
В Айдарском сель-
ском поселении Евге-
ний Степанович оз-
накомился с работой  
ТОСа «Саловский» в 
рамках реализации 
областного проекта 
«Организация  ис -
пользования водных 
объектов в рекреаци-
онных целях органами 
ТОС». О деятельности 
территориального 
общественного само-
управления ему рас-
сказали председатель 
ТОСа В.Н. Сердюков и 
исполняющая обязан-
ности главы админи-
страции Айдарского 
сельского поселения 
В.Д. Ерёменко.
ТОС был учреждён 

на сходе граждан 1 марта 
этого года из числа любите-
лей-рыболовов. Результаты 
его работы уже видны: есть 
оборудованные места для 
рыбной ловли, работа эта 
продолжается, обустраива-
ется пляж, завезён песок, 
установлены мостики для 
прыжков в воду, крытая бе-
седка для отдыха, мангал, 
урны для сбора мусора, 
стенды, где размещены 
копии учредительной доку-
ментации ТОСа, информа-
ция о соблюдении правил 
поведения на территории 
у водоёма и ловли рыбы, 
контактные телефоны пред-
седателя ТОСа, участкового 

уполномоченного полиции и  
администрации поселения. 
В планах  ТОСа построить 

волейбольную площадку на 
пляже. По вопросу органи-
зации рыбной ловли ТОС 
тесно взаимодействует с 
индивидуальным предпри-
нимателем В.Ю. Сапачко-
вым, который арендует и 
зарыбляет пруд. 
Виктор Юрьевич, по его 

словам, сам лично фанат 
рыбалки. По выходу на 
пенсию ему подвернулся 
случай в рамках област-
ной программы по исполь-
зованию водных объектов 
в целях рекреации открыть 
ИП на пруду в х. Саловка 

для организации люби-
тельского рыболовства. 
И он этой возможностью 
воспользовался.
Аренду  оформил  в 

конце ноября прошлого 
года. Тогда же зарыбил 
пруд щукой и большим 
окунем, а по весне, 25 
марта, была запущена 
первая партия карпа – 2 
тонны, весом от 1 до 5 ки-
лограммов. На сегодняш-
ний день запущено уже 
пять партий общим весом 
5 тонн. В ближайшее вре-
мя будет запущена ещё 
одна тонна карпа, кроме 
этого, в садки будет запу-
щен малёк толстолобика 
и амура чёрного. Здесь 
будет выращиваться до 
октября, а потом выпущен 
на волю. Так что уже в 
будущем году рыболовы- 
любители смогут поудить 
и эту рыбу.
Естественно, рыбалка 

платная. Стоимость одной 
дневной путёвки 300 рублей 
на улов до 5 килограммов 
рыбы, той, которая запуска-
ется в пруд, остальной - в 
неограниченном количестве 
бесплатно.
На взаимовыгодных ус-

ловиях предприниматель 
сотрудничает с членами 
ТОСа. Они охраняют во-
дный объект от брако-
ньеров, незаконного лова 
рыбы, как уже было сказа-
но выше – помогают обу-
страивать места для ловли 
рыбы, поддерживать долж-
ный санитарный порядок на 
берегу. 

(Окончание на 2 стр.)
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Только в августе – досрочная 
подписка на районную газету. 

Вы имеете возможность хоть немного 
сэкономить, оформив её по цене 

текущего полугодия.
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á î ë ü ø è õ  â î ç ì î æ í î ñ ò å éá î ë ü ø è õ  â î ç ì î æ í î ñ ò å é Как сообщает Избирательная комиссия Бел-
городской области, 31 июля в 18 часов закончен 
приём документов от кандидатов на должность 
губернатора Белгородской области.
Всего было выдвинуто 6 кандидатов:
Климашевский Константин Александро-

вич, Белгородским региональным отделением 
политической партии ЛДПР - «Либерально-
демократическая партия России»; 
Панов Станислав Геннадьевич, Белгород-

ским  региональным отделением политической 
партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Савченко Евгений Степанович, Белгород-

ским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Чаусов Эдуард Евгеньевич, Белгородским 

региональным отделением Политической пар-
тии «Партия ветеранов России»;
Маликов Андрей Алексеевич, Полити-

ческой партией «Гражданская платформа»;
Осетров Юрий Анатольевич, Региональ-

ным отделением политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области.

