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К первым ноябрьским выход ным готовимся основатель-
но: нам предстоит отдыхать три дня подряд, 4 ноября, 
в понедельник, отмечаем День народного единс тва, а 2 
и 3 ноября - законные выходные.
А ближайшие новогодние ка никулы продлятся 8 дней 

— с 1 по 8 января, напомнили в Роструде. И объяснили: 
на этот период попадают два выходных — 4 и 5 января 
(суббота и воскре сенье), они совпадают с нерабо чими 
праздничными днями. По этому в соответствии с Трудо вым 
кодексом РФ правительством было принято решение в 
2014 году перенести эти выходные дни, соответственно, 
на 2 мая и 13 июня. Кроме того, 23 февра ля в 2014 
году совпадает с вы ходным днём, поэтому по зако ну 
ближайший понедельник должен быть выходным. Но 
пра вительство решило перенести этот выходной на 3 
ноября. Так что в ноябре 2014 года будем от дыхать 
четыре дня подряд — с 1 по 4 ноября.
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Она была названа Аллеей матери в честь Дня матери, 
который наша страна отмечает в последнее воскресенье 
ноября. Организаторы закладки, работники управления 
социальной защиты населения администрации района, 
решили воспользоваться последними тёплыми деньками 
и успеть посадить саженцы фруктовых деревьев, различ-
ных видов кустарников, пока на улице держится хорошая 
погода.
Аллея была заложена возле родника на Белокриничной 

улице п. Ровеньки. Многие изъявили же-
лание быть причастными к столь добро-
му начинанию: работники управлений 
культуры и сельского туризма, образо-
вания, социальной защиты населения, 
пенсионного фонда, отдела по делам мо-
лодёжи, физкультуре и спорту, общества 
инвалидов, поселковой администрации, 
редакции районной газеты, местного от-
деления партии «Единая Россия».
А после ударной работы всех ждала 

вкуснейшая полевая каша и чай. Хоро-
шее настроение, бодрость, улыбки на 
лицах были лучшей наградой за труд.

(Соб. инф.)

В администрацию Ровеньского 
района поступила информация из 
департамента экономического разви-
тия Белгородской области о пищевой 
продукции производства Литовской 
Республики, не отвечающей требо-
ваниям законодательства в области 
защиты прав потребителей и зако-
нодательства в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
человека.
При исследовании творога литов-

ского классического «Сваля» про-
изводства АО «Пено жвайгждес» и 
сырных палочек производства АФ 
Фирма «Шилутес Рамбинас» выяв-
лено их несоответствие санитарно-
эпидемиологическим требованиям по 
микробиологическим показателям.
В твороге литовском зернёном 

«Сваля», каше молочной гречневой 
«Сваля» и в каше молочной рисовой 
с ванилью «Сваля» производства АО 
«Пено жвайгждес» обнаружены хи-
микаты - фталаты (дибутилфталат). 
Каша овсяная молочная «Сваля» 
производства АО «Пено жвайгждес» 
не соответствовала по органолепти-
ческим показателям.
В йогурте с лесными ягодами 

«Рокишкио Тикрас» производства 
Sia «Фобус и К» Рокишкио пьенас 
установлено несоответствие требо-
ваний, предъявляемых к маркировке 

продукции по содержанию жира.
Отмечаются расхождения инфор-

мации о составе продукта на этикет-
ках в йогуртах «Сваля» производства 
АО «Пено жвайгждес» и фактическим 
содержанием бифидобактерий и йо-
гуртовых культур.
В продукции этой же фирмы с мар-

кировкой Organik natural обнаружен 
консервант сорбиновая кислота, не 
указанный на этикетке в составе 
продукта.
В соответствии с вышеизложен-

ным, Роспотребнадзором приоста-
новлен ввоз на территорию Россий-
ской Федерации молока и молочной 
продукции производства Литовской 
Республики.
Также, согласно информации 

управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Белгородской области 
по  результатам  лабораторных 
испытаний образцов клюквы бы-
строзамороженной  дикорастущей 
«Пятый сезон», упакованной, про-
изводства ООО «Русберри Лайн» 
(Вологодская область, г. Устюжна, 
ул. Володарского, д.77) в рамках 
контрольно-надзорных мероприятий 
в отношении ЗАО «Тандер» уста-
новлено завышенное содержание 
цезия-137: от 180 до 370 Бк/кг. 

