
-  Ви ктор 
Але к с е е ви ч , 
календарный 
год ещё не за-
кончен, а год 
х л е б о р о б о в 
- людей, заня-
тых в такой 
сложной для нашей зоны ри-
скованного земледелия отрас-
ли, постепенно завершается. 
С какими итогами работники 
сельхозпредприятий подошли 
к сегодняшнему дню?

- Назвать этот год непростым – это 
ничего не сказать. Иногда складыва-
ется ощущение, что против нас было 
всё. Затяжная зима, последовавшая 
за ней засуха, непрекращающиеся 
дожди сделали так, что земледельцы 
не смогли ни нормально посеять, 
ни нормально убрать. Уже октябрь, 
а у нас до сих пор не закончен сев 
озимых, полностью не убран подсол-
нечник, кукуруза, сахарная свёкла. В 
результате валовой сбор зерновых 
культур по району составил 92 про-
цента от запланированного, а свёклы 
так и вовсе всего 55 процентов. К 
тому же убранное зерно из-за высо-
кой влажности теряет своё качество, 
а значит и стоимость.  Да и урожай-
ность не радует - люди, простые тру-
женики, специалисты и руководители 
хозяйств стараются и работают, как 
положено, но не всё от них зависит. 
Так что в растениеводстве особо по-
хвастаться нечем, показатели будут 
хуже прошлогодних..
Порадовали животноводы: объём 

производства молока  по сравнению 
с показателями прошлого года, 
хоть и немного, но вырос. Так что 

областной план 
по производству 
молока в районе 
должны  будем 
выполнить.
К непогоде до-

бавились и про-
блемы с прода-

жей уже собранного урожая. Если 
на молоко ценовая политика сейчас 
более или менее благоприятная, то 
инфляция цен на остальную продук-
цию повергает в шок. Себестоимость 
сельхозпродукции возрастает: растут 
цены на горюче-смазочные материа-
лы, на минеральные удобрения, на 
сельскохозяйственную технику. Зато 
цены на саму продукцию снижаются, 
иногда доходя до абсурда – сейчас 
купить жмых стоит 10 рублей за 
килограмм, и продать семена под-
солнечника стоит те же 10 рублей за 
килограмм, как это можно назвать? 
Денежная выручка от проданной про-
дукции, по сравнению с прошлым 
годом существенно снизится, только 
на подсолнечнике земледельцами 
будет потеряно более 100 миллионов 
рублей, а если учесть, что подеше-
вело практически всё, цена на сою 
и та «просела». 
Это значит, что прибыль от работы 

на земле уменьшилась, а кредитор-
ская задолженность выросла, многие 
ещё за весенние кредиты не распла-
тились, а уже пора брать кредиты 
на осень.
То есть хозяйства работают се-

годня в сложнейших экономических 
условиях. Существующая ценовая 
политика явно не в пользу крестья-
нина. 

(Окончание на 2 стр.)

Октябрьская погода минув-
шей среды порадовала школь-
ников общеобразовательных 
учреждений района, собрав-
шихся в урочище Будённовские 
сосны, где проводился осенний 
марафон по лёгкой атлетике, 
организованный работниками 
детско-юношеской спортивной 
школы, управления образова-
ния, с участием отдела по де-
лам молодёжи, физкультуре и 
спорту, ровеньского спортклу-
ба. Если с раннего утра ещё 
капал небольшой дождик, то 
к началу спортивных сорев-
нований заметно потеплело, 
на небе выглянуло солнышко, 
свежий ветерок приветливо 
обдувал лица.
С приветственным словом 

перед ребятами выступили на-
чальник управления образо-
вания администрации района 
В. П. Плугатырь, заместитель 
начальника отдела по делам 
молодёжи, физкультуре и спор-
ту Ю. А. Шилова, директор 
ДЮСШ А. Н. Подгорный. Они 
отметили, что сегодняшнее ме-
роприятие – не просто сорев-
нования, а настоящий спор-
тивный праздник, призванный 
зарядить участников и болель-
щиков бодростью, поднять им 
настроение, а также привлечь 
к занятиям физкультурой всех, 
кто желает вести здоровый 