28 июля Осетров Ю.А. подал заявление о 
снятии своей кандидатуры на должность гу-

бернатора Белгородской области, Маликов 
А.А. не предоставил документы, необходимые 
для регистрации в установленный законом 
срок до 18 часов 31 июля (за 40 дней до дня 
голосования).
Таким образом, в выборах на должность 

губернатора Белгородской области примут 
участие 4 кандидата.

Пресс-центр Избирательной комиссии 
Белгородской области.

Секретарь Белгородского регионального от-
деления «Единой России»  Наталия Полуянова 
прокомментировала журналистам результаты 
прохождения муниципального фильтра. «Реше-
ние помочь оппонентам пройти муниципальный 
фильтр было принято нашей партией и на-
шим кандидатом Евгением Савченко для того, 
чтобы обеспечить необходимую конкуренцию, 
открытость выборной кампании, «Единая Рос-
сия» обладает большинством в депутатском 
корпусе и без её поддержки собрать подписи 
другим кандидатам было сложно. Следующая 
наша общая задача  – обеспечить честность 
и открытость выборной кампании в день го-
лосования».

В. СМИРНОВА.

Белгородское региональное отделение 
партии «Единая Россия» приняло решение 
о реализации масштабной программы по 
сбору наказов и предложений от членов 
первичных отделений партии. По словам 
секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия» Наталии Полуяновой,  ос-
новная цель программы – выслушать во-
просы и проблемы жителей, а также полу-
чить их предложения по развитию местных 
территорий и региона в целом. Впервые 
предложен такой формат сбора наказов, 
когда от каждого первичного отделения 
партии формируется свой наказ кандида-
ту. Такие наказы, а их будет свыше тысячи 
по области, войдут в программу действий 
губернатора и партии «Единая Россия» на 
ближайшие пять лет.

«Когда мы проводили Форум первичных от-

делений партии, Евгений Степанович в своём 
выступлении обозначил, что призывает всех 
членов партии поучаствовать в подготовке 
предвыборной программы. Эта программа 
потом ляжет в основу тех реальных дел, ко-
торые будут сделаны на Белгородчине. Сейчас 
партия начинает запуск большого проекта. Мы 
будем собирать наказы в каждой первичной 
организации. Это не только факт мобилиза-
ции, это сбор информации о тех реальных 
проблемах, которые  волнуют сегодня людей 
в каждом хуторе, селе, посёлке, городе, рай-
оне и области в целом», –  отметила Наталия 
Полуянова.
Общие собрания в каждом первичном от-

делении, на которых будут подготовлены и 
представлены партийные наказы, состоятся 
уже в августе.

Пресс-служба партии. 

2 августа прошло организа-
ционное заседание областно-
го совета общественной под-
держки кандидата от «Единой 
России» Евгения Савченко. 
Координировать работу сове-
та представители региональ-
ных общественных организа-
ций попросили руководителя 
фракции «Единой России» в 
Белгородской областной Думе 
Василия Потрясаева. 

