из нас стали её коллегами. 

И тут Нина Васильевна нас никогда не 
оставляла без своего внимания. Как му-
дрый наставник, желающий видеть в нас 
хороших специалистов, учила любить 
учеников и видеть в них равных, как де-
лала это сама.

Сегодня от всей души 
хотим поздравить с юби-
леем Нину Васильевну

И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать,
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле.
Дорогая Нина Васильевна! Мы пом-

ним Вас молодой, красивой, задорной, 
неунывающей, учившей нас радоваться 
жизни, быть хозяевами своих судеб. Оста-
вайтесь всегда такой. С днём рождения, 
наша родная!
С любовью и уважением 

Л.И. ВАСИЛЬЕВА 
и другие многочисленные ученики 

и коллеги.
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Июль, 10 часов утра. Мы на 
пшеничном поле ООО АПП «Жа-
воронок». Многоголосый рокот 
комбайнов, тракторов, КамаАЗов 
подчёркивает напряжённый ритм 
работы – уборка хлебов  идёт пол-
ным ходом. На жатве задейство-
ваны три современных комбайна: 
два  марки New Holland  и один 
Acros. Их обслуживают шесть 
транспортных единиц: три КамА-
За и столько же ЗИЛов, которые 
отвозят зерно на 
ток.
Прак тичес ки 

вслед за уборкой 
ведётся поверх-
ностная  обра -
ботка почвы под 
будущий урожай.

-К уборке ози-
мой пшеницы мы 
приступили  на 
прошлой неделе, 
- рассказывает 
глава хозяйства 
Н.В. Кузнецов. – 
Уже в первые два 
дня было убрано 
около 200 гекта-
ров – это пример-
но 20 процентов 
от общей площа-
ди озимого клина.
Несмотря на то, что лето вы-

далось довольно засушливым, 
урожай неплохой.
На одном поле мы собрали бо-

лее чем по 40 центнеров с гекта-
ра, а вот на этом – 120-гектарном 
– урожайность составляет около 
65 центнеров. Засеяно это поле 
было элитными семенами, вы-
держаны соответствующие нор-
мы агротехники. Благодаря этому 
достигнут такой результат. Зерно 
прошло проверку на качество, 
оценено оно продовольственным. 
ЗАО «Комбинат хлебопродуктов 
Старооскольский» уже дал «до-
бро» на закупку партии зерна у 
нас. 
А в поле кипит работа.
Одним комбайном New Holland 

управляет Вячеслав Петрович 
Иньяков (на снимке), общий стаж 
работы у него более 27 лет, из 
них 13 - в этой организации. Пре-

жде, чем сфотографироваться, 
комбайнер с гордостью набирает 
в свои крепкие руки охапку тугих 
зернистых пшеничных колосков. 
Нет, не напрасен был труд хле-
боробов. 
Алексей Александрович Зуб-

ков на КамАЗе отвозит зерно от 
комбайнов. В своё время   он 
окончил Ровеньское СПТУ по 
специальности мастер сельско-
хозяйственного производства и 
уже 5 лет работает в ООО АПП 
«Жаворонок». 

- Работа нелёгкая, но по душе, 
- с улыбкой говорит  Алексей.
Механизатор Виталий Викторо-

вич Чернокалов занят на лущении 
почвы.
По специальности он механик, 

окончил Новооскольский сельско-
хозяйственной техникум. Но так 
уж получилось, работы по специ-
альности в то время рядом с до-
мом не нашлось. Принял трактор 

и вот уже 11 лет 
работает меха-
низатором. И не 
жалеет.

-  Вы  только 
посмотрите, во-
круг простор и 
красота, вдохни-
те запах родной 
земли, такого вы 
не почувствуете 
нигде и никогда, 
- сказал он на 
прощание.
Еж ед н е в н о , 

щедро посыпая 
хрустящую короч-
ку хлеба солью 
или съедая бу-
лочку с чаем, мы 
не задумываемся 
о титаническом 

труде хлеборобов.
Я первый раз присутствовала 

на уборке урожая, видела, как 
золотые зёрна лились в кузов 
машины, с какой тщательностью 
и аккуратностью убиралось зер-
но. И чувство гордости напол-
нило меня за этих скромных и 
добрых людей, умеющих рабо-
тать с полной отдачей, подчи-
нять себе современную технику.
Неспешно идут комбайны по 

золотому пшеничному морю, к 
вечеру начнёт спадать жара, 
можно будет немного передо-
хнуть, а завтра начнётся новый 
день, полный суеты, для того, 
чтобы у нас каждый день на 
столе был свежий хлеб. Здо-
ровья вам, хлеборобы земли 
ровеньской.

Л. ИЗВЕКОВА,
студентка факультета 
журналистики БелГУ.
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