
По результатам производственной 
деятельности за минувший сельско-
хозяйственный год СПК (колхоз) «За-
веты Ильича» занял третье место в 
районе. Достигнутая столь высокая 
планка – не случайность. К этому 
рубежу хозяйство шло уверенно на 
протяжении трёх последних лет, о 
чём свидетельствует рост показате-
лей практически по всем позициям, 
как в растениеводстве, так и в живот-
новодстве. В 2017 году произведено 
продукции в расчёте на 1 гектар паш-
ни на сумму 39100 рублей, получено 
прибыли – 6269 рублей. Уровень рен-
табельности составил 22 процента. 
Это одни их лучших показателей в 
районе, они и позволили занять хо-
зяйству войти в тройку лучших. 
В растениеводческой отрасли в 

минувшем году производство зерна 

составило 50366 центнеров, из кото-
рых – 37117 дала озимая пшеница, 
более чем на 1200 центнеров больше 
уровня предыдущего года. В живот-
новодстве – значительно повысились 
надои молока. В среднем за год от 
одной коровы получено по 4458 кило-
граммов, на 812 килограммов больше, 
чем было в 2015 году. 
Тем не менее, резервы для наращи-

вания объёмов производства продук-
ции, устойчивого развития экономики 
хозяйства далеко не исчерпаны, о чём 
говорилось на недавно состоявшемся 
отчётно-выборном собрании СПК. Эти 
резервы, факторы, сдерживающие 
развитие производства, были названы 

в докладе руководителя хозяйства 
Н.Н. Лимаря. 
Продвижение вперёд, как отметил 

докладчик, немыслимо без обновле-
ния материально-технической базы 
под современные, высокоэффектив-
ные технологии. Но при 70-процент-
ной изношенности машинно-трактор-
ного парка о масштабном внедрении 
агротехнических новшеств говорить 
не приходится. Однако хозяйство по 
возможности используя собственные 
средства, краткосрочные и долгосроч-
ные кредиты банков, старается идти 
по этому пути. В прошлом году было 
закуплено несколько единиц сено-
уборочной, почвообрабатывающей 

техники, опрыскиватель, новый дви-
гатель для трактора Т-150. 
В народе говорят, не тот урожай, 

что на полях, а тот, что в закромах. 
В минувшем году допущены поте-
ри урожая из-за затянувшихся сро-
ков уборочных работ. А затянулись 
они из-за того, что один, с доволь-
но большим сроком эксплуатации, 
зерноочистительный агрегат (ЗАВ) 
не справлялся с потоком поступаю-
щего с поля зерна. Ещё один новый, 
более мощный агрегат, удалось за-
купить лишь ближе к осени, когда 
поступили кредитные средства. Но он 
уже послужит для урожая этого года. 
Ещё одно большое дело сделано в 
хозяйстве – проведена реставрация 
крытого тока. Теперь весь собранный 
урожай будет храниться под крышей.
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Если бы пару лет назад кто-то 
сказал бы, что в Ровеньках будет 
ледовая арена – это было бы вос-
принято как нечто из области фан-
тастики. Но сегодня уже очевидно 
– и сказочные мечты сбываются. 
А сделала такой большой подарок 
ровенчанам компания «Газпром».
Новый спортивный объект рас-

положен в п. Ровеньки по левую 
сторону автодороги Ровеньки-
Старобельск.
В минувший вторник состоялось 

его торжественное открытие. В 
мероприятии приняли участие 
губернатор Белгородской обла-
сти Е.С. Савченко, депутат Бел-
городской областной Думы Н.Т. 
Мирошниченко, глава администра-
ции района А.В. Пахомов и глава 
района С.Н. Тарасенко, делегация 
Вейделевского района во главе с 
главой районной администрации 
А.В. Тарасенко, представители 
«Газпрома», строительной ком-
пании «Проектсервис» г. Санкт-
Петербург, местного самоуправ-
ления, трудовых коллективов, 
общественности и молодёжи. 

