
 В рамках реализации про-
екта «Создание и внедрение 
системы мероприятий по 
снижению смертности на-
селения Ровеньского райо-
на от сердечно-сосудистых 
заболеваний  «Здоровое 
долголетие», формирова-
ния здорового образа жизни 
среди широких слоёв насе-
ления администрация Ро-
веньского района проводит 
конкурс среди организаций 
всех форм собственности 
«Премия здоровья - 2018».
Конкурс проводится по 

следующим номинациям:
- «Лучшая акция по про-

движению ценностей здоро-
вого образа жизни»;

- «Лучшие возможности, 
созданные для трудового 
коллектива, содействующие 
здоровому образу жизни»;

- «Лучшая пропаганда здо-
рового образа жизни».
Положение о конкурсе 

«Премия здоровья - 2018», 
форма заявки, состав кон-
курсной комиссии размеще-
ны на официальном сайте 
органов местного самоуправ-
ления Ровеньского района.
Участниками конкурса мо-

гут стать организации, веду-
щие работу по пропаганде 
здорового образа жизни и 
внедрению здоровьесбере-
гающих технологий, а также 
поиску эффективных форм 
работы по мотивации сотруд-
ников к ведению здорового 
образа жизни.
Приём конкурсных матери-

алов проводится с 10 по 24 
декабря 2018 года. Конкурс-
ные материалы представля-
ются в отдел по делам моло-
дёжи, физической культуры 
и спорта администрации Ро-
веньского района по адресу: 

п. Ровеньки, пер. Советский, 
д. 3, т. 5-54-77.
Оценка конкурсных ма-

териалов осуществляется 
конкурсной комиссией с 24 
декабря 2018 года по 11 ян-
варя 2019 года.
Результаты конкурса будут 

объявлены на торжествен-
ной церемонии награждения 
лауреатов конкурса «Премия 
здоровья - 2018» до 1 фев-
раля 2019 года. 
В  каждой  номинации 

первым трём конкурсантам 
в порядке убывания полу-
ченной суммарной оценки 
присваивается звание лау-
реатов конкурса и вручается 
премия:

1-е место - 5000 рублей, 
2-е место - 3000 рублей, 3-е 
место - 2000 рублей. 
Остальные  участники 

конкурса получают диплом 
участника конкурса «Премия 
здоровья - 2018».
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Микрорайон «Спортив-

ный» - новый в посёлке 
Ровеньки. Там распола-
гается ледовая арена 
«Олимп», строятся со-
временные жилые дома, 
ведётся строительство 
инженерных сетей, благо-
устраивается территория. 
В ноябре на прилегающей 
к ледовой арене терри-
тории коллективом этой 
организации было выса-
жено 120 саженцев клёна 
остролистного и берёзы. 
Поработали дружно – 
ведь дело очень нужное 
и полезное. И зелёным 
островком в посёлке ста-
нет больше.
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Екатерина Васильевна 
Тарасенко – индивиду-
альный предпринима-
тель, глава крестьянского 
фермерского хозяйства 
молочного направления. 
Когда оформляла своё 
предпринимательство, в 
её небольшом хозяйстве 
было 14 голов крупного 
рогатого скота, в числе 
которых 6 коров. Я не 
случайно сказала было 
– да, всего несколько 
месяцев назад. Летом 
Екатерина  Васильев-
на успешно защитила 
свой проект «Развитие 
молочного животновод-
ства», рассчитанный 
на 5 лет, и стала обла-
дательницей гранта на 
поддержку начинающего 
фермера в рамках Госу-
дарственной программы 
Белгородской области 
«Развитие сельского хо-
зяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 
2014-2020 годы» и теперь 
её деятельность должна 
соответствовать бизнес-
плану. Жизнь, как говорит-
ся, набирает обороты.
Мне  было  интересно 

поближе познакомиться с 
этой молодой женщиной, 
которая не только глава 
хозяйства, но и мама ше-
стерых детей, и с её се-