Äâà ýòàïà ïî ïÿòü ëåò
Реформа почты пройдет в два этапа - по 

пять лет каж дый, сообщил «Российской газете» 
гендиректор ГУП «Почта России» Дмитрий 
Страшнов. Учитывая слож ную финансовую 
ситуацию в государстве, основные этапы 
стратегии решено реализовать за свой счёт, 
то есть без при влечения бюджетных денег. 
Для этого предложена прин ципиально новая 
бизнес-модель развития предприятия.

Áþäæåòíèêè ïîëó÷àò 
40 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé

Больше 70 регионов России получат до-
тации для повышения зарплат работникам 
бюджетной сферы - всего на эти цели выделено 
40 миллиардов рублей. Об этом говорится в 
распоряжении правительства, подписанном 
премьер-министром Дмитрием Медведе-
вым.
Документ опубликован на сайте кабинета 

министров. «Дотации предоставляются для 
частичной компенсации дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года», - сказано в сообщении пресс-
службы правительства.
Больше всего получат Республика Татар-

стан, Челябинская область, Республика Саха 
(Якутия), Республика Дагестан, Нижегородская 
область и Забайкальский край. «При расчё-
те распределения дотаций учитывалось вы-
полнение органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации планов ме-
роприятий («дорожных карт») по повышению 
эффективности и качества услуг в сферах 
здравоохранения, образования, культуры и 
социального обслуживания населения в 2013 
году», - говорится в сообщении.
Напомним, что на эту частичную компен-

сацию на повышение зарплат бюджетникам 
в 2013 году были предусмотрены дотации в 
сумме 100 миллиардов рублей, из которых 60 
миллиардов уже  распределены между бюдже-
тами 78 регионов. Сегодняшним же распоряже-
нием утверждается распределение оставшихся 
дотаций в сумме 40 миллиардов между 75 
субъектами Российской Федерации.

Ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû
âñ¸ æå ïîëó÷àò ïðàâî íà ïåðåðàñ÷¸ò
Правительство готово рассмотреть альтерна-

тивные варианты увеличения пенсий пожилых 
людей, которые продолжают трудиться. Ко 
второму чтению в законопроект будут внесены 
соответствующие изменения. 
По информации «Известий», правительство 

готово пойти на компромисс по поводу пере-
расчёта пенсий граждан, вышедших на заслу-
женный отдых, но продолжающих работать. 
Последний вариант пенсионного законопроекта 
предусматривает отказ от подобной практики. 
Решение в той или иной форме всё же засчи-
тывать трудящимся пенсионерам страховые 
взносы, уплаченные за них работодателем, 
принято на совещании у вице-премьера Ольги 
Голодец с участием профсоюзов и бизнеса.
В совещании приняли участие представи-

тели Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) и Федерации не-
зависимых профсоюзов России (ФНПР). Как 
сообщил «Известиям» источник, знакомый с 
ситуацией, участниками мероприятия вырабо-
тано решение в той или иной форме сохранить 
формирование пенсионных прав работающих 
пенсионеров, если за них уплачиваются стра-
ховые взносы.

- Правительство в целом готово обсуждать 
компромиссные варианты по данному вопро-
су, - указал собеседник.
Один из подходов – производить перерасчёт 

пенсии не ежегодно, как сейчас, а раз в не-
сколько лет. К примеру, предоставлять такое 
право трудящимся пенсионерам по истече-
нии пяти лет после достижения ими возраста 
выхода на пенсию. Другой компромиссный 
вариант предусматривает при формировании 
пенсионных прав трудящихся пенсионеров при-
менять понижающий коэффициент к объёму 
уплаченных страховых взносов, например, в 
размере 0,7. Учитывая, что пакет пенсионных 
законопроектов уже одобрен правительством 
и внесён в Госдуму, компромиссный вариант 
будет представлен в рамках рассмотрения 
документов в парламенте.