«Такая форма взаимодей-
ствия с избирателями крайне 
необходима для обеспечения 
обратной связи с гражданским 
обществом», - отметил Васи-
лий Николаевич.
О стратегии работы в ходе 

избирательной  кампании 
участникам заседания расска-
зал уполномоченный партии 
«Единая Россия» на выборах 
губернатора Белгородской об-
ласти Олег Полухин. По его 
словам, важно сделать упор 
на работу с избирателями на 
местах, рассказать людям о 
предлагаемых преобразова-

ниях, собрать их предложе-
ния и пожелания, которые в 
обязательном порядке будут 
переданы кандидату. С учётом 
мнения общественности обла-
сти программа Е.С. Савченко 
будет корректироваться и до-
полняться. 
Для сбора пожеланий бел-

городцев был разработан спе-
циальный бланк наказа. Все 
наказы будут аккумулировать-
ся в общественных приёмных 
партии, а затем передаваться 
кандидату.
Комментируя создание об-

ластного совета обществен-
ной поддержки, руководитель 
Белгородского регионального 
отделения Российского союза 
молодёжи Константин Курган-
ский сказал о том, что с моло-
дыми людьми, которые по сути 
прогрессивны и активны, надо 
больше общаться, доносить 
до них идеи и планы. 
О другой активной части 

населения  – ветеранах  в 
своём комментарии сказа-

ла председатель БРО Все-
российской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов Наталья 
Звягинцева. Она отметила, 
что от ветеранов уже сейчас 
поступает много новых идей 
и предложений. 
Член  областного  сове-

та поддержки кандидатуры 
Евгения Савченко, художе-
ственный руководитель Бел-
городского государственного 
академического драматиче-
ского театра им. М.С. Щепкина 
Виталий Слободчук подчер-
кнул, что нельзя оставаться 
в стороне, когда решается 
судьба будущего области. 
К ак стало известно, по-

добный общественный совет 
поддержки создан и в нашем 
районе.
От  других  организаций 

информации о проводимых 
мероприятиях не поступало.

Е. ИВНЕВА. 

ÐÀÉÎÍ ÏÎÑÅÒÈË ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
В минувший понедельник, 31 июля, с рабочей поездкой
в районе побывал губернатор Белгородской области 

Е.С. Савченко, посетив ряд объектов производственного 
и социального назначения.  
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Прямо в поле Е.С. САВЧЕНКО встретился с главой КФХ 
В.В. АЛАФЕРДОВЫМ.

Е.С. САВЧЕНКО в теплице у А.П. КОЛЕСНИКОВА.
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На полях района продолжает-
ся уборка ранних зерновых куль-
тур, на большей части площадей 
она уже проведена. По данным 
диспетчерской службы управ-
ления сельского хозяйства, 
природопользования и раз-
вития сельских территорий 
на 4 августа из 32157 гектаров 
по плану зерновые убраны на 

20131 гектаре, что составляет 
63 процента. 
Близится к завершению убор-

ка ранних зерновых в СПК 
«Ленинский путь» - она произ-
ведена на  99 процентах пло-
щадей, в колхозе «Советская 
Россия» - на 97, ОАО «Авангард 

Дружба» - на 88 процентах.
В пяти крестьянских фермер-

ских хозяйствах уборка зерно-
вых завершена полностью.
В этом году хлеборобам рай-

она удалось вырастить высо-
кий урожай зерновых. В целом 
по району каждый гектар даёт 

по 42,2 центнера зерна. 
Наивысшая урожайность до-

стигнута в ООО АПП «Наголен-
ское» - 55,1 центнера, ООО АПП 
«Жаворонок» - 48,9 центнера, 
СПК «1 Мая» - 43,7 центнера.
Среди крестьянских фермер-

ских хозяйств лидирует КФХ 
«Алафердов В.В.» - 54,2 цент-
нера зерна с гектара. 

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ
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Следующий объект, ко-
торый посетил губернатор, 
– Новоалександровский 
ФАП и офис врача семей-
ной практики. Его встречали 
здесь главный врач ЦРБ Д.К. 
Курбанисмаилов, сельский 
врач А.С. Конопля, замести-
тель главы администрации 
района Е.Ф. Пальченко, гла-
ва местной администрации 
А.П. Клипин и председатель 
колхоза «Советская Россия» 
В.В. Фоменков.
Губернатор дал высокую 

оценку состоянию меди-
цинского учреждения по-
сле капитального ремонта 
и оснащению его современ-