мьёй. Живут Тарасенко в 
посёлке Ровеньки. Самая 
старшая дочь Юля, ей за 
двадцать, живёт и рабо-
тает  в  Москве .  Самому 
младшему  Максимке  – 
четвёртый год. Екатерина 
Васильевна недавно вы-
шла из отпуска по уходу 
за ребёнком. Её помощ-
ники в семейном деле – 
муж Юрий Викторович и 
старший сын Александр. У 

обоих рабочие специаль-
ности: муж – механизатор, 
сын окончил Ровеньское 
профтехучилище, имеет 
специальность сварщика, 
строителя. В Ровеньском 
политехническом технику-
ме, который «вырос» из 
училища, учится другой 
сын Роман, решил после 
девяти классов приобре-
сти специальность меха-
низатора. Дочери – школь-

ницы: Виктория учит-
ся в 11 классе, Настя 
– первоклассница . 
Вот такая семья. И 
всем им нужна мами-
на забота и внима-
ние, только успевай.
Екатерина  Васи-

льевна воспитыва-
лась  бабушкой  и 
дедушкой, с детства 
была  приручена  к 
труду. И потому под-
собное  хозяйство 
всегда было в се-
мье. Выращиванием 
свиней занимались, 
закупом мяса, потом, 
в связи с мероприя-
тиями, проводимыми 
в рамках ведомствен-
ной целевой програм-
мы «Предотвращение 
заноса и распростра-
нения вируса афри-
канской чумы свиней 
на территории Бел-
городской области», 

специалисты районного 
управления сельского хо-
зяйства посоветовали им 
заняться альтернативным 
видом деятельности, но не 
бросать животноводство. 
В семье уже было пятеро 
детей – надо как-то жить. 
Сначала решили бычков 
держать, потом приобрели 
коров и первотёлок.

(Окончание на 2 стр.)
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В октябре в нашем районе отделом загс зареги-
стрировано двадцать два  новорождённых: Алина 
Заходякина, Дмитрий Керемет, Андрей Малыгин, 
Максим Ковалёв, Иван Рубежный, Ева Серищева, 
Арсений Титовский, Роман Степенко, Екатери-
на Жабская, Злата Степанова, Тимур Рубежный, 
Михаил Бойченко, Олеся Федяева, Марина Береж-
ная, Матвей Мухарин, Александр Злобин, Мелания 
Акопян – п. Ровеньки, Тимур Гонтарь – с. Жабское, 
Кристина Колесникова – с. Свистовка, Александр 
Кутовой,  Кирилл Дерипаско – с. Новоалександров-
ка, Виктория Ильченко – с. Харьковское. 
Муниципальный совет и администрация Ро-

веньского района сердечно поздравляют семьи 
жителей района с пополнением. Искренне желают 
малышам и родителям крепкого здоровья, бла-
гополучия. Пусть малыши радуют родителей, 
а когда вырастут – станут достойными про-
должателями славных дел своих родителей и 
своих земляков. 

Сегодня даже пожилые 
люди идут в ногу со вре-
менем, они не хотят сидеть 
дома и тратить своё время 
впустую. Выходя на заслу-
женную пенсию, многие из 
них желают продолжать ве-
сти активный образ жизни. 
Поскольку в современном 

мире Интернет давно уже 
стал неотъемлемой частью 
нашей жизни и незаменимым 
средством общения повы-
шение компьютерной гра-
мотности пожилых людей в 
настоящее время становится 
особо актуальным. Правда, 
далеко не все умеют исполь-
зовать все преимущества ин-
тернет-технологий. Пожилые 
люди, особенно в силу раз-
личных обстоятельств, огра-
ниченные в возможностях, 
например, весьма далеки от 
всех этих социальных сетей, 
электронной почты и прочих 
атрибутов online мира. Осо-
бенно это актуально для по-
жилых, которые очень нуж-
даются не только в обучении 
современным технологиям 
связи, но и в общении, как 
живом, так и виртуальном. 
Если вы пенсионер, чело-