(По сообщениям центр. газет)

ÑÂÅÄÅÍÈß 
о суточных надоях молока в сельскохозяйственных 
предприятиях района по состоянию на 28 октября 

2013 года, вторая колонка цифр – на соответствую-
щую дату прошлого года (в килограммах от коровы)
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Колхоз «Советская Россия» 
ООО «АгроГард-Дружба» 
КФХ «Мирошниченко Е. В.» 
ЗАО «РусАгро-Айдар» 
ООО «ЦЧ АПК» филиал
«Белогорье-Рассвет» 
СПК «1 Мая» 
СПК «Ленинский путь» 
ООО АПП «Наголенское» 
КФХ «Яценко Р. М.»
СПК «Белогорье» 
ООО «Правоторово»
ООО АПП «Жаворонок»
КФХ «Ковалёва О. А.»
СПК «Заветы Ильича» 
По району
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14,8
12,7
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Недавно в спорткомплексе БГТУ им. В. Г. Шухова 
прошла областная спартакиада среди сборных команд 
муниципальных образований и городских округов по 
гиревому спорту, в которой приняли участие более 150 
спортсменов.
Наш район представляли Сергей Мягкий, Влад Тютрин, 

Роман Белянский, Михаил Гонта, соревновавшиеся в 
разных весовых категориях. Состязания проходили по 
длинному циклу – это отдельная соревновательная дис-
циплина, включающая в себя подрыв и выталкивание 
двух гирь.
Успехи ровенчан порадовали. Сергей Мягкий и Ми-

хаил Гонта заняли 5 места в весовых категориях до 63 
кг и до 85 кг соответственно. А Влад Тютрин и Роман 
Белянский заняли 2 места в весовых категориях до 95 и 
свыше 95 кг соответственно, уступив лишь кандидатам в 
мастера спорта из Нового Оскола и Прохоровки, одним 
из сильнейших гиревиков области.

(Соб. инф.)

17 октября сотрудника-
ми отделения надзорной 
деятельности Ровеньского 
района  управления ГУ МЧС 
России по Белгородской об-
ласти совместно с пожарной 
частью № 34,  подотделом ГО 
ЧС администрации района 
были проведены пожарно-
тактические учения в Ровень-
ском филиале Белгородского 
университета кооперации, 
экономики и права.
Согласно легенде учений 

произошло  задымление 
в кабинете информатики 
на втором этаже учебного 
корпуса. Сообщение об этом 
было сразу передано дис-
петчеру единой дежурно-
диспетчерской  службе 
Ровеньского района, а ра-
ботниками филиала была 
проведена полная эвакуация 
учащихся, преподавателей и 
обслуживающего персонала. 
Всего из здания было эва-
куировано 139 человек. 
Прибывшим  на  место 

подразделениям пожарной 
охраны директор учебного 
заведения сообщила, что 

в здании могут находиться 
люди. Произведя разведку, 
звено газодымозащитной 
службы  пожарной части, 
обнаружило «пострадав-
шего» студента, который 
находился «без сознания». 
«Пострадавший» был эва-
куирован в прибывший ре-
анимационный автомобиль 
Ровеньской  ЦРБ для оказа-
ния помощи. В это время два 
караула пожарных проложи-
ли магистральную линию 
для бесперебойной подачи 
воды к месту «чрезвычайной 
ситуации», два экипажа ДПС 
ГИБДД перекрыли движение 
и направили транспорт по 
объездным путям, а ра-
ботники Ровеньского РЭСа 
условно произвели отключе-
ние электроснабжения.
Все задействованные в 

учении службы успешно 
справились с поставлен-
ными задачами.

А. КОТИН,
старший дознаватель 

ОНД Ровеньского района 
УНД ГУ МЧС России 

по Белгородской области. 

Уход на пенсию - это время, когда у вас 
появляется значительно больше возмож-
ностей выбирать что и когда нам делать. 
Некоторые пенсионеры ведут настолько 
активный образ жизни, что приходится 
удивляться: как же раньше им удавалось 
находить время для работы? Но таких лю-
дей, к сожалению, не так много… Как бы 
ни мечталось о выходе на пенсию в раз-
гар трудовой жизни, всё-таки это полное 
изменение образа жиз-
ни. Появляется много 
времени, которое вы 
можете посвятить чле-
нам семьи и друзьям, 
вашим интересам и 
увлечениям - это воспринимается с радо-
стью. В то же время отсутствие строгого 
распорядка дня, необходимости систе-
матического труда и нехватка компании 
прежних сослуживцев могут представить 
ощутимые трудности, восприниматься 
как настоящее бедствие.
Поэтому, чтобы избежать скуки, грусти 