образ жизни.
Дистанции  у 

юношей и деву-
шек, разумеет-
ся, были разные. 
Юношам  пред-
стояло преодо-
леть 2500 м, де-
вушкам – 1500 м. 
Первыми бежали 
девушки. Судя по 
стартам забегов, 
настрой на по-
беду и отличный 
результат был у 
всех ребят без ис-
ключения. Многие 
из них демонстри-
ровали хорошую 
волю к победе, 
стремясь  обо-
гнать соперника 
вплоть до самой 
финишной черты. На финише 
их встречали болельщики – 
учителя и сверстники, которые 
активно подбадривали своих 
участников.
Победили, как говорится, 

сильнейшие. Среди девушек 
первое место заняла Надежда 
Яцкая из Ясеновской средней 
школы, второе – Валентина 
Титовская из Наголенской 

средней, третье – Ангелина 
Воловикова из Пристеньской 
основной, среди юношей по-
бедил Игорь Чередников из 
Наголенской средней, вторым 
пришёл Сергей Мотаев из Ла-
домировской средней, третьим 
стал Даниил Воловиков из 
Ровеньской средней школы с 
УИОП. В общекомандном за-
чёте по итогам всех забегов 
первое место заняла Ясенов-

ская средняя школа, второе 
- Наголенская, третье - Но-
воалександровская.
Как и положено, после боль-

шой работы необходимо под-
крепиться, вот и здесь орга-
низаторы кросса постарались 
- полевая каша, горячий чай с 
пирожками пришлись как нель-
зя кстати, обед на свежем воз-
духе понравился всем.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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Этот день традиционно от-
мечается на Белгородчине. 
Накануне и в день праздника 
в школах Ровеньского райо-
на состоятся торжественные 
линейки и классные часы, от-
кроются книжные выставки. 
В районном краеведческом 
музее пройдёт день молодого 
гражданина «Во флаге слава 
Белгородчины», в библиоте-
ках и Домах культуры райо-
на пройдут информационные 
часы, беседы, посвящённые 
символам нашей области.
Флаг региона был разрабо-

тан с учётом отечественных и 
международных геральдико-
правовых норм и утверждён 
Белгородской областной Ду-
мой в 2000 году. Белгород-
ский флаг олицетворяет до-
пустимый Конституцией РФ 
суверенитет области на её 
территории. За основу флага 
взяты цвета и фигуры исто-
рического - первоначально 
крестового - флага России, 
а также полковых и ротных 
знамён Белгородских армей-
ского пехотного и гарнизонного 
полков, пожалованных Петром 
I в 1712 году за мужество и 
отвагу воинов-белгородцев в 
Полтавской битве. 
Флаг  Белгородской  об-

ласти представляет собой 
прямоугольное полотнище, 
разделённое синим крестом 
на четыре равные части бело-
го, зелёного, красного и чёр-
ного цветов. Крест издревле 
являлся символом спокой-
ствия, позитивности. Синий 
цвет креста символизирует 
славу, честь и верность. На 
белое поле помещён герб 
области, воссозданный на 
основе герба Белгородской 
губернии. Белый цвет сим-
волизирует богатые залежи 
мела, развитое производство 
молока и сахара, зелёный - 
изобилие полей и лесов, 
красный - кровь защитников 
Отечества, пролитую на бел-
городских рубежах в XVI-XX 
веках, чёрный - плодородие 
чернозёма, обеспеченность 
полезными ископаемыми.
День флага Белгородской 

области - праздник молодой. 
Он совпадает с большим 
православным праздником 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Святая издавна счита-
ется покровительницей Рос-
сии. Её цвет - голубой - тоже 
присутствует на белгородском 
флаге.