век пожилой или очень по-
жилой, знайте, что научиться 
пользоваться компьютером, 
освоить хотя бы основы ком-
пьютерной грамотности вам 
просто необходимо. Также 
будьте уверены, что усво-
ить компьютерные уроки в 
определённых пределах вам 
вполне по силам и доступно.
В соответствии с поста-

новлением Правительства 

Белгородской области от 15 
января 2018 года № 13-пп 
«О социальной программе 
Белгородской области, свя-
занной с укреплением мате-
риально-технической базы 
организаций социального 
обслуживания, оказанием 
адресной социальной помо-
щи неработающим пенсио-
нерам, являющимся получа-
телями страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, 
и обучением компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров, с участием 
субсидии, предоставленной 
Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации, в 2018 
году» комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения Ровеньского района 
объявляет набор неработа-
ющих пенсионеров, женщи-
ны старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет, проживающих 
на территории района и же-
лающих бесплатно пройти 
обучение  компьютерной 
грамотности. Мы с радостью 
приглашаем пенсионеров на 
компьютерные курсы, будем 
рады помочь им освоить та-
кие необходимые в совре-
менном мире навыки, как 
пользование компьютером 
и Интернетом. Мы находим-
ся по адресу: п. Ровеньки, 
ул. Шевченко, д. 8, каб. № 
6. Время работы с 8 до 17 
часов, т. 8 (47238) 5-63-82.

С. ЧЕРНОКАЛОВ,
директор комплексного

центра соцобслуживания
населения 

Ровеньского района.
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Никакого труда не боится Екатерина Васильевна ТАРАСЕНКО.

Êóðñû êîìïüþòåðíîé 
ãðàìîòíîñòè 

Жители района пожилого возраста 
имеют возможность освоить

компьютер и интернет-технологии.
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Домашнее  хозяйство 
было в семье и когда Екате-
рина работала уборщицей 
в Доме культуры, потом по-
пала под сокращение, муж 
тоже работал в сельхозкоо-
перативе – скотником. Без 
хозяйства им бы не выжить, 
хотя это и очень большой 
труд. Хорошим помощником 
родителям стал старший 
сын. Александр одно время 
ездил на работу в Москву, 
но начались проблемы со 
здоровьем, и врачи посо-
ветовали сменить климат. 
Возвратился домой, а по-
скольку были проблемы с 
трудоустройством, занялся 
животноводством. В конце 
2012 года он получил пер-
вый грант Белгородского 
фонда поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства в сумме 300 тыс. 
руб. на приобретение 6 ко-
ров. Теперь вот мама как 
бы приняла эту эстафету. 
Всё, что есть сегодня в 

этой семье – дом, поме-
щение на 200 квадратных 
метров для скота, живность 
– результат их кропотливого 
труда. 
Смотрю я на свою со-

беседницу, с ней приятно 
общаться – она открыта, 
искренна, за всё у неё 
душа болит. А сколько ей 
пришлось самой пережить. 
В молодые годы попала в 
аварию – два открытых пе-
релома, девять лет была на 
II группе инвалидности. По-
том началась деформация 
кости ноги, и врачи оказа-
лись бессильны. Выносила 
и родила шестерых детей. 
А дом, в котором они живут 
сейчас, как строился? Сна-
чала затеяли пристройку к 
старому дому. Когда до-
строили – рухнула старая 
часть здания. Пришлось к 
новой пристройке добав-
лять вторую половину. Так 

получился дом, в котором 
места всем хватает. А о том, 
как строили, теперь вспоми-
нают с улыбкой. Правда и 
сегодня в доме есть какие-
то недоделки, снаружи от-
делка не закончена, но по-
степенно всё обустроится. 
Ведь невозможно объять 
необъятное.
Помещение для скота во 

дворе два года назад отец 
с сыном сами строили, дер-
жали здесь быков, коров, и 
тёлок. Коров закупали по 
всей Белгородской области, 
от высокоудойных оставля-
ли тёлочек. Минувшим ле-
том в хозяйстве осталось 
3 коровы, другие были вы-
бракованы – по возрасту, 
по состоянию здоровья, три 
раза в день их доила ру-
ками Екатерина (доильный 
аппарат сломался).
Сами  заготавливают 

корма для скота на земле, 
взятой в аренду. Есть у них 
и трактор свой. Они трудо-
голики, постоянно в работе 
и надеются на себя, свои 
силы.