и даже депрессии, прежде всего, необ-
ходимо найти способ занять себя и орга-
низовать свой день. Поддерживайте круг 
знакомств, по возможности восстановите 
отношения с людьми, которых вы давно 
не видели, попытайтесь завести новых 
знакомых. Возможно, вы захотите поддер-
живать отношения с самыми близкими из 
ваших коллег, однако не ожидайте слиш-
ком много от таких отношений - может 
оказаться, что вам трудно найти общие 
интересы и темы для разговоров в связи 
с тем, что у вас уже нет общего дела, и 
вы слишком много времени проводите 
врозь. Найдите человека, с которым вы 
можете поговорить по душам, возможно, 
в кругу ваших родственников или друзей 
- очень важно иметь возможность посо-

ветоваться с кем-то, поделиться пробле-
мами. Найдите в вашей жизни события, 
которые вы будете ожидать, к которым 
будете стремиться - это придаст вашей 
жизни смысл и интерес.
Подумайте о прожитом, от вас может 

потребоваться разрешить дела, которые 
давно не дают вам покоя, уладить старые 
ссоры, простить себе и другим ошибки 
и обиды. Душевный покой и согласие с 

самим собой  и окружающими – ещё один 
способ сделать жизнь приятнее.
Как и прежде, очень важным остаётся 

следить за состоянием нашего здоровья. 
Никогда не следует попросту списывать 
все ваши боли на «старость». И не сле-
дует позволять никому другому высказы-
вания типа «А что ещё можно ожидать в 
твоём-то возрасте?». Несмотря на то, что 
с возрастом мы, вероятно, становимся 
более подверженными тем или иным 
болезням, всё же большинство наших 
осложнений имеют за собой реальные 
причины, которые могут быть поправимы 
правильным лечением. 
Конечно, во многом наше здоровье 

определяется наследственными фак-
торами, их мы не в силах изменить. Но 
и образ жизни, который мы выбираем 
- например, какую пищу мы едим, за-
нимаемся ли спортом, сколько алкоголя 
употребляем и курим ли - очень сильно 
влияет на наше будущее.
Многие из нас предпочитают принимать 

участие в своём собственном лечении во 
время болезни. Но для этого надо доста-

точно хорошо знать, как функционирует 
наше тело, чтобы с вашим лечащим вра-
чом или другим специалистом в сфере 
медицинского обслуживания осмысленно 
обсуждать возможные варианты лече-
ния. Хороший врач всегда предпочтёт 
работать с осведомлённым пациентом.
Многие люди преклонного возраста 

могут оказаться в ситуации, когда они 
вынуждены ухаживать за своим супру-

гом, родственником 
или другом. Обязан-
ности по оказанию 
ухода всегда сопро-
вождаются страха-
ми, моральными и 

физическими трудностями и могут даже 
приносить огорчения. Помощь в решении 
этих проблем вам могут предложить со-
циальные и медицинские учреждения, не 
стесняйтесь обращаться к ним. 
Если вы пожилой человек, то не долж-

ны чувствовать себя обязанным мирить-
ся с обслуживанием низкого качества в 
любой сфере. Люди, которые сегодня 
выходят на пенсию, прожили трудную 
жизнь, работали для того, чтобы постро-
ить социальную инфраструктуру, бла-
гами которой пользуется всё общество. 
Хорошее медицинское обслуживание и 
соответствующее социальное обеспе-
чение - для этих людей не роскошь, это 
то, что они заслужили своим честным 
трудом. Какой бы ни была жизненная 
ситуация, забота о своём здоровье, бо-
дром состоянии духа, наполнение жизни 
посильными делами и заботами могут 
скрасить любое состояние дел. Нашей 
целью всегда должно быть - «Умереть 
как можно позже и молодым».

Н. АЛЬШЕВСКАЯ,
участковый терапевт 

Ровеньской ЦРБ.

Ôîòîâûñòàâêà î Ðîìàíîâûõ
С 26 октября в фойе районного Дома культуры экспониру-

ется фотовыставка «Неизвестные Романовы», посвящённая 
судьбе Российского Императорского Дома.
В основе экспозиции – фотографии, рассказывающие 

о культурной, социальной, благотворительной и обще-
ственной деятельности нынешних членов Дома Романо-
вых – Главы Российского Императорского Дома княгини 
Марии Владимировны и Великого Георгия Михайловича 
Романовых.

