
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с Днём народного 

единства! 
Этот праздник символизирует единение нашего на-

рода вокруг общих целей, во имя укрепления российской 
государственности. Славные и героические свершения 
предков всегда будут служить нам примером сплочённо-
сти, солидарности. И сегодня важно сберечь бесценное 
наследие, завещанное нам и, приумножив его своим трудом, 
обеспечить процветание родного края и всего Отечества.
Дорогие ровенчане! Все вместе на протяжении многих 

лет мы живём и работаем на благо Ровеньского района, 
являясь единым целым; принимаем активное участие во 
всех значимых мероприятиях в районе, участвуем в со-
циально-экономической, общественно-политической и 
культурной жизни, тем самым вносим достойный вклад 
в его развитие.
Желаем вам крепкого здоровья, претворения в жизнь 

намеченных планов. Пусть каждый день озаряет добрыми 
надеждами и новыми достижениями, мира, радости и добра! 

А. ПАХОМОВ,
глава 
администрации 
Ровеньского района.
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УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
От всей души поздравляем вас с одним из главных государственных праздников – Днём 

народного единства, имеющим для России, как многонациональной и многоконфессиональ-
ной страны, особое значение!
Этот день напоминает о том, что во все времена для процветания и суверенитета на-

шей необъятной Отчизны необходимо сознание общности всех людей, поиск путей взаи-
мопонимания, взаимопомощь и внимание друг к другу. Оглядываясь на события прошлого, 
убеждаемся, что наша сила в солидарности, правде и духовности.
Отечественная история убедительно доказывает: достичь ратной победы над врагом, 

отстоять независимость и целостность страны, укрепить мощь государства, развить 
научно-технический потенциал и создать воистину прорывные технологии можно только 
в условиях консолидированного общества. 
Дорогие белгородцы, сегодня перед нами стоят задачи по реализации стратегических 

программ и инициатив, направленных на создание инновационной экономики, улучшение 
инвестиционного климата, повышение уровня и качества жизни населения. Многое из за-
планированного успешно претворяется в реальность благодаря общественному единству 
и стабильности в регионе. С гордостью мы отмечаем наши успехи в сельскохозяйственном 
производстве и промышленности, жилищном и дорожном строительстве, в энергетике и 
социальной сфере. Эти весомые достижения – результат общего труда, сотворчества и 
сотрудничества, тесного взаимодействия властных структур, бизнеса, жителей области. 
Уважаемые земляки, примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, мирного 

неба и новых свершений во имя нашей прекрасной Родины! 
Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области.
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В. ПОТРЯСАЕВ, 
председатель Белгородской областной Думы.

                      А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор по Белгородской области. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днём народного 

единства! 
Этот праздник  символизирует идею националь-

ного согласия и сплочения общества. Он призван 
напомнить нам, что мы, жители России, — разных 
возрастов и национальностей, убеждений и веро-
исповеданий - единый народ с общими корнями и 
общим будущим. 
Наша страна всегда была и остаётся сильной бла-

годаря патриотизму её граждан. Русский народ не раз 
доказывал свою сплочённость и единство, в тяжёлый 
для России час, проявляя выдержку, стойкость, му-
жество.  Истинная любовь к Родине, передающаяся 
из поколения в поколение, я уверен, поможет воз-
рождению и процветанию нашей страны.
Наше единство и сплочённость – залог прекрас-

ного будущего! 
Желаю вам, дорогие земляки, мирного неба над голо-

вой, благополучия, здоровья и счастья! Пусть каждый 
дом будет согрет  семейным теплом и радостью!  

 А. СКОЧ, 
депутат Государственной Думы,

ВПП «Единая Россия».

С. ТАРАСЕНКО,
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района.
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ДОРОГИЕ РОВЕНЧАНЕ!
Примите искренние поздравления с Днём 

народного единства!
Этот праздник – ещё одно напомина-

ние о том, что мы, россияне, являемся 
единым народом с общей исторической 
судьбой и общим будущим. В этот день 
более четырёхсот лет назад люди раз-
ных сословий, национальностей и верои-
споведаний преодолели все разногласия и 
дали мощный отпор захватчикам, вместе 
отстояв Отечество. Именно поэтому в 
нашей стране так ценно понятие — народ-
ное единство. Память о подвигах наших 
предков, любовь, верность своей стране 
и сегодня объединяют нас,  помогая пре-
одолеть любые испытания. 
Дорогие земляки! Пусть мир и благопо-

лучие будут в ваших домах, а сердце на-
полняется гордостью за нашу Родину. Сча-
стья вам и вашим близким, процветания 
и движения только вперёд! С праздником!

