
В СПК «Ленин-
ский путь» кипит 
работа – идёт за-
кладка сенажа и заготовка сена. Засуш-
ливое лето оказало ощутимое влияние 
на объём зелёной массы – её получают 
меньше обычного. Но селяне не падают 
духом. К концу первого укоса прошёл долго-
жданный дождь, а значит, есть надежда, 
что ко второму укосу трава пойдёт в рост 
и станет гуще. 
Руководитель СПК «Ленинский путь» Алек-

сей Николаевич Ряднов рассказывает:
- На сегодняшний день заготовлено 630 

тонн сена и заложено 2109 тонн сенажа 
- это примерно на уровне 80 процентов 
от аналогичного периода прошлого года. 
Засуха повлияла не только на количество, 
но и на питательные качества зелёной мас-
сы, что просто не могло не сказаться на 
производстве молока в нашем хозяйстве. 
Валовой надой упал, и выйти на уровень 
прошлогодних показателей будет очень 
сложно. 
Несмотря на не очень радостную картину 

надеюсь, что погода всё же будет более 
благосклонна к крестьянину, и второй этап 
заготовки кормов придаст оптимизма. Во 
втором этапе будем убирать и однолетние 
травы. Площадь, засеянная ними, нема-
лая, но вот опять же питательные качества 

пока оставляют 
желать лучше-
го .  Надеемся 

на урожай кукурузы, которая нормально 
идёт в рост и должна выручить хозяйство 
с кормами.
Но это пока только предположения, сей-

час в полном разгаре сенокос – это главное. 
К тому же жаркая погода подгоняет. И хотя 
дел невпроворот, но за рабочий процесс 
на заготовке сена я спокоен – работники 
там добросовестные. Косят траву у нас 
Владимир Иванович Иршенко и Владимир 
Андреевич Шапаренко, затем её валкует 
Сергей Егорович Шеломиенко. Прессуют 
сено на немецкой технике «CLAAS» Алек-
сандр Андреевич Иршенко и Иван Генна-
дьевич Малина – молодой работник, ему 
только 21 год, но уже успел показать себя 
с лучшей стороны. Рядом с ними на погруз-
ке в поле трудится Владимир Андреевич 
Шапаренко. Свозом сена на своём Т-150 
занимается механизатор Александр Михай-
лович Пономаренко. Привезённые валки 
складываются в сенохранилища с помощью 
погрузчика «Manitou», на котором трудится 
Николай Иванович Алейник. 
Одним словом, стараемся заготовить 

корма для животноводства - в зимовку их 
должно быть в достатке.

Р. ЛЯПИН.
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Он был освя-
щён в 1883 году, 
а полностью стро-
ительство завер-
шилось двумя го-
дами позже, о чём 
засвидетельство-
вали Воронежские 
губернские ведо-
мости в № 24 за 
1885 г.: «Церковь 
в сл. Ровеньки 
Остро гожско го 
уезда каменная, 
с колокольнею, 
пятик упольная 
и изящной архи-
тектуры, с при-
делами Варвары 
и Митрофана» (3 
выпуск указателя 
храмовых празд-
ников, с. 259).
Это  прекрас -

ное архитектур-
ное  т ворение 
сохранилось до 
наших дней и не-
изменно являет-
ся визитной кар-
точкой Ровенёк. 
Завтра ,  в  день 
Святой Троицы, 
в день его юбилея, в нём пройдут праздничные богослужения.

Вот и наступили празд-
ничные Троицкие дни. В 
этом году Православная 
Церковь совершает празд-
нование Святой Троицы 
23 июня. Часто праздник 
Троицы называется ещё 
святой Пятидесятницей – 
потому что этот день вы-
падает пятидесятым после 
празднования Пасхальных 
событий.
В Ветхом Завете народ 

израильский также празд-
новал Пятидесятницу. В 
50-й день после выхода из-
раильского народа из плена 
египетского на горе Синай 
пророку Моисею был явлен 
от Бога Закон, называемый 
нами десятью заповедями. 
Так было поставлено нача-
ло Церкви ветхозаветной. В 
израильском народе учреж-
дены священнослужители, 
установлены правила со-
вершения богослужения, 
введены основы духовной 
жизни.
Что же празднуем мы, хри-

стиане, в этот день? Почему 
мы называем его праздни-
ком Святой Троицы?
В Ветхом Завете люди 

