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Продолжается подписка 
на районную газету на первое 

полугодие 2018 года. 
Её стоимость 380 руб. 16 коп. 

Вн ач а л е 
был торже-
с т в е н н ы й 
запуск новой 
п р о и з в од -
ственной ли-
нии. У входа 
в цех было 
многолюдно 
– событие 
неординар-
ное ,  такое 
свершается 
не  часто . 
Чтобы  по -
н я т ь  е г о 
масштабы , 
д о с т а т о ч -
но назвать 
одну цифру 
– стоимость 
возведения 
этого «дети-
ща» соста-
вила 2 млрд 
рублей. Про-
и з вод с т во 
о с н ащ е н о 
высокотех -
нологичным оборудованием - ис-
панской автоматической линией 
фирмы «Техникаль», немецкой 
компании GFA, ООО «Воронеж-
продмаш» и ОАО «Цвет» (г. Ко-
строма).

- Его можно по праву назвать 

евроцехом! - сказал, открывая 
торжество, генеральный дирек-
тор группы компании «Сырный 
Дом» С.П. Лыбань. - Это лучшее, 
что представлено на мировом сы-
родельном рынке. Мы выбираем 
оптимальное, проверенное обо-
рудование, которое успело уже 

зарекомендовать и доказать ра-
ботоспособность, в том числе и 
на заводах в других российских 
регионах. Для работы привлече-
ны европейские технологии. Ис-
пользуем мы и свой накопленный 
опыт.

(Окончание на 2 стр.)

На сцене – гости торжества, у микрофона – Олег Васильевич АБРАМОВ.

В минувшую субботу, 11 ноября, ровеньские маслосыроделы отметили 
большой праздник, посвящённый двум важным событиям – 60-летию завода 

и запуску цеха по производству сыров. В торжестве приняли участие 
представители муниципальных и региональных органов власти, предприятий 
поставщиков, банка ВТБ, проектных организаций, компаний-подрядчиков, 

руководители ГК «Сырный Дом», трудовой коллектив 
и ветераны предприятия.

Проект «Безналичный мир 
Белогорья» продолжает раз-
виваться в Белгородской 

области. Безналичное обще-
ство растёт с каждым днём, 
формируя в регионе новую 
потребительскую культуру.
Одним из главных преиму-

ществ проекта является безо-
пасность при оплате безналично 
– будь-то оплата жилищно-ком-
мунальных услуг или товара. 
Банковские карты обладают 

высокой степенью защиты со 
стороны банка. Главное, чтобы 
сами держатели карт оставались 
внимательными при совершении 
операций.  
При  использовании  карт, 

нужно помнить несколько важ-
ных моментов. Во-первых, вы 
должны быть уверены, что ваша 
карта в надёжном месте и не 
получит там повреждений. Во-
вторых, при создании или смене 
ПИН-кода избегайте очевидных, 

легко предполагаемых комбина-
ций. Его лучше всего запомнить 
и нигде не записывать. Если 
же записали, то вы должны 
быть уверены, что никто не 
прочтёт. И, в-третьих, будьте 
внимательны. Всегда прове-
ряйте свою выписку со счёта 
и  сверяйте  суммы  покупок . 
Также всегда под рукой дер-
жите номер менеджера своего 
банка, чтобы оперативно об-
ратиться к нему при возникно-

вении вопроса или проблемы.  
Высокую степень защиты банк 

вам обеспечил, дальше дело за 
вами. Внимательность, аккурат-
ность в использовании и никаких 
проблем. Помните, что карта – 
это не деньги. Она не промок-
нет и не порвётся, не займёт 
много места, её не так просто 
потерять, а ещё всегда можно 
воспользоваться мобильным 
банкингом.

М.  АНТОНОВА.