ным оборудованием, 
поинтересовался ор-
ганизацией медицин-
ского обслуживания 
населения, проведе-
ния профилактических 
мероприятий.
Затем у него было 

ещё две встречи на 
территории  Айдар-
ского сельского посе-
ления. Одна – на поле 
крестьянского фер-
мерского хозяйства, 
где  выращивается , 
с высокими видами 
на урожай, соя, с его 
главой В.В. Алафер-
довым, который рас-
сказал ему об особен-
ностях возделывания 

этой культуры в засушливой 
зоне, ответил на ряд вопро-
сов, касающихся структуры 
посевных площадей, севоо-
борота, повышения урожай-
ности сельскохозяйственных 
культур.
В свою очередь, у Виктора 

Викторовича был свой во-
прос к губернатору, но ка-
сающийся уже не столько 
интересов хозяйства, а в 
большей степени жителей 
села Лихолобово, которым 
он постоянно оказывает 
шефскую помощь – благо-
устройства участка дороги 
немногим  более одного 
километра. Губернатор по-
обещал оказать содействие. 

Вторая встреча 
состоялась с инди-
видуальным пред-
принимателем по 
выращиванию са-
женцев декоратив-
ных культур А.П. 
К ол е с н и к о вым . 
Алексей  Петро -
вич показал своё 
тепличное хозяй-
ство, а также план-
тации саженцев , 
выращиваемых в 
открытом грунте. 
Губернатора  за-
интересовали не-
которые виды вы-
ращиваемых здесь 
д е к о р а т и в н ы х 

к у л ь -
т у р ,  
к о т о -
р ы е 
можно 
и с -
п о л ь -
зовать 
д л я 
озеле -
н е н и я 
город -
ских  и 
с е л ь -

ских территорий на Белго-
родчине.
Практически в каждый 

свой приезд Евгений Сте-
панович посещает крупней-
шее  перерабатывающее 
предприятие нашего района 
ООО «Ровеньки-маслосыр-
завод». Побывал он здесь и 
в этот раз. Теперь ему по-
казали новый, готовящийся 
к пуску цех по производству 
твёрдых и полутвёрдых сы-
ров. Небольшую экскурсию 
по цеху провели генераль-
ный директор группы ком-
паний «Сырный двор» С.П. 

Лыбань и директор пред-
приятия Л.Н. Заскалько.
Ещё один новый объект в 

Ровеньках, который недавно 
приступил к работе, - ООО 
«Базальт», основной вид де-
ятельности которого произ-
водство теплоизоляционных 
материалов. Он также был 
представлен для ознаком-
ления губернатору. После 
этого в зале администрации 
района в режиме видеокон-
ференц-связи состоялось 
совещание  с участием чле-
нов Правительства области.  

В нём приняли участие глава 
администрации района и его за-
местители, начальники отделов 
администрации района, члены Му-
ниципального совета, руководители 
организаций и предприятий всех, 
форм собственности, федераль-
ных служб, главы администраций 
поселений, представители обще-
ственных организаций и СМИ.
Открывая совещание, Евгений 

Степанович, обращаясь к руково-
дителям областных служб, озвучил 
поступившие к нему во время по-
ездки по району вопросы, которые 
требуют решения на областном 
уровне.  Один из них – реализа-
ция выращенных индивидуальным 
предпринимателем саженцев, о чём 
очень положительно отзывался гу-
бернатор.
Наверное, неслучайно основной 

вопрос, который рассматривался 
на этом совещании, посвящён раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ро-
веньского района - «От экономи-
ки малых форм – к перспективам 
больших возможностей». С инфор-
мацией по этому вопросу выступил 
глава администрации района А.В. 
Пахомов.
Как подчеркнул Андрей Вячес-

