
В связи с назначением  выборов Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 2018 
года, руководствуясь пунктами 12-15 и 22 
Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утверждённого 
постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5.12.2012 
г. № 152/1137-6 (в ред. Постановления ЦИК 
России от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 
26.03.2014 г. № 223/1436-6, от 10.06.2015 г. 
№ 286/1680-6) (далее - Порядок), избиратель-
ная комиссия Ровеньского района с полно-
мочиями территориальной избирательной 
комиссии объявляет о приёме предложений 
по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий Ровеньского района 
полномочий 2013-2018 годов.
Количество вносимых кандидатур от каж-

дого субъекта права внесения предложений 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий не ограни-
чивается. Предложения по кандидатурам и 
иные документы необходимо представлять 
с 15  января по 26 января 2018 года в изби-
рательную комиссию Ровеньского района 
с полномочиями территориальной избира-
тельной комиссии, находящуюся по адресу: 
309740, п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 50, тел. 
(8-47-238) 5-68-65. Перечень представля-
емых документов размещён на странице 
«Избирательная комиссия» официального 
сайта администрации Ровеньского района 
в сети Интернет.

Избирательная комиссия 
Ровеньского района. 
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Цена 7,35 руб. 
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Вчера у нашего коллектива был про-
фессиональный праздник, который от-
мечается в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29 
декабря 1995 года «Об установлении 
Дня работника прокуратуры Российской 
Федерации».
Прокуратура Российской Федерации 

– единая федеральная централизован-
ная система органов, осуществляющих 
от имени государства надзор за соблю-
дением Конституции и исполнением 
законов, действующих на территории 
Российской Федерации, целью работы 
которой является обеспечение верхо-
венства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также охраня-
емых законом интересов общества и 
государства.
Главное в работе прокуратуры - это 

её правозащитная функция. Самыми 
важными были и остаются надзор за 

соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, защита законных инте-
ресов государства.
Осуществляя государственный над-

зор за исполнением законов на всей 
территории России, органы прокура-
туры в центре и на местах принимают 
меры, направленные на обеспечение 
единства законности и незыблемости 
правопорядка, устранение нарушений 
законности и привлечение виновных к 
ответственности, восстановление на-
рушенных прав граждан, предприятий, 
учреждений, организаций и государ-
ственных интересов.
Прокуратура Ровеньского района 

не многочисленна по своему составу 
и на сегодняшний день состоит из 6 
работников: прокурор района, его за-
меститель, два помощника прокурора, 
старший специалист и водитель.
Вместе с тем это высокопрофес-

сиональный, сплочённый коллектив, 

успешно выполняющий возложенные 
на прокуратуру района функции.
В истёкшем году прокуратурой рай-

она выявлено более 600 нарушений 
закона, в целях устранения которых 
принесено 130 протестов на неза-
конные правовые акты, внесено 240 
представлений об устранении нару-
шений закона, по постановлениям и 
представлениям прокурора более 200 
лиц привлечено к дисциплинарной и 
административной ответственности за 
допущенные нарушения закона, на-
правлено в суд 117 исков и заявлений.
Это лишь незначительная часть той 

многогранной работы, которую выпол-
няет наш небольшой коллектив. Я от 
души благодарю своих коллег за их 
нелёгкий труд, желаю им крепкого здо-
ровья, бодрости духа, благополучия, 
плодотворной работы и удач.

В. ЯНЕНКО,
прокурор Ровеньского района.

- В 2017 году мы произ-
вели 15 тысяч тонн молока, 
перевыполнив свой про-
визорный план в 13 тысяч 
тонн. В среднем от каждой 
фуражной коровы, а их у 
нас две тысячи голов, полу-
чили по 7500 килограммов 
молока. Хозяйство прода-
ло 14500 тонн молока - всё 
высшим сортом. 
Самой лучшей фермой 

в колхозе признана МТФ 
№ 4, что в селе Жабское. 
Её коллектив возглавля-
ет Владимир Николаевич 
Закалюжный. Здесь всего 
шесть операторов машин-
ного доения, на каждого на-
грузка – 80 коров. Работают 
операторы звеньями - по 
двое. Любовь Анатольев-
на  Нехаева  и  Альбина 

Владимировна Гребеник 
добились по итогам года 
самых лучших показате-
лей не только по ферме, 
но и по колхозу, - от каждой 
из 80 коров своей группы 
они получили по 7628 ки-
лограммов молока. 
Средний надой на фураж-

ную корову в 7599 килограм-
мов составил на МТФ № 2 
в селе Новоалександровка, 
коллектив которой возглав-
ляет Татьяна Михайловна 
Середенко. Лучшие доярки 
этой фермы – Антонина Пе-
тровна Бондаренко, Свет-

лана Васильевна Сущенко, 
Ольга Николаевна Дьяченко 
получили более 7600 кило-
граммов молока от каждой 
коровы своей группы. 
Результат работы любого 

трудового коллектива скла-
дывается, как известно, из 
результатов каждого труже-
ника. Над задачей – про-
извести как можно больше 
молока – в нашем колхозе 
работают все: от председа-
теля до рядового колхозни-
ка на ферме, не исключая, 
конечно же, работников рас-
тениеводческой отрасли. И 

на первом месте – качество 
кормов, чему в последние 
годы в хозяйстве уделяется 
самое пристальное внима-
ние. 
Своевременная замена 