Главврач цен-
тральной  рай -
больницы  Д .  К . 
Курбанисмаилов 
выступил с докладом по 
вопросу повестки дня, в ко-
тором была обстоятельная 
информация о положении 
дел в медицинском обслу-
живании и лекарственном 
обеспечении в нашем райо-
не, о принимаемых мерах 
по улучшению обслуживания 
населения, а также о про-
блемах в этой сфере. Всё 
хорошее люди замечают. 
И заботу, и внимание руко-
водства района и области 
об учреждениях здравоох-
ранения, благодаря которым 
наша районная больница ка-
питально отремонтирована 
и  преобразилась внешне и 
внутренне, оценили. Но-
вейшее медицинское обо-
рудование позволяет вра-
чу вовремя и оперативно 
установить диагноз, а зна-
чит своевременно оказать 
необходимую медицинскую 
помощь больному.
Докладчик убедительно, 

на фактах и статистических 
данных опроверг бытующее 
среди населения мнение о 
том, что Валуйское межрай-
онное первичное сосуди-
стое отделение № 3 только 
во вред больным, - многие 
больные с инсультом и ин-
фарктом, попавшие в пер-
вые часы заболевания в это 
отделение, были спасены.
К сожалению, и доклад-

чик отмечал это, в структуре 
общей заболеваемости име-
ет место рост заболеваний 
органов кровообращения, 
костно-мышечной системы, 
органов дыхания, сахарным 
диабетом. Стали появляться  
наркоманы. 
Население нуждается в 

квалифицированной меди-
цинской помощи. И о работе 
медиков оно судит, прежде 
всего, по отношению к нему 
– насколько внимательно его 
выслушают, услышат его жа-
лобы на недомогания и какое 
назначат лечение. А медра-
ботники, как все мы, люди 
разные, по-разному относят-
ся к своей работе. Проявил 
невнимание к пациенту - вот 
и недовольство. Но и выби-
рать врача, к чему мы вроде 
бы стремимся, на селе не 
приходится – одна больница, 
одни кадры. Потому главный 
врач райбольницы и счита-
ет справедливыми жалобы, 
которые иногда поступают в 
адрес их работников. Но как 
бы в оправдание приводит 
свои аргументы – дефицит 
медработников угрожающий: 
недостаёт 20 врачей – это 
третья часть от необходимо-
го количества. Не первый год 
идёт разговор о врачах узких 
специальностей. Не хвата-
ет медработников среднего 
звена, младшего медперсо-
нала. По этой причине три 
ФАПа в районе без фель-
дшеров. Так что улучшение 
материально-технической 
базы  учреждений  здра-
воохранения не решает 
всех проблем, связанных с 
улучшением качества ме-
дицинского обслуживания. 
Это беда не только нашего 
района, но и всей страны. 
Дефицит медицинских ка-
дров наблюдается даже в 
тех регионах, где имеются 
старейшие медицинские 
учебные заведения. Но это 

проблемы, которые разре-
шимы на государственном 
уровне. 
Для самих же работников 

здравоохранения, и это при-
знано, созданы далеко не 
идеальные условия, в кото-
рых приходится работать, на 
больного остаются буквально 
минуты. Профилактическая 
работа среди населения обя-

зательна, большое значение 
придаётся диспансеризации 
населения, вакцинации про-
тив гриппа, которая прово-
дится бесплатно, выездам 
врачей центральной рай-
больницы в сельские насе-
лённые пункты.
Что касается лекарствен-

ного обеспечения, то здесь 
разговор больше шёл о це-
нах на лекарства – люди се-
туют, что в разных аптеках, 
а их на территории района 
открыто семь, цены на ле-
карства разные. 
Готовясь  к  пленуму, 

активисты-ветераны поин-
тересовались ценами на 
ряд пользующихся спросом 
лекарственных препаратов, 
на применяемые наценки на 
них, и не нашли противоправ-
ных действий со стороны 
работников аптек. Торговые 
надбавки в пределах допу-
стимого – 5-15 процентов, 
хотя у разных поставщиков 
на одно и то же лекарство 
цена разная бывает. К тому 
же, и дозировка бывает в ле-
карствах разная, но перво-
начально в глаза бросается 
цена, которая и становится 
причиной возмущения.
Председатель совета ве-

теранов И. С. Худобин в сво-
ём выступлении продолжил 
тему отношения врачей к па-
циентам, - и врачи разные, 
но и пациенты тоже, под-
нял проблему лекарствен-
ного обеспечения – ведь 
не секрет, что не всегда в 
отделениях райбольницы, 
на ФАПах бывают необхо-

димые лекарства, потому 
что за их поставку не отве-
чает руководство больницы, 
а занимаются этим другие 
службы. Он также высказал 
претензии к жителям райо-
на, которые при посещении 
центральной райбольницы 
не пользуются бахилами, а 
то и в грязной обуви «позво-
ляют» ходить здесь. Но ведь 

и на бахилы цена не-
маленькая – 4 рубля. 
А кто решит эту про-
блему – неизвестно. 