Ðàáîòíèêè ñî ñòàæåì 
è ìîëîäûå – ðÿäîì

В канун профессионального празд-
ника тружеников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности в ОАО «Содружество» обнов-
ляется Доска почёта предприятия. 
Это традиция. Вот и сейчас на Доске 
почёта лучшие труженики производ-
ственных подразделений – их 16.
Рядом с опытными работниками, 

такими, как лаборант Валентина 
Васильевна Обрезанова, прорабо-
тавшая на предприятии без малого 
тридцать лет и чей портрет не один 
раз был на Доске почёта, лаборант 
химводоочистки Надежда Николаевна 
Федоровская, у которой за плечами 
трудовой стаж более четверти века, 
инженер-энергетик Василий Ивано-
вичем Коломыйцев – с семнадцати-
летним стажем работы, и другими, 
здесь помещены портреты молодых. 
Это работники сыродельного цеха На-
талья Александровна Яровая, Алла 
Михайловна Ковтунова, Владимир 
Николаевич Твердохлебов и Ольга 
Михайловна Ковалёва. У рабочего 
маслоцеха и цеха фасовки масла Рус-
лана Игоревича Клименко и грузчика 
Эдуарда Николаевича Верченко стаж 
работы на предприятии один год, но 
их трудолюбие, исполнительность и 
ответственность заметили в коллек-
тивах и оценили – они тоже достойны 
быть на Доске почёта. 

(Соб инф.)

Ðîâåíüñêèé ñûð 
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В телепередаче «Контрольная за-
купка» на первом канале 1 октября де-
монстрировалась контрольная закуп-
ка сыров, определялось их качество. 
Участниками телепроекта стали шесть 
видов сыра разных производителей. 
Среди них был и сыр «Ровеньки», 
который выпускает наше ОАО «Со-
дружество». Пройдя экспертизу, он 
признан лучшим и стал победителем. 
Это был сыр «Пошехонский».

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Примите слова искренней благодарности и всенародного 

уважения за ваши умелые руки и любовь к родной земле, за ваш 
личный и коллективный вклад в развитие района, за предан-
ность избранному делу. Крестьянский труд – очень нелёгкий и 
не каждому он под силу, он требует от человека полной отдачи, 
упорства, умения работать на перспективу. Нужно чувство-
вать землю, видеть и понимать законы природы, обладать 
мудростью и терпением. Агропромышленный комплекс зани-
мает самое важное место в экономике района, обеспечивая 
продовольственную безопасность, сохраняя традиционный 
уклад жизни селян. 
В нынешнем году, несмотря на исключительно сложные по-

годные условия, вы, как и прежде, сделали самое главное - вырас-
тили и собрали весомый урожай сельскохозяйственных культур. 
Целенаправленно ведётся работа в животноводческой отрасли. 
Многие хозяйства района крепко стоят на ногах: приобретают 
технику, ведут реконструкцию и ремонт животноводческих по-
мещений, постигают новые методики, а это всё способствует 
стабилизации производства сельскохозяйственной продукции. 
Для того, чтобы каждый сельский труженик чувствовал, что 
его труд ценят, органы местного самоуправления района ак-
тивно занимаются комплексным развитием села, решением 
социальных проблем, привлечением молодых специалистов, 
поднятием престижа сельских тружеников. Надеемся, что и 
впредь совместным самоотверженным трудом мы будем ре-
шать стоящие перед нами задачи и обеспечим благополучие 
жителей Ровеньского района. 
Крепкого вам здоровья, счастья, новых трудовых побед, до-

бра и благополучия вашим семьям!
Муниципальный совет Ровеньского района.

Администрация Ровеньского района.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЙСТВА, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОАО «СОДРУЖЕСТВО»! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!
Наш праздник – это признание огромной роли нашей деятель-

ности и оценка её результативной работы, а также залог ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне.
Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что осно-

вой успешного решения дальнейших задач перерабатывающей 
промышленности является ваш высокий профессионализм, 
любовь и преданность избранному делу, верность славным 
традициям.
В этот праздничный день мы благодарим вас за самоотвер-

женный и почётный труд и от всей души желаем вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия и успехов в делах.

Администрация и профком ОАО «Содружество».

qonpŠqonpŠ

Завтра - профессиональный праздник работников 
агропромышленного комплекса, однако труженики села 
практически никогда не празднуют его по календарю, 

потому что продолжаются работы в поле. Подводятся лишь 
предварительные итоги.