стада, а ввод первотёлок 
у нас составил около 30 % 
от общего поголовья коров, 
растёл коров – в прошлом 
году мы получили 88 телят 
на 100 коров при плане 85, - 
это слагаемые продуктивно-
сти нашего дойного стада. И 
надо сказать, что и у вете-
ринаров, и у техников-осе-
менаторов все эти вопросы 
– на постоянном контроле. 
Да плюс опыт операторов 
машинного доения. Вот мы 
и закончили минувший год 
с хорошими показателями. 
Так же стараться работать 
будем и в нынешнем году 
– не снижая темпов, чтобы 
не упустить достигнутых 
рубежей.
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Редакция обществен-

но -информационной 
газеты  «Ровеньская 
нива» в соответствии с 
Федеральным законом 
«О выборах Президен-
та Российской Федера-
ции» (№ 203 – ФЗ от 
19.07.2009 г.) предо-
ставляет зарегистриро-
ванным кандидатам на 
должность Президента 
Российской Федерации 
газетную площадь для 
размещения предвы-
борных агитационных 
материалов в период с 
17 февраля по 16 марта 
за плату в объёме 400 
кв. см в одном номере. 
Стоимость одного кв. см 
– 150 руб. 
Периодичность выхо-

да газеты «Ровеньская 
нива» 2 раза в неделю 
– вторник, суббота.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 
«РОВЕНЬСКАЯ НИВА» И ВЕТЕРАНЫ ПЕЧАТИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком - Днём российской печати! 
Этот замечательный праздник объединяет всех 

тех, кто своим трудом обеспечивает единое ин-
формационное пространство, формирует обще-
ственное мнение. В материалах СМИ отражаются 
повседневные события, из которых складывается 
история нашего района. 
Вы вносите значительный вклад в развитие ду-

ховности, воспитание патриотизма, сохранение 
нравственных ценностей у жителей района. Пе-
чатным словом охраняете права и свободы граж-
дан, живёте проблемами наших жителей, помогае-
те им быть в курсе событий, получать оператив-
ную и достоверную информацию.
В день профессионального праздника желаем вам 

крепкого здоровья, счастья и благополучия! Новых 
творческих находок, удачных публикаций, а вашему 
изданию – дальнейшего развития!
А. ПАХОМОВ,
глава 
администрации 
Ровеньского района.

С. ТАРАСЕНКО,
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района.

Передо мной подшивка 
газеты «Ровеньская нива» 
за прошедший 2017 год. Он 
ушёл в историю, а страни-
цы достойно пополнили ле-
топись жизни района, запе-
чатлев напряжённые будни 
сельских тружеников. Да, 
труд – основа нашей жиз-
ни. А человек труда был, 
есть и будет главным ге-
роем газетных страниц. 
И только общим трудом 
жителей района преобра-
жается наша ровеньская 
земля. Оглянитесь вокруг 
– изменения налицо. И 
нельзя не заметить, как 
меняется облик населён-
ных пунктов района. 
Много внимания в про-

шедшем году уделялось 
пропаганде  здорового 
образа жизни, развитию 
культуры и духовности, 
всестороннему  разви -
тию молодёжи. А тема 
патриотизма, уважения 
к старшему поколению, 
подвигам наших отцов и 
дедов – святая тема газет-
ных страниц. Это те ду-
ховные скрепы, которые 
объединяют наше обще-
ство, солидаризируют его. 
Журналисты районной га-
зеты всегда держат, как 
говорится, руку на пульсе 
жизни. Вовремя заметить, 
сообщить, рассказать. Это 
наша работа, а газета наш 
коллективный труд. Но как 
не вспомнить в День рос-
сийской печати, в наш про-
фессиональный праздник, 
активистов газеты – наших 
внештатных помощников, 
людей самых разных про-
фессий, но неравнодуш-

ных, с беспокойными серд-
цами. Они пишут о своих 
земляках и интересных 
мероприятиях. Их публика-
ции наполнены добротой, 
хорошим эмоциональным 
зарядом. И сегодня мы го-
ворим огромное спасибо 
вам, Марина Владимиров-
на Оголь из села Айдар, 
Вера Николаевна Лудан-
ная из села Свистовка, 
Виктор Васильевич Бычков 
из села Нагольное, Евдо-
кия Петровна Ряднова из 
села Ладомировка – на 
протяжении многих лет вас 
связывает дружба с газе-
той. Самых добрых слов 
благодарности за публика-
ции о людях заслуживает 
Ольга Петровна Савенко 
из села Айдар, Наталья 
Юрьевна Лучникова из 
села Ладомировка, На-
дежда Ивановна Кутовая 
и Варвара Алексеевна Юр-
ченко из села Новоалек-
сандровка. С праздником 
вас, активисты газеты. 
Пусть новые творческие 
успехи сопутствуют вам. 
Поздравляем с Днём 

российской печати наших 
юных корреспондентов из 
посёлка Ровеньки Людми-
лу Извекову и Аню Войто-
вич. Пусть журналистика и 
дальше увлекает вас. 

... Готовится к печати 
очередной номер район-
ной газеты. В редакцион-
ной кухне - обсуждения, 
предложения. И это будет 
новая страница истории 
жизни ровенчан. 

А. КУЛИНЦОВА,
главный редактор газеты 

«Ровеньская нива.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
Администрация Ровеньского района проводит приём 

граждан Свистовского сельского поселения в админи-
страции поселения в среду, 17 января в 9.00. 
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Трудовой коллектив колхоза «Советская Россия» на протяжении всего 
2017 года лидировал в районе по производству молока. И по итогам года здесь 
самые лучшие показатели в отрасли животноводства. О них нам рассказывает 

главный зоотехник колхоза Нина Стефановна БУРЫКА:
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