знали первую Ипостась 
Божью – Бог-Отец являлся 
пророкам, говорил через 
них Своему народу, откры-
вал тайны бытия мира, воз-
вещал Свою волю.
С рождением Спасителя 

и Господа нашего Иисуса 
Христа в мир Бог открыва-
ет Свою вторую Ипостась 
– мир узнал, что Сам Бог 
явился в мир, родившись от 
Девы Марии, принял чело-
веческую плоть, чтобы спа-
сти человечество от греха и 
духовной смерти. 
По восхождении Своём 

на Небо, Христос не оста-
вил Своих учеников сирот-
ствующими, но обещал, 
что Отец Небесный пошлёт 
им Утешителя, Духа Исти-
ны, который будет с ними. 
Христос сказал, что создаст 
Церковь, и врата ада не одо-
леют её.
И в день Пятидесятницы 

апостолы были собраны 
для молитвы в одной из 
горниц Иерусалимских, и 
вот в виде огненных язы-
ков на них сошёл Дух Свя-
той. Это стало моментом 
их духовного преображе-
ния – Бог дал им разум 
знать Писание и крепость 
благовествовать Евангелие 
всему миру. Апостолы полу-
чили дар говорения на ино-
странных языках, которыми 
прежде не владели. И этот 
день, когда Бог открыл Свою 
третью Ипостась – Дух Свя-
той, мы по праву называем 
днём рождения Церкви Хри-
стовой. Господь полностью 
раскрывается для того, что-
бы человечество имело воз-

можность богообщения. 
И все мы, кто принял Хри-

ста, принял Церковь Божию, 
вот уже 20 веков, как стано-
вимся участниками этого ве-
ликого и чудесного события, 
потому что благодать Духа 
Святого передаётся через 
серию рукоположений от 
апостолов к священнос-
лужителям по сей день, и 
священнодействия Церкви 
призваны эту благодать со-
общать всякому верующему. 
Дух Святый мы все с вами 
принимаем, когда становим-
ся с верою участниками Та-
инств Церкви – Крещение, 
Миропомазание, Исповедь, 
Причащение, Венчание, Со-
борование, и для желающих 
принять священный сан – 
Священство.
День Святой Троицы для 

ровенчан имеет большое 
значение – это наш пре-
стольный праздник. 
Сердечно поздравляю всех 

с этим светлым праздником, 
желаю благости Божьей всем 
нам, и чтобы Дух Господень, 
который оживотворяет серд-
це человека, действовал в 
нас, преображая души, как 
это некогда произошло с 
апостолами. 
Троице Святая – слава 

Тебе!
Димитрий ГОТОВКИН,

благочинный 
Ровеньского округа.

В районе создана обще-
ственная палата. Ранее в 
районной газете был опу-
бликован список кандидатов 
в её члены из 14 человек. 
Согласно положению её со-
став должен состоять из 12 
человек, по четыре кандида-
туры, предложенных главой 
администра-
ции района, 
Муниципаль-
ным советом 
Ровеньского 
района и об-
щественными 
организация-
ми.
На органи-

зационном заседании чле-
нами общественной палаты 
утверждены: Зарудний Алек-
сандр Васильевич – ветеран 
муниципальной службы, 
Бардаков Виктор Алексее-
вич – Почётный гражданин 
Ровеньского района, Зубова 
Галина Ивановна – директор 
МКУК «Лозовский сельский 
Дом культуры», Сокольский 
Виталий Андреевич – за-
меститель главного врача 
Ровеньской ЦРБ, Лангавая 
Вера Митрофановна – ди-
ректор Жабской основной 
общеобразо вательной 
школы, Бондарь Валерий 
Иванович – председатель 
депутатской комиссии по 
социально -культурному 
развитию Муниципального 
совета района, Почётный 
гражданин  Ровеньского 
района, Кутовая Наталья 
Петровна – председатель 
райкома профсоюза работ-

ников образования  и науки, 
Бражников Василий Ивано-
вич – заместитель редактора 
районной газеты «Ровень-
ская нива», Магон Раиса Пе-
тровна – председатель РМО 
БРООО «Всероссийское 
общество инвалидов», Кон-
таренко Игорь Александро-

вич – атаман 
Ровеньского 
с та ни ч но го 
казачьего об-
щества, Шеп-
тухин Николай 
Фёд о р о в и ч 
– скульптор 
Ровеньского 
района, Шам-

раев Вячеслав Петрович – 
председатель райкома про-
фсоюза работников АПК.
Председателем  обще-

ственной палаты избран А. В. 
Зарудний, его заместителем 
– В. А. Бардаков, секретарём 
– Г. И. Зубова.