На пленуме была поднята 
и другая тема относитель-
но здоровья – всегда ли мы 
бережём его и что делаем 
сами для его укрепления. Её 
подняли начальник управле-
ния социальной защиты на-
селения Н. В. Мягкая, глава 
администрации городского 
поселения В. Н. Улезько. 
Кто, как не мы сами долж-
ны быть заинтересованы в 
нём – вести здоровый образ 
жизни, больше двигаться и 
т. д. Для этого у нас в по-
сёлке Ровеньки создана 
хорошая  материально -
техническая база – цен-
тральный стадион, рекреа-
ционная зона «Бульвар На-
бережный», физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
недавно  открытый  пла-
вательный бассейн, есть 
лыжная база в спортклубе. 
Кто-то может совершать про-
гулки, другой – заниматься 
каким-либо видом спорта, 
всё на пользу здоровья. «Я 
с 7 лет дружу со спортом 
и потому редко посещаю 
больницу», - сказала К. Т. 
Шевченко, участница район-
ного хора ветеранов войны 
и труда.
Существующие в здравоох-

ранении проблемы, конечно 
же, не решить на пленуме ве-
теранов, какие бы мероприя-
тия они не намечали, потому 
что очень многое зависит от 
государства, недаром ведь 
вслух говорится, что наша 
медицина больна. Но то, что 
мы должны беречь своё здо-
ровье, заботиться о нём, – нам 
по силам. Давайте же всерьёз 
задумаемся об этом.

Е. ИВНЕВА.
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На очередном пленуме районного совета ветеранов 
войны и труда, состоявшемся в октябре, был рас-
смотрен вопрос «О медицинском обслуживании и 
лекарственном обеспечении пенсионеров района». 
Вопрос наболевший и актуальный, да и не первый 
раз он обсуждается ветеранами. Проходил пленум в 
малом зале районного Дома культуры, на него были 
приглашены главный врач центральной районной 
больницы, заведующие фельдшерско-акушерскими 
пунктами, руководители аптек, председатели и ак-

тив первичных ветеранских организаций. 
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Прибывших гостей встретил 
глава местной администра-
ции И. Д. Долженко. Далее 
участники проследовали в 
местную среднюю школу, где 
смогли осмотреть обустрой-
ство классов и зон отдыха, 
ознакомиться со школьными 
музеем и библиотекой. 
Следующим пунктом про-

граммы стало посещение се-
мейной фермы Р. М. Яценко. 
В пути Иван Дмитриевич рас-
сказал о развитии молочного 
животноводства в селе. На 
ферме у Раисы Михайловны 
190 голов крупного рогато-
го скота, из них 170 коров. 
Участники совещания осмо-
трели помещения, где они 
содержатся. Отвечая на во-
просы гостей, хозяйка фер-
мы подробно рассказала о 
том, как они начинали свою 
деятельность, какую помощь 
получили, тяжело ли выпла-
чивать кредиты сегодня и на-
сколько прибыльным являет-
ся молочное животноводство. 
Поделилась Раиса Михайлов-
на как своими планами уве-
личения поголовья стада и 
соответственно производства 

молока, так и проблемами – 
в этом году семья получит в 
аренду неиспользуемые зем-
ли на территории сельского 
поселения, что позволит обе-
спечить стадо кормами, да 
вот только техника старая, её 
менять надо, а новая стоит 
сегодня очень дорого. Но, как 
отметила глава фермерского 
хозяйства, в общем, эта про-
блема пусть и не сразу, но 
решаемая.