– Рад присутствовать вместе с 
вами на таком ярком торжествен-
ном мероприятии - открытии не 
обычного спортивного комплекса, 
а ледового дворца – «Олимп», - 
сказал, выступая по этому случаю, 
Е.С. САВЧЕНКО (на снимке ввер-
ху слева). – Открывается он не 
где-нибудь, в Старом Осколе или 
Белгороде, а в самом отдалённом 
районе области, в Ровеньках, и 
это очень значимо. 
Я хочу поблагодарить от всех 

ровенчан, белгородцев за велико-

лепный подарок компанию «Газ-
пром», лично его руководителя 
Алексея Борисовича Миллера, 
передать им всем наилучшие 
пожелания. Благодарю всех, кто 
принимал участие в строительстве 
объекта –строителей, проектиров-
щиков, а также ровенчан, внёсших 
свой вклад в это дело.
С праздником вас! Будьте здо-

ровы!
Слова благодарности компании 

«Газпром», губернатору области 
Е.С. Савченко, всем участникам 
строительства ледовой арены 
выразил глава администрации 
района А.В. Пахомов. 

– Наша задача теперь, – сказал 
он далее, – обеспечить полную 
доступность к спортивным заня-
тиям здесь для всех категорий 
населения. И, конечно же, осо-
бое внимание уделим молодёжи, 

нашим школьникам. Мы возлага-
ем большие надежды на новый 
спортивный комплекс в плане 
укрепления здоровья наших жи-
телей, приобщения их к физкуль-
туре и спорту, к здоровому образу 
жизни. Безусловно, здесь будут 
подготавливаться профессиона-
лы ледового спорта, возможно, 
будущие чемпионы страны. 
Побед на ледовой арене по-

желал ровенчанам диретор под-
рядной строительной организа-
ции «Проектсервис» г. Санкт-
Петербург М.В. Беловолов, вручив 
символический ключ директору но-
вого спортивного комплекса В.Н. 
УЛЕЗЬКО (на снимке в центре), 
который, в свою очередь, заверил 
собравшихся в том, что коллектив 
работников «Олимпа» приложит 

все усилия, чтобы всем, кто при-
дёт сюда на занятия, было инте-
ресно, увлекательно и комфортно. 
Право перерезать символиче-

скую ленту было представлено 
почётным гостям и юным 
спортсменам (на снимке 
справа вверху), после чего 
участники мероприятия со-
вершили  небольшую экс-
курсию по залам спортивно-
го сооружения, а на ледовой 
арене состоялись первые 
спортивные мероприятия. 
С короткой программой вы-
ступила фигуристка детской 
спортивной школы по зим-
ним видам спорта г. Белго-
род Настя Череватова. За-
тем на ледовое поле вышли 
юные хоккеисты – команды 
«Ровеньки» и «Нива-Вей-
делевка» (на снимке внизу).
После них выступили хок-

кейные команды взрослых: 
ровеньская «Олимп», «Ни-
ва-Вейделевка» и уразов-

ский «Метеор». В этих встречах 
победили ровенчане. 

* * *
В этот же день в большом зале 

Ровеньского ЦКР губернатор об-
ласти Е.С. Савченко встречался 
с активом Ровеньского и Вейде-
левского районов. В ходе встречи 
обсуждались вопросы социально-
экономического развития терри-
торий, акцентировалось внимание 
на выполнении муниципалитетами 
и в целом по региону майских ука-
зов Президента РФ. 
В подтверждение того, что дела-

ется в этом направлении в Ровень-
ском районе глава администрации 
района А.В. Пахомов, в частности, 
привёл такие факты: за последние 
пять лет в районе создано 1027 
новых рабочих мест; объём ин-
вестиций в экономику составил 8 
млрд рублей; дорожная карта по 
повышению зарплаты работникам 
бюджетной сферы выполнена на 
100 процентов; предоставлено 
жильё 84 участникам Великой 
Отечественной войны, 32 детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей; 37 много-
детных семей получили земель-
ные участки для строительства 
собственного жилья; открыто 350 
новых мест для детей в детских 
дошкольных учреждениях, сегодня 
100 процентов детей в возрасте 
от 3 до 7 лет имеют возможность 
посещать детские сады. 
На встрече поднимался также 

вопрос, касающийся проведения 
нынешней предвыборной кампа-
нии. В частности, перед активом 
поставлена задача принять уча-
стие в проведении разъяснитель-
ной работы  среди населения по 
обеспечению высокой явки изби-
рателей в день голосования.

В. БРАЖНИКОВ.
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5 марта в редакции 
газеты «Ровеньская 
нива» с 9 до 10 ча-
сов – горячая линия 
с главой администра-
ции Ровеньского рай-
она А.В. Пахомовым 
по  вопросам  раз-
вития физической 
культуры и спорта 
на территории райо-
на. Телефон горячей 
линии – 5-51-05.
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