- А выходные, праздники 
есть в семье, - поинтересо-
валась я.

- Бывают, - ответила Ека-
терина Васильевна. – Вот 
на 9 мая собрались вечером 
пойти на праздник в центр, 
оделись. А тут муж входит. 
«Раздевайтесь, - говорит, - 
корова начала телиться». 
Мы в сарай к корове, а дети 
фейерверк смотрели, стоя 
на фундаменте. Такой по-
лучился праздник. Да раз-
ве с коровами может быть 
выходной.
А каждое утро подъём 

взрослых в 4 часа – нача-
ле пятого, коровы и тёлки 
ждут хозяев. Очень корот-
кие ночи, когда приходит 
пора заготавливать корма. 
Тяжёлый крестьянский труд. 
Но, наверное, все эти ис-
пытания только закалили 
мою героиню – в ней есть 

какой-то внутренний стер-
жень, который придаёт ей 
силы, уверенности перед 
любыми жизненными ис-
пытаниями. Её опора – са-
мые близкие люди – муж и 
сын, верные помощники во 
всех делах. Потому и реши-
лась на участие в конкурсе. 
Бизнес-план проекта помог-
ли составить специалисты, 
а со специалистами район-
ного управления сельско-
го хозяйства ездила на его 
защиту в департамент АПК 
и воспроизводства окружа-
ющей среды области. Та-
кая помощь и поддержка 
тоже многое значит, они 
придали уверенности. По-
тому успешно выдержала 
испытание и с благодар-
ностью говорит о тех, кто 
помогал и поддерживал. А 
потом жизнь стала ещё хло-
потней – по бизнес-плану 
до 1 декабря надо приоб-
рести стройматериалы для 
строительства коровника и 
летнего лагеря, приобрести 
21 нетель, организовать три 
рабочих места. Материалы 
приобретаются, нетели за-
куплены. 
Чтобы строить коровник, 

нужна земля. Не так просто 
оказалось найти свобод-
ный земельный участок для 
строительства, как не один 
раз пришлось побывать в 
Валуйках в казначействе, 
чтобы открыть счёт под 
средства выигранного гран-
та. Деньги-то федеральные 
и областные и немалые, 
хотя по условиям конкур-
са требуется и вложение 
собственных средств. Это 
только если кого не касают-
ся такие вопросы -  кажется 
всё просто. У нас почему-то 
любое оформление требу-
ет выдержки, терпения и 
сил. 
Спасибо Екатерина на-

шла время в своём напря-
жённом графике для встре-
чи со мной – посидели за 

чашкой чая, поговорили по 
душам. 
В настоящее время в 

крестьянском фермерском 
хозяйстве Тарасенко 32 го-
ловы скота – три коровы, 
две первотёлки, нетели и 
маленькие телята. Начался 
отёл нетелей. Теперь они 
под постоянным наблюде-
нием, так что приходится 
и ночью вставать и идти 
к ним. Утренний подъём 
всё тот же – очень ранний. 
Екатерина пока сама так же 
вручную доит коров, раз-
даивает первотёлок. Труд, 
конечно, не позавидуешь.

- А новорождённый телё-
нок, что маленький ребёнок, 
он же внимания и большой 
заботы требует, - говорит 
Екатерина. – Мне прихо-
дится порой не одну ночь 
провести рядом с ним. 
Вот она настоящая рус-

ская женщина, хрупкая 
внешне, но такая сильная 
внутренне, целеустремлён-
ная, настойчивая, которая 
не боится никакого труда. 
Под стать ей и мужчины 
в семье. Они вместе ве-
дут хозяйство, спокойны 
и рассудительны в делах, 
все оптимисты по натуре. 
За счёт хозяйства – про-
дают молоко, телят, скот 
на выбраковку – решают 
все остальные житейские 
вопросы и проблемы.
Сейчас они успешно ра-

ботают над первым этапом 
бизнес-плана. Ещё пред-
стоит немало сделать. Я 
искренне желаю Екатери-
не Васильевне и её семье 
успешной реализации не 
только первого этапа биз-
нес-плана, а всего проекта. 