- Благодаря сельским пред-
принимателям наше село 
сегодня живёт, - рассказал 
по пути к следующей ферме 
Иван Дмитриевич, - они не 
только работают сами, но и 
обеспечивают работой дру-
гих, всегда активно участвуют 
в социальной жизни села. Без 
их помощи не обходится ни 
один праздник, ремонт, да 
даже если надо ветку с до-
роги убрать, набираешь те-
лефон любого из них, точно 
зная, что помогут.
Поголовье семейной фер-

мы Ольги Александровны 
Ковалёвой, куда прибыли 
участники совещания,  сей-
час составляет 83 головы, в 

том числе 39 коров. Хозяйка 
продемонстрировала гостям 
как просторное помещение 
для содержания скота, так и 
новое оборудование – молоко-
провод и танк-охладитель, по 
ходу рассказывая о перспек-
тивах развития своего неболь-
шого хозяйства, среди которых 
всё большую роль играет реа-
лизация молока населению, 
так трёхлитровая банка у неё 
стоит всего 50 рублей. Пре-
красное качество молока, про-
изводимого на этой ферме, 
подтвердил и глава админи-
страции поселения, который 

является одним 
из  постоянных 
клиентов КФХ.
Участники не 

обошли  сторо-
ной и проблемы 
фермы .  Ольга 
Александровна 
посетовала  на 
дорогую электро-
энергию и низкую 
цену на продук-
цию. Но самым 
актуальным стал 
вопрос с пробле-
мой получения 
субсидии на за-
готовку сена. М. 
В. Шебельничен-
ко взял вопрос на 
заметку.
Обсудив  все 

проблемы, гости 
попрощались с 
Ольгой Алексан-

дровной, пожелав ей довести 
стадо до 200 голов и решить 
все неурядицы.
Не менее острым полу-

чился разговор и с Серге-
ем Григорьевичем Ковалё-
вым, чьё растениеводческое 
крестьянско-фермерское 
хозяйство посетили следу-
ющим. Сергей Григорьевич 
возмутился нынешними це-
нами на сельскохозяйствен-
ную продукцию и действия-
ми посредников, которые, 
по его словам, виноваты 
в сложившейся ситуации. 
Посетовал он и на бюро-
кратические  проволочки 
при получении кредитов, 
и на высокую стоимость 
удобрений, и на снижение 
государственных дотаций, 
которые в этом году соста-
вили всего 54 тысячи рублей 
или 1 процент от общих рас-
ходов хозяйства. 
Помимо обсуждения набо-

левших проблем участники 
осмотрели технический парк 
фермерского хозяйства и 
поговорили с его главой по 
вопросам оплаты труда на-

ёмных рабочих и дальнейших 
перспектив:

- Платить людям легально 
надо обязательно, - сказал 
Сергей Григорьевич, - иначе 
работник, заболев и попав на 
больничную койку, окажется 
ещё к тому же и без копейки 
денег. Поэтому у меня все 
получают полностью легаль-
ную зарплату. Я считаю, если 
тебе нужен профессионал, 
то ты должен и деньги ему 
платить достойные, и обуче-
нием заниматься – это один 
из залогов успешного раз-
вития любого дела. У меня 
в планах записано обучение 
моих работников в сельско-
хозяйственном техникуме. 
Техника у меня есть, кадры 
тоже, уверен, что нынешнее 
положение с субсидиями и 
ценами не вечно, а значит, 
будем развиваться дальше.
Побывали мы на семейной 

ферме Алексея Григорьевича 
Орехова. Он вместе с отцом 
и работниками буквально 
прибыли с поля. Алексей 
Григорьевич рассказал об 
урожае этого года и работе 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства в целом, из планов 
отметил постройку ангара 
для техники. По ходу разго-
вора специалисты и главы 
администраций осмотрели 
его технику.
После посещения семей-

ных ферм участники совеща-
ния перешли в Лознянский 
сельский Дом культуры, где 

их ждал небольшой концерт 
в исполнении его работниов 
и участников художественной 
самодеятельности.
Со вступительного слова 

М. В. Шебельниченко нача-
лась основная часть совеща-
ния, где  он отметил большую 
и плодотворную работу сель-
ских жителей.

 - Меня очень порадовало, 
что люди смогли сохранить 
своё хозяйство и продолжа-
ют работать во благо своей 
семьи, своей территории, - 
сказал Михаил Владимиро-
вич, -  эти фермы позволяют 
растить детей, поступать им 
в вузы наравне с городскими, 
а по окончании приезжать и 
работать у себя дома. Они 
позволяют развиваться своим 
сёлам. Хотелось бы, чтобы и 
в остальных районах нашей 
области было так же, как в 
Ровеньском.
Начальник  управления 

сельского хозяйства ад-
министрации района В. А. 
Максименко рассказал о 
социально-экономическом 
развитии района, а также о 
ходе реализации областной 
целевой программы «Семей-
ные фермы Белогорья».
О развитии сельской тер-

ритории рассказал глава 
администрации Лознянско-
го сельского поселения И. Д. 
Долженко.
Далее совещание проходи-