Çàðÿäèâøèñü ýíåðãèåé 
è íàñòðîåíèåì

14 ноября тема ежемесячной прогулки с врачом, 
которая проходит в рамках реализации проекта «Здоровое 

долголетие», в посёлке Ровеньки была созвучна 
с Всемирным днём борьбы с диабетом – «Сахарный диабет: 

ранняя диагностика, профилактика и факторы риска».
В прогулке, которая проходила в Центре культурного развития, 

приняли участие работники ряда организаций и учреждений рай-
центра. Желающие могли проверить своё артериальное давление 
и наличие сахара в крови, узнать свой рост - к их услугам были 
медсёстры центральной районной больницы и медсёстры службы 
милосердия Ровеньского отделения общества Красного Креста. 
А потом заместитель главного врача ЦРБ И.Н. Титовская, она же 
врач кабинета медицинской профилактики райбольницы, выступила 
перед собравшимися с беседой о сахарном диабете. Тема вызвала 
неподдельный интерес у присутствовавших, поэтому после беседы 
они ещё задавали вопросы о продуктах питания. 
После беседы все участники встали в танцевальном зале на 

производственную гимнастику. Она занимает до 7 минут, но эти 
несколько упражнений, которые выполняли под руководством 
тренера Евгения Федяева, позволили зарядиться энергией и бо-
дростью. «Будьте здоровы!» - напутствовала участников прогулки 
руководитель отдела по делам молодёжи, физкультуры и спорту 
Людмила Неткал, когда они после зарядки с хорошим настроением 
отправились по своим рабочим местам. 

А. ЕГОРОВА.

За техосмотр легковых авто, 
мотоциклов и малотоннажных 
коммерческих автомобилей 
платить придётся меньше. 
Для более крупного авто-

транспорта ценник подрастёт. 
Согласно постановлению пра-

вительства Белгородской области 
№ 388 от 30 октября 2017 года, 
в регионе установлен новый пре-
дельно допустимый размер платы 
за техосмотр транспорта. Прежние 
цены действовали ещё с 2012 года. 
Теперь стоимость техосмотра 

обычного легкового автомобиля 
(вмещающего не более восьми че-
ловек) составит 500 рублей вместо 
прежних 570. Меньше платить бу-
дут и владельцы мототранспорта 
- 170 рублей вместо 330. Немного 
дешевле станет техосмотр для гру-
зовиков массой до 3,5 тонны - 530 

рублей вместо 600. Дешевле обой-
дётся процедура и для прицепов 
массой до 3,5 тонны - 420 рублей 
вместо 500. 
А вот для другой категории транс-

порта предельная стоимость техос-
мотра подросла. Владельцы пасса-
жирских автомобилей с более чем 
восемью местами и максимальной 
массой до 5 тонн заплатят 900 ру-
блей (было 850). Техосмотр пасса-
жирских авто массой свыше 5 тонн 
обойдётся в 1080 рублей вместо 
970. Для грузовиков массой от 3,5 
до 12 тонн процедура будет стоить 
1050 рублей (было 950), больше 12 
тонн - 1130 (было 950). Немного по-
дорожает и осмотр прицепов массой 
более 3,5 тонны - до 730 рублей 
вместо 700. На эту же сумму повы-
сился ТО и для троллейбусов - до 
830 рублей. 

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока в сельскохозяйственных 
предприятиях и фермерских хозяйствах района 

по состоянию на 17 ноября 2017 года, вторая колонка цифр – 
на соответствующую дату прошлого года

(в килограммах от коровы)
Колхоз «Советская Россия»
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» 
СПК «Ленинский путь»
КФХ «Мирошниченко Е.В.»
КФХ «Евсюков В.И.»
КФХ «Мантопкин Е.В.»
ООО «Авангард Дружба»
СПК «1 Мая»

8,5
8,0
7,9
6,5
5,8
4,5
3,0
2,6

13,3

7,9
8,0
7,4

–
7,3

–
2,8
6,1

11,5

КФХ «Ляпина И.П.»
СПК «Белогорье» 
СПК «Заветы Ильича»
ИП «Нитепин А.В.»
КФХ «Ковалёва О.А.»
КФХ «Короленко А.В.»
КФХ «Яценко Р.М.»
ООО «Правоторово»
По району

20,0

15,6
12,8
11,9
11,6
9,3
9,3
9,2

16,7

12,7
11,0
10,2
11,2
8,8
9,5
9,3

Подарок супругам Наталье Евгеньевне и Сергею Павловичу Лыбань вручает 
гость из Испании Жуан Калвет.

«ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÌÈÐ ÁÅËÎÃÎÐÜß» – ÝÒÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ
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ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
Администрация Ровеньского района прово-

дит приём граждан городского поселения «По-
сёлок Ровеньки» в администрации поселения 
в понедельник, 20 ноября, в 9 часов. 



(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

- По большому счёту мы за-
пускаем сегодня завод – таковы 
масштабы производства цеха, 
- заметил в своём выступлении 
заместитель губернатора, на-
чальник департамента экономи-

ческого развития Белгородской 
области О.В. Абрамов. - Проект, 
как и был задуман, достойно пре-
творён в жизнь и полностью впи-
сывается в программу, которую 
мы все поддерживаем, - «Импор-
тозамещение».
Радует и то, что это сделано 

не в Белгороде, Старом Осколе 
или в каком-то районе, прибли-
жённом к областному центру, а в 
самом отдалённом – Ровеньках, 
где очень важны и новые рабочие 
места, и поддержка в развитии 
экономики, социальной сферы. 
Низкий поклон всем, кто участво-
вал в реализации этого проекта. 
Я думаю, что сплочённый труд 
всех вас позволил нам сегодня 
увидеть такое великолепное про-
изводство, которое мы сегодня 
открываем. С удовольствием 
передаю всем слова благодар-
ности губернатора, всего соста-
ва правительства, за то, что вы 
сделали.
За добросовестный труд, вклад 

в развитие экономики Белгород-
ской области и в связи с 60-лети-
ем Ровеньского маслосырзавода 
Олег Васильевич вручил Сергею 
Павловичу Лыбаню Благодар-
ность губернатора Белгородской 
области.
С вводом нового производ-

ственного объекта поздравил 
маслозаводчан и старший ви-
це-президент Банка ВТБ И.А. 
Розинский. 

- Хочу пожелать вам, чтобы про-
изводство работало успешно не 
только в рамках импортозамеще-

ния, но и вышло со временем со 
своей продукцией на экспорт, за 
пределы России, - подчеркнул 
выступающий. 
И вот наступил кульминацион-

ный момент – перерезание сим-
волической ленты на входе в цех 
и нажатие «волшебной» кнопки 
запуска. Право выполнить эту 
миссию предоставляется хозя-
евам и почётным гостям. Запуск 
осуществлён. Многочисленные 
механизмы в едином организме 
технологического цикла включи-
лись в работу. 
А участникам торжества пред-

ложена небольшая экскурсия по 
производственным площадкам 
нового цеха. Её провёл совмест-
но с технологами производства 
генеральный директор головной 
компании «Сырный Дом» С.П. 
Лыбань. По ходу он рассказывал 
о том, как строился цех, о мощ-
ностях производства, не только 
новой линии, но и завода в целом, 
о его перспективах. 
Как стало известно, строитель-

ство нового цеха заняло два года, 
в течение которых были возве-
дены не только основные про-
изводственные линии, но и ка-
меры созревания, новые склады, 
помещения для приёмки сырья, 
упаковки и отгрузки готовой про-
дукции, а также санитарно-быто-
вые помещения для персонала. 
С открытием нового цеха завод 

будет вырабатывать в сутки 18-
20 тонн полутвёрдых и твёрдых 
сыров и до 10 тонн мягких сыров. 
В сырцехе будут производиться 
твёрдые сыры длительного сро-

ка созревания. 
Основной упор 
с д ел ают  н а 
элитные - под 
торговой  мар-
кой Re’«Verans», 
в частности, и 
такие виды, как 
зелёный сыр со 
вкусом базили-
ка, красный - со 
вкусом перца и 
томата ,  козий 
и овечий, сыр 
с пажитником. 
Многие  виды 
продукции, ко-
торые уже про-
изводит завод, 
были представ-
лены для гостей 
на дегустацион-
ном столе, 
Б л а г о д а р я 

вводу  нового 
объекта  ООО 
«Ровеньки-мас-
л о сырз а вод» 