Наша встреча с начальником управления сельского хозяйства 
администрации Ровеньского района В. А. МАКСИМЕНКО состоялась 
накануне праздника и, конечно же, разговор с ним был о буднях 

сельских тружеников:



- На селе без хозяйства жить 
нельзя, - начал свой рассказ Алек-
сей Владимирович, - это старая 
истина, которую испытал я на 
себе, когда пришли девяностые. 
Тогда, в 1991 году, мы решили за-
вести дома скотину – иначе  без 
них просто не выжили бы, навер-
ное, а ещё двоих детей поднимать 
надо было. Вот и взяли корову, 
затем ещё одну, потом третью, 
четвёртую, так дело потихоньку 
и пошло. 
Житель села Харьковское, быв-

ший водитель и мастер производ-
ства в местной школе, Алексей 
Владимирович КОРОЛЕНКО (на 
снимке) мужик основательный и 
трудолюбивый. Как говорится, 
с головой на плечах и умелыми 
руками. Отработав в школе не 
один десяток лет, он перешёл 
на должность заведующего мо-
лочным блоком, созданным по 
программе «Семейные фермы 
Белогорья», а затем решил по-
пробовать создать своё дело. 
К созданию своего небольшого 
хозяйства он шёл не один год. 
Всё откладывалось и откладыва-
лось, то одно надо было до ума 
довести, то другое доделать, а 
потом вмешались жизненные 
обстоятельства – Алексей Вла-
димирович остался без работы 
и денег, с выбором деятельности 
пришлось поторопиться.

- На своё дело решался долго, 
- продолжил Алексей Владими-
рович, - но в прошлом году у 
меня сложилась очень тяжёлая 
финансовая и жизненная ситуа-
ция, выходом из которой было 
либо бежать куда глаза глядят, 
либо сжать зубы и работать в 
поте лица. Бегать я не привык, 
да и возраст не тот, потому и ре-
шил, что надо засучить рукава и 
пробиваться потихоньку наверх. 
Вместе с проблемами пришло по-
нимание, что выход только один - 
надо много трудиться, а результат 
будет в любом случае. Лучше, чем 
планировал, хуже, но будет.
Идею зарегистрироваться инди-

видуальным предпринимателем 
и официально оформить личное 

подсобное хозяйство 
мне подал зять Вя-
чеслав. Он вообще 
мне много в чём по-
могает, с ним мы и 
коровник починили 
- не каждому тестю 
так, как мне, везёт. 
Нельзя забыть и о 
главной помощнице, 
которая разделила 
со мной все удачи 
и невзгоды – моей 
супруге Татьяне Ни-
колаевне, бывшему 
работнику культуры. 
И подход к животным 
у неё соответствующий – с душой 
и лаской к каждой подходит.
Вот так началась история ещё 

одного личного подворного хо-
зяйства в нашем районе. Прак-
тически сразу после оформления 
в отделе экономики и развития 
малых форм хозяйствования 
управления сельского хозяйства 
администрации района ему пред-
ложили поучаствовать в конкурсе 
на получение грантов по губер-
наторской программе. При по-
мощи работников того же отдела 
Алексей Владимирович написал 
и предоставил на суд жюри свой 
проект по развитию молочного 
животноводческого хозяйства в 
своём ЛПХ. 
Затем была удачная защита. 

Как результат, на международ-
ной выставке «БелгородАгро» 
заместитель начальника депар-
тамента АПК области – начальник 
управления целевых программ 
в животноводстве А. В. Хмыров 
торжественно вручил ему серти-
фикат на 1,5 миллиона рублей.