ло в форме дискуссии, в ходе 
которой участники обсудили 
жизненно важные вопросы 
животноводства. 
Подводя итог заседания, 

М. В. Шебельниченко ещё 
раз отметил важность со-
хранения поголовья КРС и 
развития форм малого пред-
принимательства.
По окончании совещания 

своим мнением от увиденно-
го со мной поделилась пер-
вый заместитель начальника 
управления сельского хозяй-
ства и природных ресурсов 
администрации Вейделевско-
го района Г. В. Панина:

- Очень понравилось от-
ношение ровенчан к молоч-
ному животноводству. Осо-
бенно порадовало, что у вас 
в районе удалось сохранить 
материальную базу – сараи, 
коровники и так далее – это 
огромное подспорье тем, кто 
этим только начинает зани-
маться. У нас, к сожалению, 
это всё разрушено, а поголо-
вье КРС в районе составляет 
всего где-то две тысячи ко-
ров. Вообще люди, которые 
занимаются разведением 
коров, просто молодцы, и 
то, как они работают, у меня 
вызывает лишь восхищение. 
С удовольствием бы везла 
их к себе.

Р. ЛЯПИН.
На снимках: в ходе по-

сещения фермерских хо-
зяйств О. А. КОВАЛЁВОЙ 
и С. Г. КОВАЛЁВА.
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Уважаемая редакция, 
в прошлом году мы все 
наблюдали трагедию 
ушедшего под воду го-
рода Крымска, сейчас 
сопереживаем постра-
давшим от наводнения 
жителям Дальнего Вос-
тока. И очень не хоте-
лось бы, чтобы подобное 
случилось у нас. А такая 
опасность действительно 
существует.
Несмотря на давно за-

тянувшиеся судебные 
тяжбы, частный пред-
приниматель, арендую-
щий Клиновский пруд, В. 
Н. Полтавцев, кажется, 
нарушил все только воз-
можные нормы пользо-
вания водохранилищем.
Опуская уже никого не 

удивляющие действия 

его охраны, которая по-
зволяет себе стрелять в 
людей из пневматическо-
го оружия и отбирать у 
рыбаков удочки лишь по 
праву сильного, хотелось 
бы рассказать о том, о 
чём молчать нет сил.
Не одно поколение 

жителей нашего посёлка 
каждое лето приезжало 
на пруд отдохнуть и ис-
купаться. Так было до 
нынешнего лета, пока 
в район пляжа не были 
сброшены отходы зер-
новых культур. Теперь 
отдыхать здесь невоз-
можно.
Если бы на этом всё 

и закончилось. Но по 
какой-то причине в ры-
босборнике водохрани-
лища задохнулось боль-
шое количество рыбы. 
Специалисты Ровеньской 
ветеринарной службы 
обязали Владимира Ни-
китича убрать умершую 
рыбу. Предприниматель 
предписание ветерина-
ров выполнил по-своему 
- вместо обустройства за-
хоронения этой рыбы пу-
стил её дальше по руслу 
реки, явно не уменьшая 
опасность возникнове-
ния эпидемий в наших 
краях.
Но самое страшное, 

что господин Полтавцев 
на арендованной терри-
тории расширил рыбос-
борник рядом с дамбой, 
не укрепив его основа-
ние и откосы. Учитывая, 
что ремонтные работы 
по укреплению бере-
гов водоёма не велись 
с советских времен, то 
подобные действия мо-
гут привести к самым 
страшным последстви-
ям, так как вырвавшая-
ся на волю вода затопит 
наши дома.
Неужели никто в райо-

не не может дать оценку 
действиям господина 
Полтавцева и принять 
соответствующие меры?  

А. ПЛЯКИН, 
Н. ЗАБАРА, 

А. ГРИНЧЕНКО
 и другие жители 

улиц Партизанская и 
Димитрова 

(всего 12 подписей).
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16 октября в селе Лозная состоялось областное 
выездное совещание по реализации областной це-
левой программы «Семейные фермы Белогорья» 
на территории Ровеньского района. Его проводил 
начальник отдела разработки и привлечения инве-
стиций в программу «Семейные фермы Белогорья» 
управления экономического развития сельских 

территорий Михаил Владимирович Шебельничен-
ко. В совещании приняли участие руководители 
и специалисты органов управления АПК муници-
пальных районов, а также главы администраций 

посёлка и сельских поселений.
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