14 июня состоялось пер-
вое заседание обществен-
ной палаты, на котором шёл 
разговор о полномочиях 
общественной палаты, фор-
мах и методах, ближайших 
планах её работы. Утверж-
дён график приёма граждан 
членами общественной па-
латы Ровеньского района на 
текущий год. Приём будет 
вестись членами палаты в 
третью пятницу каждого ме-
сяца с 10 до 12 часов в зда-
нии администрации город-
ского поселения «Посёлок 
Ровеньки» (ул. Ленина, 49), 
Телефон для предваритель-
ной записи 5-71-60. 
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Завтра, 23 июня, 
в нашем районе 

проводится первый 
международный 

праздник-фестиваль 
«Зелёные святки». 
Место проведения: 

загородный оздорови-
тельный лагерь «Айдар». 
Начало в 12 часов. 

В программе 
праздника:

выступление фоль-
клорных коллективов и 
солистов Белгородской 
и Воронежской обла-
стей, Луганской области 
Украины;
выступление ансамбля 

песни и танца «Белого-
рье»;
выставка детского тех-

нического творчества;
«Слобожанская  яр-

марка»;
выставка цветов;
продажа сувенирной 

продукции.
Будут работать торго-

вые точки.
Автобусы на праздник-

фестиваль будут отправ-
ляться  от  районного 
Дома культуры в 11 ча-
сов (бесплатно), будет 
автобусное сообщение 
с праздника-фестиваля.
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В малом зале районного Дома 
культуры состоялась встреча 

актива районного совета 
ветеранов, представителей 
первичных ветеранских 
организаций с главой 

администрации района Н. Т. 
Мирошниченко, который 

ответил на многочисленные 
вопросы, интересующие 
ветеранов, как в области 

социально-экономического 
развития района, так и чисто 

бытовые, житейские.
Вот некоторые из них:
ВОПРОС. Когда будет по-

строена дорога Пристень-
Новоалександровка?
ОТВЕТ. Проект на строитель-

ство этой дороги уже изготовлен. 
Теперь всё зависит от финансиро-
вания: будут средства во втором 
полугодии - дорога будет введена 
уже к концу этого года, а нет, значит 
в следующем.
Аналогичные вопросы посту-

пили о строительстве дорог, свя-
зывающих населённые пункты 
Харьковское-Копанки и Лозная-
Белый Колодезь. На строитель-
ство этих дорог проектов нет – был 
ответ.

ВОПРОС. Будет ли в Ро-
веньках «Чистая вода»?
ОТВЕТ. Сделан проект на 

реконструкцию систем во-
доснабжения в посёлке Ровеньки 
стоимостью 110 млн. рублей. Про-
блема упирается в финансирова-
ние. Из федерального бюджета на 
эти цели выделяется всего лишь 
10 процентов. Остальные средства 
надо изыскивать на месте. Поэто-
му проект придётся, скорее всего, 
осуществлять постепенно. В этом 
году предстоит выполнить работ на 
сумму в пределах 11 млн. рублей. 
Планируется заменить водопро-
водные сети по улице Ленина и 
нескольких прилегающих к центру 
улиц.
Одной замены водопроводных 

труб недостаточно для того, чтобы 
улучшить качество питьевой воды. 
Необходимо установить станцию 
обезжелезивания. К тому же уста-
новка одной станции снимет про-
блему лишь части посёлка. Тем не 
менее мы будем двигаться в этом 
направлении.
ВОПРОС. Будет ли строить-

ся храм в селе Лозная?
ОТВЕТ. Это зависит от инициа-

тивы местной власти, и прежде 
всего самих жителей села. Нужно 
создать попечительский совет, со-
брать определённую сумму средств 
хотя бы на начальный этап строи-
тельства объекта, потом уже будут 
подключены ресурсы районного, 
регионального уровней.
Такое же положение в селе Но-

воалександровка – камень под 
строительство храма заложили, 
а далее никаких подвижек. А пред-
ложение было такое: за счёт по-
жертвований граждан и взноса 
колхоза «Советская Россия» по-
строить фундамент, а далее бу-
дут включены другие механизмы 
финансирования. Но, увы! Ответа 
на это предложение так и не по-
следовало.
ВОПРОС .  На  окраине  села 