вдвое увеличит объёмы перера-
ботки молока, которые достигнут 
400 тонн в сутки. Несложно под-
считать, какое по количеству по-
головье дойного стада надо иметь 
поставщикам, чтобы обеспечить 
эти объёмы: при среднесуточных 
надоях 15 килограммов в сутки от 
коровы – около 27 тысяч голов. 
Для сравнения - в нашем районе 
на сегодня содержится примерно 
четверть от этого количества. 
Объёмы переработки молока 

уже увеличиваются. Если в 2016 
году  масло-
с ы р з а в о д 
заготовил  и 
переработал 
37300 тонн 
молока, то уже 
за 10 месяцев 
в нынешнем 
году – 42678 
тонн. Только 
за  октябрь 
произведено 
239 тонн мас-
ла, 165 тонн  
сыров ,  768 
тонн  цель -
номолочной 
п р од у к ц и и , 
85 тонн сухих 
молочных про-
дуктов. 
По заверше-

нии меропри-
ятия на мас-
лосырзаводе 
для  гостей 

работниками районно-
го краеведческого музея 
была организована экс-
курсия по п. Ровеньки, а 
в 13.30 в Центре куль-
турного развития была 
представлена празднич-
ная программа, посвя-
щённая юбилею завода.
В фойе ЦКР экспо-

нировалась  большая 
выставка, об истории 
завода в фотографиях, 
документальных источ-
никах, газетных вырез-
ках разных лет. У неё 
задерживались многие, 
особенно ветераны, уз-
навая на снимках себя 
и своих знакомых моло-
дыми, вспоминали про-
шлое. Представленное 
на выставке дополнили 
показанные в большом зале ви-
деоролики о вчерашнем и сегод-
няшнем дне маслосырзавода, его 
людях и о становлении, делах и 
планах Воронежской головной 

компании «Сырный Дом». 
В ходе большой концертной 

программы с зажигательными 
номерами ведущие предостав-
ляли слово гостям праздника, 
которые так же тепло и сердечно 
благодарили маслозаводчан всех 
поколений за их труд, отмечали 
большие достижения предпри-
ятия за прошедшие 60 лет. 

- Продукция завода представ-
лена везде, она качественная, 
вкусная, экологически чистая, 
способная заменить многие им-

портные виды, - сказал, высту-
пающий со сцены, глава адми-
нистрации района А.В. Пахомов. 
– Сегодня Ровеньский маслосыр-
завод – одно из лучших предпри-
ятий на территории России. 

- Мы гордимся тем, что произ-
водим, и тем, что работаем на 
заводе, - отметил в своём высту-
плении директор ООО «Ровеньки-
маслосырзавод» Л.Н. Заскаль-
ко. – У нас сложились крепкие 
традиции и целые семейные 
династии. Сейчас здесь работа-

ет более 400 человек. 
В скором  времени за-
кончим полную модерни-
зацию предприятия. Мы 
должны построить новую 
сушку, модернизировать 
переработку сыворотки, 
реконструировать но-
вый цех мягких сыров, 
увеличить продуктовую 
линейку. Планы - гран-
диозные, желание рабо-
тать – огромное.
С праздничной сце-

ны выступили также 
генеральный директор 
ГК «Сырный Дом» С.П. 
Лыбань, старший вице-
президент Банка ВТБ 
И.А. Розинский, заме-
ститель начальника де-
партамента – начальник 
управления прогрессив-
ных технологий в живот-
новодстве департамента 
АПК и воспроизводства 
окружающей среды Бел-

городской области А.В. Хмыров, 
бывший директор ООО «Ровеньки-
маслосырзавод» В.А. Бардаков, 
президент испанской компании 
фирмы «Техникаль» Жуан Калвет.
Прекрасное настроение всем 

участникам праздника подарили в 
этот день своими выступлениями 
творческие коллективы и солисты  
Центра культурного развития. 
Под бурные овации концертная 

программа завершилась празд-
ничным фейерверком.

В. БРАЖНИКОВ.
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На ковейере сыры, произведённые в новом цеху.

Глава администрации района А.В. ПАХОМОВ на экскурсии по новому цеху.

Выступает директор ООО «Ровеньки-
маслосырзавод» Л.Н. ЗАСКАЛЬКО.

Выставка, посвящённая юбилею завода, в Ровеньском ЦКР.

Праздничный фейерверк, завершивший торжества