-  Всего защищать свои про-
екты приехало 66 руководителей 
ЛПХ, - рассказал Алексей Вла-
димирович, - было сразу вид-
но, что собрались все крепкие 
хозяева с реальными планами 
и идеями, как их реализовать. 
Так что какого-то особого своего 
преимущества я не чувствовал. 
А победил в номинации «Раз-
витие молочного животновод-
ства», скорее всего потому, что 

у меня уже есть материальная 
база для реализации, хорошо 
всё прописал и подробно рас-
сказал, может, и звёзды в тот 
день сошлись удачно.  Теперь 
будем расширяться, сейчас у 
нас уже шесть коров, тёлочки, 
бычки, лошадь, птица. В планах 
увеличить поголовье скота, при-
обрести современное оборудо-
вание и технику для того, чтобы 
производить молоко высшего ка-
чества, одним словом, дел пред-
стоит переделать выше крыши. 
Вообще могли бы мы предста-
вить, когда брали коров – лет 
двадцать назад, что могут дать 
полтора миллиона на развитие 
своего хозяйства? Такое нам 
тогда и не снилось. 
Теперь надо будет доказать, 

что эти деньги мне дали не зря, 
благо есть для кого стараться – 
у меня уже подрастают внук и 
внучка. Наверное, как и всем, 
хочется, чтобы они ни в чём ни-
когда не нуждались. Ради кого 
мы, в конце концов, живём и тру-
димся – ради нашего будущего, 
а не ради своего удовольствия. 
Вот это главное в жизни.
Но это всё будни, а в День 

работника сельского хозяйства 
желаю всем, кто так или ина-
че связан с работой на земле 
или с животноводством, всегда 
добиваться успехов в своих на-
чинаниях, а также, чтобы госу-
дарство всегда уделяло больше 
внимания труженикам села.

Р. ДЕНИСОВ.

В субботу, 5 октября, в Ровеньках 
состоялось торжественное открытие 
плавательного бассейна «Дельфин». 
Нет сомнения, новый спортивно-
оздоровительный комплекс будет 

пользоваться большой популярностью 
у ровенчан и особенно у детей.

В  своей  короткой  речи  на  открытии 
бассейна глава администрации района 
Н. Т. Мирошниченко выразил огромную 

благодарность  губернатору  области 
Е. С. Савченко за оказанную поддержку 
в финансировании строительства этого 
объекта, строителям ООО «Ровеньская 
ПМК» и субподрядчикам за прекрасно вы-
полненные в современном стиле работы, 
коллективу работников плавательного бас-
сейна – за благоустройство объекта.

-  Каким  будет  этот  спортивно -
оздоровительный комплекс, во многом 

зависит и от посетителей, от того, 
насколько будем соблюдать порядок, 
дисциплину, бережно относиться ко 
всему тому, что здесь создано, - ска-
зал Николай Тимофеевич. – Будем 
беречь – и он послужит во благо на-
шему здоровью.
С открытием бассейна поздравил 

собравшихся на торжество ровен-
чан руководитель ООО «Ровеньская 
ПМК» А. И. Дегтярь, передав симво-
лический ключ от него руководителю 
этого учреждения О. В. Бардаковой, 

которая в свою очередь поблагодарила 
строителей за их труд, выразила призна-
тельность всем тем, кто был причастен 

к его строитель-
ству.

…Перерезает-
ся алая лента, и 
«Дельфин» от -
крывает  двери 
перед  первыми 
посетителями . 
Первый  заплыв 
делают тренеры. 
А всех желающих 
проплыть двад-
цатипятиметров-
ку бассейн при-
нимал  в  день 
открытия до  22 
часов.

В. ИВАНОВ.
На  снимках : 

перерезана алая 
лента; А. И. ДЕГ-
ТЯРЬ передаёт 

символический ключ О. В. БАРДАКО-
ВОЙ; он был первым в заплыве после 
тренеров.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Всё понятно – мы вступили в 

ВТО, но всё-таки должно же быть 
хоть какое-то регулирование цен. 
А если у нас сейчас такие цены, то 
должны быть и соответствующие 
федеральные дотации, их же сум-
ма в этом году на район составила 
45 миллионов рублей против 345 
прошлогодних - это ненормальная 
ситуация.

- Не слишком радостная кар-
тина складывается. В чём Вы 
видите решение этих  про-
блем? 