Верхняя  Серебрянка ,  назы -
ваемой Вершина, проживает 
сегодня 147 человек, нельзя 

ли  оказать  помощь  в  от -
крытии  там  магазина?
ОТВЕТ. Этот вопрос можно ре-

шить только на месте. Нужен че-
ловек, который смог бы проявить 
инициативу открыть предприни-
мательское дело. Об этом должна 
позаботиться сельская админи-
страция. А администрация райо-
на, в свою очередь, готова оказать 
содействие начинающему пред-
принимателю в предоставлении 
гранта на развитие дела. Другого 
пути  сегодня нет. Та райпотреб-
союзовская система, которая была 
раньше, уже не работает и её прак-
тически нет.
ВОПРОС. Будут ли в районе 

строиться свинокомплексы?
ОТВЕТ. Это не те свинокомплек-

сы в привычном нашем понимании. 
Это должно быть закрытое пред-
приятие по производству мяса сви-
нины, работающее по современ-
ным технологиям. Отведено место 
под него. Но будет ли оно строить-

ся – всё зависит от инвесторов. 
В связи со вступлением России в 
ВТО цены на мясо свинину упали, 
корма дорожают, затраты на энер-
горесурсы тоже. Поэтому они пока 
на распутье. Ожидаем, обстановка 
прояснится после первого августа, 
после очередного обсуждения на-
шего проекта.
Николай Тимофеевич ответил 

также и на многие другие вопро-
сы, в том числе частного характе-
ра. В заключение поблагодарил 
районный совет ветеранов за 
организованную встречу, а его 
участников – за активную жиз-
ненную позицию, пожелал им 
здоровья, энергии, оставаться 
такими же беспокойными за по-
ложение дел в районе, выразил 
надежду на то, что и в дальней-
шем ветераны будут активно 
помогать органам местного са-
моуправления в решении жиз-
ненно важных задач и особенно 
в патриотическом, морально-
нравственном воспитании под-
растающего поколения.

В. БРАЖНИКОВ.

Âñå, êàê îäèí, 
ãðóäüþ ñòàíåì çà Ðîäèíó!

Вчера в 7 часов вечера в Доме соцкульту-
ры состоялся многолюдный митинг рабочих 
и служащих райцентра, посвящённый высту-
плению по радио Заместителя Председателя 
Совнаркома Союза ССР и Народного Комис-
сара по Иностранным Делам товарища В. М. 
Молотова о наглом нападении на нашу страну 
германских войск.
Трудящиеся района выразили свою уверен-

ность в том, что они вместе с многомиллион-
ным советским народом будут беспощадно 
уничтожать врага.

«Ровеньский коллективист» 
№ 78 от 23 июня 1941 года.

Ñïàñèáî çà çàáîòó
Большое спасибо нашему правительству за 

отеческую заботу о нас, семьях фронтовиков. 
Строить мне хату помогли колхоз и сельсовет. 
С радостью вселилась в свою хату. Теперь 
мне и моим детям зима не страшна. Сыну-
фронтовику написала – пусть смелее борется 
за нашу Родину.

У. Кравцова, колхозница 
сельхозартели «Новая жизнь».
Âûðàñòèì 

50 öåíòíåðîâ íà ãåêòàðå
Призыв колхозниц сельхозартели им. Буден-

ного и им. ОГПУ о развертывании соревнования 
за быстрейшее восстановление полеводства 
своих колхозов нашел горячий отклик среди 
колхозниц сельхозартели «Заветы Ильича» 
Ржевского сельсовета. Звеньевые этой артели 
Заскалько Т. и Мотеркина М. взяли обязатель-
ство засеять по 1 гектару проса и по 1 гектару 
кукурузы своими семенами и собрать урожай 
по 50 центнеров с каждого гектара.
Они говорят: «Вырастив высокий урожай, мы 

поможем Красной Армии быстрее завоевать 
победу над ненавистным врагом – немецкими 
захватчиками и отблагодарим этим красных 
бойцов за своё освобождение от гитлеровских 
извергов».

«Ровеньский коллективист» 
№ 8 от 30 января 1944 года.