«Дорогу осилит идущий» 
- гласит пословица. Это как 
раз о них, о Тарасенко, ко-
торые избрали свою дорогу 
в жизни и уверенно идут к 
цели. И я верю, у них всё 
получится.

А. КУЛИНЦОВА.

Тема качества товаров не однажды 
поднималась на страницах районной 
газеты, да и в целом в обществе это 
больная тема. Не случайно в ноя-
бре есть даже «Всемирная неделя 
качества».
А кто из нас не хочет приобрести 

качественный товар? Вряд ли найдёт-
ся такой. И приходится нам выбирать 
его в огромном море товаров, кото-
рые предлагает розничная 
торговая сеть. Как выбрать 
правильный, а именно ка-
чественный? Сегодня мы вновь воз-
вращаемся к этой теме и поговорим 
о продуктах питания.
Все мы знаем, от качества продуктов 

питания очень сильно зависит наше 
здоровье. На сегодняшний день пред-
ложение превышает спрос, и это даёт 
потребителю возможность выбора 
наиболее подходящих товаров по со-
отношению между ценой и качеством.
При выборе упакованной пищевой 

продукции необходимо обратить вни-
мание на маркировку, которая долж-
на содержать следующие сведения: 
наименование пищевой продукции, 
её состав и количество, дату изго-
товления и срок годности, условия 
хранения, которые установлены из-
готовителем (для пищевой продукции, 
качество и безопасность которой из-

меняется после вскрытия упаковки, 
защищавшей продукцию от порчи, 
указывают также условия хранения 
после вскрытия упаковки), наимено-
вание и место нахождения изготови-
теля этой продукции, рекомендации и 
(или) ограничения по использованию, 
показатели пищевой ценности продук-
ции, сведения о наличии в ней компо-
нентов, полученных с применением 

генно-модифицированных организмов 
(ГМО), единый знак обращения про-
дукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза (ЕАС).
Отсутствие вышеуказанной инфор-

мации – повод задуматься о целе-
сообразности приобретения такого 
товара.
Обращайте также внимание на 

соблюдение продавцом условий 
хранения и сроков годности реали-
зуемых продуктов, так как при на-
рушении условий хранения либо по 
истечении срока годности продукт 
утрачивает первоначальные каче-
ства и приобретает опасные для 
здоровья человека свойства, что 
создаёт угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью.
В случае обнаружения в товаре 

недостатков вы вправе потребовать 
замены на аналогичный товар, или на 
такой же товар другой марки с соот-
ветствующим перерасчётом покупной 
цены, отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы.
Если продавец отказался в добро-

вольном порядке от удовлетворения 
ваших требований, вы вправе обра-

титься с жалобой в Ро-
спотребнадзор (309991, 
Белгородская область, 

г. Валуйки, ул. Д. Бедного, 11, т. 8 
(47236) 3-04-17), а если требования 
имущественного характера (заменить 
товар, вернуть деньги и т. п.), то в суд. 
Бесплатную правовую помощь по во-
просам защиты прав потребителей (в 
том числе составление претензии, ис-
кового заявления) вам могут оказать 
в консультационном пункте филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Белгородской области в Алексе-
евском районе» при представлении 
необходимых документов по адресу: 
Белгородская обл., г. Валуйки, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 11, т. 8 (47236) 3-11-27.

Е. ЖИЛЯЕВ, 
главный специалист-эксперт 

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области 

в Валуйском районе.