- Учиться работать в новых ры-
ночных условиях. С ВТО, инфляцией 
цен и всем остальным. Хотим мы 
этого или нет, но иначе уже нельзя. 
Необходимо продолжать внедрять 
новые технологии в земледелии, 
одно из этих направлений - програм-
ма биологизации земледелия. 
Нужно продолжать обновлять тех-

нический парк. В ряде хозяйств уже 
закупили новые комбайны, у кото-
рых большая производительность 
при низких потерях, новые сеялки, 
сушилки. Стоят они, конечно, очень 
дорого, но со временем они себя 
окупятТакже надо продолжать раз-
витие животноводства и увеличи-
вать производство качественного 
молока, тем более что молочная 
продукция пользуется спросом у 
населения.
И очень хочется, чтобы на наши 

проблемы обратило внимание и го-
сударство. Если будет оттуда по-
мощь, с остальными проблемами 
мы сами справимся – будет и своя 
сельхозпродукция в стране, и до-
стойная зарплата людям.

- Что на Ваш взгляд является 
на сегодня основой, на которой 
держится и будет дальше раз-
виваться отрасль?

- Основное наше богатство, наши 
перспективы и наше будущее – это 
люди. Несмотря на то, что кадро-
вая проблема стоит остро, у нас в 
районе есть те, кем можно и нужно 
гордиться. Наши лучшие работни-
ки. Это водители: Юрий Николае-
вич Кутовой, работающий в СПК 
«Заветы Ильича» на автомобиле 
КамАЗ и выработавший за 9 ме-
сяцев 161056 тонно-километров, 
Владимир Александрович Лобкин 
из колхоза «Советская Россия» - 
75564 тонно-километров и Иван 
Николаевич Степанов - 600 тысяч 

тонно-километров; механизаторы: 
Сергей Александрович Солодун - из 
колхоза «Советская Россия»,  Сер-
гей Иванович Долженко из ООО АПП 
«Наголенское», Александр Сергее-
вич Добренький, который трудится 
в СПК «Ленинский путь», агроном 
СПК «1 Мая» Иван Иванович Мор-
ковский, у которого урожайность 
зерновых за 2013 год составила 26,7 
центнера с гектара и 25,7 – под-
солнечника; доярки: Светлана Ва-
сильевна Сущенко из колхоза «Со-
ветская Россия», которая получила 
удой от одной фуражной коровы за 9 
месяцев 4657 килограммов молока, 
Галина Петровна Ерёменко из СПК 
«1 Мая» - её удой за тот же период 
составил 4271 килограмм молока, 
Наталья Пантелеевна Винникова из 
ЦЧ АПК филиал ООО «Белогорье-
Рассвет» - 4826 килограммов, Лю-
бовь Вячеславовна Малина  из 
СПК  «Ленинский  путь» - 4012 
килограммов ,  Юлия  Ивановна 
Морозова  - доярка родильного 
отделения КФХ «Мирошниченко 
Е. В.», сохранность телят в её груп-
пе составила сто процентов; телят-
ницы: Рита Ахматнуровна Палько 
- работница родильного отделения 
колхоза «Советская Россия», сохран-
ность телят у которой составила сто 
процентов, а среднесуточный при-
вес 727 граммов, Елена Сергеевна 
Пилипенко из ЦЧ АПК филиал ООО 
«Белогорье-Рассвет», среднесуточ-
ный привес составил 720 граммов; 
техники-осеменаторы: Елена Дми-
триевна Шевченко, работающая в 
СПК «Ленинский путь», выход телят 
на 100 коров у неё составил 81 про-
цент, и Любовь Даниловна Нехаева 
из СПК «Заветы Ильича», выход те-
лят у которой 79 процентов, скотник 
Юрий Алексеевич Щуров; заведую-
щие фермами Сергей Викторович 
Лукьянченко в СПК «Белогорье» и 
Виктор Александрович Хворостян в 
колхозе «Советская Россия». А также 
многие-многие другие, кто посвятил 
свою жизнь работе на земле.

 Животноводы, земледельцы – 
вы тот столп, на котором всегда 
держалась вся страна и сегодня 
ваш праздник. Вы землю любите 
всем сердцем. В этот день я желаю 
вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия, и пусть прогноз по-
годы будет всегда благоприятным 
для труда.

Р. ЛЯПИН.
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