За многие годы поисковой ра-
боты краеведами Харьковской 
средней школы собран бога-
тый материал об участниках 
Великой Отечественной войны 
– наших односельчанах. Их уже 
почти не осталось в селе, а вос-
поминания об их фронтовых 
судьбах, делах в мирной жизни 
хранятся в школьном музее, 
этот материал используется на 
уроках, внеклассных мероприя-
тиях – большое подспорье в 
нравственно-патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения. Есть также мате-
риалы – фронтовые письма, 
фотографии, воспоминания 
близких и родственников о по-
гибших и пропавших без вести 
на фронте.
Но определённые сложности 

возникают в поиске фронтови-
ков, которые после войны не 
возвратились домой, а продол-
жили службу в армии, уехали 
на стройки или в силу других 
сложившихся жизненных об-
стоятельств поменяли место 
жительства. Таких было не-
мало. И сегодняшнему поколе-
нию, спустя столько лет после 
войны, они малоизвестны.
До последнего времени ниче-

го мы не знали и об уроженце 
нашего села Иване Фёдоро-
виче Браташе (на снимке). А 
помог о нём узнать наш земляк, 
заслуженный испытатель кос-
мической техники Иван Филип-
пович Левченко. Это его родной 
дядя. Как-то при встрече Иван 

Филиппович рас-
сказал мне об ин-
тересной судьбе 
этого человека. 
Благодаря  его 
воспоминаниям, 
у нас в музее по-
явился ещё один 
материал.
Так кто же он, 

наш земляк?
Иван  Фёдо -

рович Браташ – 
участник Великой 
Отечественной 
войны ,  в  про-
шлом главный 
врач Астрахан-
ской городской 
к л и н и ч е с к o й 
больницы скорой медицинской 
помощи, хирург, кандидат ме-
дицинских наук, заслуженный 
врач РСФСР. Родился в 1924 
году в многодетной семье в 
селе Харьковском Ладоми-
ровского района Воронеж-
ской области. Отец – Фёдор 
Пантелеевич Браташ, мать - 
Анастасия Игнатьевна Браташ 
(Приходько). После окончания 
школы учился в Россошанском 
фельдшерском училище, от-
куда и был моби лизован на 
войну. Сначала служил в пе-
хоте, затем был направлен в 
танковое училище, после ко-
торого до конца войны воевал 
танкистом. O войне много не 
говорил, но о некоторых эпи-
зодах войны, касающихся его, 
расскaзывaл. 

Вот коротко из 
его воспоминаний: 
«Когда служил в 
пехоте, наша часть 
попала в окруже-
ние. Выходили из 
окружения  дли-
тельное  время 
и тяжело, были 
голодные, завши-
вевшие .  Вшей 
буквально стря-
хивали с одежды. 
После выхода из 
окружения через 
некоторое вре-
мя предложили 
пойти в танкoвую 
школу, на что по-
сле  некоторых 
раздумий согла-
сился, полагая, 
что воевать под 
защитой брони 
будет лучше.

B ходе войны 
в боях в составе 

различных танковых экипажей, 
ком плeктовавшихся из уце-
левших танки стов, потеряли 
несколько танков. B одном из 
боёв был тяжело ранен. То-
варищи вытащили c поля боя. 
Затем полевой госпиталь, опе-
рационный стол и консилиум 
двух врачей по ле вой ноге: от-
резать, не отрезать. Один из 
врачей предложил подождать и 
выразился так: «Отрезать всег-
да ус пеем, не хочется такого 
молодого парня оставлять без 
ноги. Попробуем вылечить». 
Лёжа на операционном столе 
в полусознательном состоянии, 
решил, если не отрежут ногу, 
то по сле войны стану хирургом. 
Нога ос талась при мне, за что 
я благодарен тому врачу всю 
свою жизнь».

После окончания войны и де-
мобилизации (в звании старши-
на) Иван Фёдорович поступил в 
Астраханский медицинский ин-
ститут, по окончании которого 
стал хирургом и, по отзывам его 
коллег и пациентов, настоящим 
хирургом – от Бога. Занимался 
не только «отрезанием», но и 
восстановлением. Выбор места 
обучения был определён воз-
можностью выживания в рыб-
ном месте в трудное послево-
енное время. После института 
работал в больницах посёлков 
Сасыколи и Оранжерейное. B 
последнем - уже в должности 
главно го врача. Впоследствии 
был переведён на работу в го-
род Астрахань, где и за кончил 
свою врачебную деятельность 
в должности главного врача 
Астрахан ской городской кли-
нической больницы скорой 
медицинской помощи. 
Работая в городе Астрахань, 