лавович, в течение последних 
пяти лет доля малого и среднего 
бизнеса в экономике района со-
ставляет более 35 %. Малый и 
средний бизнес представлен во 
всех отраслях экономики – это 
торговля и общественное питание 
(47,4 %), оказание услуг населению 
(20,3 %), сельское хозяйство (26,3 
%), строительство (5,2 %), обраба-
тывающие производства (0,8 %). 
Ежегодно роль малого и среднего 
предпринимательства возрастает, 
что создаёт благоприятные условия 
для расширения возможностей че-
ловека, проявления деловой иници-
ативы, позволяет создавать новые 
рабочие места, даёт возможность 
обеспечить постоянный источник 
дохода граждан и тем самым ре-
шать задачи улучшения благосо-
стояния жителей района.
Оборот малых и средних пред-

приятий – юридических лиц за 2016 
года составил 3187,7 млн. рублей 
– рост к уровню 2012 года 75,1 %.
На 1 января текущего года в рай-

оне зарегистрировано 715 субъек-

тов малого и среднего предприни-
мательства, в них задействовано 
2652 человека – это 25 % от общего 
количества занятых в экономике 
района.
На территории района эффек-

тивно реализуются муниципальные 
программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства, улучшение условий и ох-
раны труда в Ровеньском районе 
на 2015–2020 годы» и «Развитие 
сельского хозяйства в Ровеньском 
районе на 2015–2020 годы», в кото-
рых предусмотрен  комплекс меро-
приятий, направленных на эффек-
тивное развитие малого бизнеса. 
Значительную роль в развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства играет сотрудничество 
предпринимателей с микрофинан-
совой компанией Белгородский об-
ластной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства. В 
период с 2012 по 2017 год займы 
в сумме 13,2 млн. рублей в этой 
компании получили 16 субъектов 
малого предпринимательства. 
По программе «Поддержка на-

чинающим – гранты начинающим 
на создание собственного бизнеса» 
с 2012 года по 2017 год оказана 
поддержка 31 начинающему пред-
принимателю на общую сумму 9,3 
млн. рублей. Белгородским гаран-
тийным фондом предоставлено 2 
поручительства субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
района на сумму 3,7 млн. рублей.
Кроме финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего пред-
принимательства оказывалась кон-
сультационная и имущественная 

поддержка. В течение только 2016 
года за такой поддержкой обрати-
лось более 60 субъектов малого 
бизнеса.
В целях содействия развитию 

малого предпринимательства на 
территории района реализуют-
ся программы, направленные на 
увеличение количества субъектов 
малого и среднего бизнеса за счёт 
развития инфраструктуры под-
держки, стимулирования деловой  
активности бизнеса, популяриза-
ции индивидуального предприни-
мательства среди молодёжи. Вот 
только некоторые из запланирован-
ных проектов: «Строительство цеха 
комбикормов КФХ «Клиновое» на 
территории Лозовского сельского 
поселения» (ИП Глава КФХ Уколов 
А.Н.), «Выращивание и разведение 
сельскохозяйственной птицы» (ИП 
Глава КФХ Соколов И.С.), «Органи-
зация семейного и детского досуга 
в с. Нагорье Ровеньского района» 
(ИП Кибицкий Н.П.), «Организа-
ция производства хлебобулочных 
и кондитерских изделий» (ООО 
«Звезда»).
В сформированный с начала 

2017 года портфель инвестицион-
ных проектов, запланированных к 
реализации в 2017 – 2019 годах, 
вошли ещё 28 проектов субъектов 
малого предпринимательства.
В малых формах хозяйствования, 

специализирующихся на производ-
стве сельскохозяйственной продук-
ции, в 2016 году произведено вало-
вой продукции на сумму 1 млрд. 793 
млн. рублей, что составляет 35 % 
от общего объёма продукции, про-
изведённой сельхозпредприятиями 