Евгения Викторовна ОРЛОВА (на снимке) из кол-
хоза «Советская Россия» признана в районе лучшей 
дояркой 2018 года. За 10 месяцев она получила от 
каждой коровы в закреплённой за ней группе по 6693 
килограмма молока. Есть надежда, что к концу года 
она выйдет на восьмитысячный рубеж. Для произ-
водителей молока в нашем районе – это рекордный 
показатель. 
За достигнутые результаты в работе Евгения Вик-

торовна отмечена Благодарностью главы админи-
страции района.

под таким названием на 
прошлой неделе прошла 
очередная  «Прогулка  с 
врачом» по профилактике 
сердечно-сосудистых забо-
леваний в селе Нагольное на 
базе сельского Дома культу-
ры, и она была приурочена 
ко Всемирному дню борьбы 
с диабетом.
Информационно-оз доро-

вительная акция включила 
в себя проведение диагно-
стики, индивидуальные кон-

сультации семейного врача 
по коррекции состояния 
здоровья участникам меро-
приятия, лекцию о здоровом 
образе жизни и практические 
занятия на свежем воздухе 
– комплекс оздоровитель-
ной гимнастики с тренером, 
мастер-класс инструктора по 
спорту по обучению сканди-
навской ходьбе с последую-
щей прогулкой с финскими 
палками под наблюдением 
семейного врача.

À õ  ý ò à  ñ è ë ü í à ÿ À õ  ý ò à  ñ è ë ü í à ÿ 
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b hmŠepeq`u onŠpeahŠek“b hmŠepeq`u onŠpeahŠek“
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phŠl m`xei fhgmhphŠl m`xei fhgmh

В нашей области реализу-
ется пятилетняя программа 
комплексного благоустрой-
ства придорожных терри-
торий. Нынешней осенью 
на территории поселковой 
администрации активно ве-
лось озеленение придорож-
ной полосы вдоль дорог на 
село Лозная – там высажено 
395 саженцев клёна остроли-

стого, на село Лозовое – 1265 
таких саженцев а вдоль доро-
ги по улице Докучаева в по-
сёлке – 75 берёз. Все работу 
по посадке саженцев выпол-
нили работники бюджетных 
организаций райцентра.
Поднимутся деревца вдоль 

дорог и зашумят листвой, 
украшая посёлок и очищая 
воздух.

È çàøóìÿò äåðåâüÿ âäîëü äîðîã

VI ïëåíóì êîìèòåòà ÌÎ ÊÏÐÔ

«Íåñëàäêàÿ áîëåçíü 
îò ñëàäêîé æèçíè» - 

11 ноября в Ровеньках 
состоялся очередной, чет-
вёртый пленум комитета 
местного отделения КПРФ. 
На его заседание были при-
глашены члены и кандидаты 
в члены комитета местного 
отделения, а также секре-
тари первичных отделений, 
депутаты земских и посел-
кового собраний, избранные 
от избирательного объеди-
нения местного отделения 
КПРФ.
На пленуме были рассмо-

трены вопросы, касающиеся 
итогов выборов депутатов 
в органы местного само-
управления, подписки на 
партийные газеты, приёма 
в члены КПРФ и в комсомол, 
уплаты партийных взносов, 
о 100-летии ВЛКСМ, об уси-
лении работы партии среди 
комсомольцев и молодёжи. 
С информациями по этим и 

другим вопросам выступил 
первый секретарь комитета 
местного отделения КПРФ 
Н.Л. Нитепин. После об-
суждения доклада пленум 
принял развёрнутое поста-
новление.
Решено установить памят-

ник комсомольцам разных 
поколений, создать сайт 
местного отделения КПРФ и 
выйти в социальные сети. В 
целях популяризации заслу-
женных и почётных работни-
ков Российской Федерации, 
проживающих на террито-
рии района, оформить Доску 
почёта, взяв её на баланс 
местного отделения КПРФ. 
В завершение работы 

пленума участники посмо-
трели выставку фотогра-
фий, которая посвящена 
комсомольцам разных по-
колений.

 Пресс-служба МО КПРФ.