руководил работами по борьбе 
с холерой, защитил кандидат-
скую диссертацию, получил по-
чётное звание заслуженного 
врача РСФСР. Иван Фёдорович 
награждён многими боевыми и 
трудовыми медалями и орде-
нами, в том числе и орденом 
«Знак Почёта». Он ушёл из жиз-
ни в 1996 году. Его жена Авро-
ра Борисовна Романова была 
врачом-терапевтом. Её тоже 
уже нет в живых. Профессио-
нальную направленность семьи 
продолжают дети. Сын – хирург, 
дочь – врач-терапевт, кандидат 
медицинских наук. Живут в го-
роде Астрахань.
Вот так ещё одним именем, 

знатным земляком, пополни-
лась у нас галерея патриотов 
села Харьковское.

В. БОНДАРЬ,
учитель истории 

Харьковской
средней школы.

В настоящее время в аптечной 
сети широко представлены био-
логически активные добавки к 
пищи, так называемые БАДы. У 
населения эти добавки пользуются большим 
спросом и популярностью. Но одновремен-
но с этим существует серьёзная проблема, 
когда недобросовестные участники фарма-
кологического рынка позиционируют биоло-
гически активные добавки к пище в качестве 
продукции, обладающей лечебными свой-
ствами, что может оказать неблагоприятное 
воздействие на здоровье человека.
В соответствии с Законом Российской Фе-

дерации № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» от 7 февраля 1992 г. потребитель 
имеет право на то, чтобы товар при обычных 
условиях его использования был безопасен 
для жизни, здоровья потребителя. 
В настоящее время производству био-

логически активных добавок уделяется 
серьёзное внимание. Введён в действие 
список, включающий около 400 запрещён-
ных при производстве биологически ак-

тивных добавок к пище 
растений, в том числе 
лекарственных, и про-

дуктов их переработки, объектов животного 
происхождения, микроорганизмов, грибов 
и биологически активных веществ.
В этот список вошли компоненты рас-

тительного происхождения, содержащие 
вещества канцерогенного, гепатотоксиче-
ского и курареподобного действия, а также 
оказывающие наркотическое, психотропное 
и галлюциногенное действие.
Однако в средствах массовой информации 

зачастую размещается заведомо ложная 
информация о потребительских свойствах 
биологически активных добавок к пище, 
рекомендациях по их применению в каче-
стве лечебных препаратов или указывается 
область применения, не соответствующая 
свидетельству о государственной реги-
страции. Главным образом это относится 
к биологически активным добавкам к пище, 
на основе лекарственного сырья. Так БАД 

«НООТРОП», производства ООО «ВИС» 
(г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 47, 
литер А, пом. 6-Н, адрес производства: г. 

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Максима 
Горького, д. 36/19, литер А) зарегистриро-
вана в качестве источника флавогликози-
дов, глицина и дополнительного источника 
витаминов В3, В5, В 12, К. БАД «Шиитаке», 
производства ЗАО «Эвалар» (Алтайский 
край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6), 
зарегистрирована в качестве дополнитель-
но источника витамина Д3 , содержащей 
полисахариды. В то же время в обороте 
выявляются БАД «НООТРОП» и «Шиитаке» 
с информацией для потребителей, указы-
вающей на возможность использования 
данной продукции по медицинским показа-
телям. Для государственной регистрации 
указанных биологически активных добавок 
в Федеральную службу Роспотребнадзора 
предоставлялись документы, в том чис-
ле проекты этикеток с информацией для 
потребителей, где не было указано, что 

компоненты БАД: «стимулируют противоо-
пухолевую активность иммунной системы, 
активизируя механизм уничтожения чу-

жеродных клеток», «для снижения 
риска развития онкозаболеваний 
и осложнений при лучевой и хи-
миотерапии», «активный метаболит 

витамина Д3 ингибирует рост и развитие 
раковых образований».
Наличие в обороте таких биологически ак-

тивных добавок к пище создает предпосылки 
к введению в заблуждение потребителей, что 
является нарушением Закона РФ «О защите 
прав потребителей».
Уважаемый потребитель, знайте, что био-

логически активные добавки не являются 
лекарственными препаратами. Перед их при-
обретением  рекомендуем вам  проконсуль-
тироваться с соответствующими специали-
стами, а для получения квалифицированной 
медицинской помощи необходимо обращаться 
к врачам.

Т. ОСТАНКОВА, 
ведущий специалист-эксперт 

ТО управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области 

в Валуйском районе. 

khqŠ`“ khqŠ`“ 
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