района всех форм собственности.
Важную роль в развитии сельско-

хозяйственной отрасли и сельских 
территорий занимают сельские се-
мейные фермы, которых в районе 
227 – это ЛПХ, КФХ и ИП. Участвуя 
в программе «Семейные фермы 
Белогорья», они в 2016 году произ-
вели продукции и оказали услуг на 
сумму 642 млн. 14 тыс. рублей. В 
сравнении с 2012 годом объём про-
изведённой продукции и оказанных 
услуг возрос в 2,6 раза. Семейные 
фермы выращивают зерновые, тех-
нические и кормовые культуры, 
производят молоко и мясо. 
В рамках реализации меропри-

ятий по поддержке начинающих 
фермеров с 2012 по 2016 год 6 
начинающих фермеров получили 
гранты на общую сумму 8 млн. 631 
тыс. рублей – на развитие молоч-
ного животноводства, кормопроиз-
водства и мясного скотоводства, 
растениеводства и пчеловодства. 
Они создали 15 рабочих мест. За 
прошлый год этими фермерами ре-
ализовано продукции на 12 млн. 
913 тыс. рублей.
В ходе реализации мероприятий 

по развитию интеграции  и коопе-
рации крупного и малого бизнеса 
на  территории района реализуется 
проект «Производство молока на 
основе интеграции крупного и ма-
лого бизнеса в Ровеньском районе» 
с участием ООО «Ровеньки-масло-
сырзавод» и трёх КФХ, занимаю-
щихся молочным животноводством. 
В районе зарегистрировано два 

сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива: «Удача» 
- по производству и реализации 

овощной продукции и «Ровень-
ский чеснок» - по производству 
чеснока.
В Айдарском сельском по-

селении 6 индивидуальных пред-
принимателей – Е.А. Круподёров, 
А.П. Колесников, А.Н. Киселёв, А.Н. 
Постолов, Н.И. Шестаков и Б.П. 
Божко занимаются выращиванием 
саженцев декоративных культур в 
закрытом и открытом грунте.
Развитие малого бизнеса в про-

мышленном секторе – одно из 
основных направлений развития 
экономики района, В качестве при-
мера можно привести предприятие 
по производству базальтового во-
локна ООО «Базальт», где уже про-
ведены пусконаладочные работы, 
и руководство предприятия ведёт 
работы по заключению контрактов 
на поставку готовой продукции. В 
апреле нынешнего года запущена 
первая очередь цеха по производ-
ству жареных семечек, который 
построен по проекту «Создание 
предприятия по производству про-
дуктов питания». 
Создание  новых  субъектов 

малого и среднего предпринима-
тельства, сохранение и развитие 
действующих – основная задача 
руководства района, которое реша-
ет её совместно с местным само-
управлением, бизнесом и обще-
ственными структурами.  
Губернатор положительно оце-

нил работу по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
в районе, отметив особую актив-
ность ровенчан в этом, ведь во 
время рабочей поездки, как было 
отмечено выше, он побывал в 
ряде предприятий. Вместе с тем, 
Евгений Степанович заметил, что 
КФХ ещё недостаточно занимаются 
производством говядины и овощей. 
А кроме этого, «...пора бы уже в 
каждом поселении иметь, если не 
ресторан, то кафе, где сельские 
жители могли бы культурно отды-
хать после работы», – сказал он. 
На совещании были также рас-

смотрены и другие вопросы: «Об 
инвестиционной программе КМА-
руда до 2030 года» и «О промежу-
точных итогах реализации проектов 
комплексного благоустройства му-
ниципального района при ремонте, 
строительстве и реконструкции ав-
томобильных дорог в 2017 году».

А. КУЛИНЦОВА,
В. БРАЖНИКОВ.
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этой культуры в засушливой Вторая встреча
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В офисе семейного врача в Новоалександровке.

С.П. ЛЫБАНЬ и Е.С. САВЧЕНКО в новом цехе по производ-
ству сыров ООО «Ровеньки-маслосырзавод». 

Пруд в Саловке оборудован для рыбалки и купанья.
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В президиуме совещания – А.В. ПАХОМОВ, Е.С. САВЧЕНКО и С.Н. ТАРАСЕНКО.