 Белгородское региональное отделение
 партии «Единая Россия». 

Символом фестиваля вновь, как и в 
1957, 1985 годах, когда фестиваль про-
ходил в городе Москва, была выбрана 
разноцветная ромашка, олицетворяющая 
преемственность традиций, связь поколе-
ний, мир и единство всего мирового со-
общества. Но в этом году главным элемен-
том её стали цветные пиксели (элементы 
рисунка в виде маленьких квадратов), как 
знак общности молодёжи всего мира в 
эпоху информационно-технологического 
прогресса.
Церемонии открытия и закрытия про-

ходили в ледовом дворце «Большой» и 
представляли собой грандиозные шоу с 
участием звёзд российской и зарубежной 
эстрады, балета, театра, спорта, извест-
ных медийных фигур. Тепло приветствовал 
участников Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин.
Каждый день фестиваля был посвящён 

какой-либо части света: Америке, Африке, 
Европе, Азии и Океании. В то же время 

организаторы отдельно выделили дни 
Ближнего Востока, находящегося сегодня в 
центре внимания всего мирового сообще-
ства, и России как хозяйки фестиваля. 
Программа фестиваля состояла из дис-
куссионной, спортивной, научно-образо-
вательной, культурной подпрограмм. На 
дискуссионных и научно-образовательных 
площадках прошло более 800 меропри-
ятий: это всевозможные конференции, 
панельные дискуссии, практикумы, ма-
стер-классы. Здесь поднимались самые 
актуальные вопросы и темы, которые вол-
нуют человечество: глобальная политика 
(как защитить мир), экономика будущего, 
экология и здоровье, новые технологии 
и робототехника, проектирование и ин-
дустрии будущего, исторические реалии 
и диалог культур, будущее науки и гло-
бального образования, развитие миро-
вых коммуникаций, транспортной сети, 
медиасообществ и многие, многие другие.

(Окончание на 2 стр.)

С 14 по 22 октября в городе Сочи прошёл XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов, объединивший молодых людей от 18 до 35 лет 

из более чем 180 стран. Белгородская область на нём была представлена 
делегацией в составе 202 человек - представителей молодёжных 
общественных объединений, творческой и работающей молодёжи, 

молодых специалистов, спортсменов, волонтёров. В состав делегации 
от нашего района посчастливилось войти и мне.

На снимке: во время презентации стенда Белгородской области делегация ре-
гиона с главой Росмолодёжи А.В. Бугаевым.



В нашем уч-
реждении тру-
дится  мно го 
п р е к р а с н ы х 
женщин ,  н е 

просто работающих на совесть, 
а вкладывающих в своё дело всю 
душу. Об одной из них хотелось бы 
рассказать сегодня, тем более что 
совсем недавно она отпраздновала 
свой 50-летний юбилей.
Галина Фёдоровна ПОПОВА (на 

снимке) работает в нашем доме-
интернате для престарелых и ин-
валидов с июля 1998 года палатной 
санитаркой. Это человек с совер-
шенно уникальным характером, в 
котором вместе с трудолюбием за-
ложены милосердие, сострадание, 
терпение, которые так необходимы 
в нашей повседневной работе. В 
наш дом-интернат попадают люди 
зачастую больные и немощные, с 
неустойчивой психикой, измучен-
ные болезнями и жизненными про-
блемами, с сознанием того, что 
они больше никому в этом мире 
не нужны. Именно поэтому сани-
тарочке приходится решать очень 
важную задачу - не только убрать 
комнату, искупать, покормить, т. е. 
осуществить необходимый уход, 
но и подобрать ключик к душе по-
допечных, помочь им примириться 
и освоиться в сложившейся ситуа-
ции, научить жить в ладу с самим 

собой. Галина Фёдоровна с этим 
блестяще справляется – вовремя 
ободрит и успокоит, скажет тёплое 
слово, улыбнётся, и человек сразу 
оттаивает, успокаивается. Она ще-
дро дарит людям тепло и заботу. 
Внимание и доброта, отзывчи-

вость, квалифицированная по-
мощь, высококачественный уход 
за каждым жителем дома-интер-
ната - получателем социальных 
услуг – всеми этими прекрасными 
качествами обладает наша Галина 
Фёдоровна. Ей свойственны душев-
ность, эмоциональная культура, 
способность к восприятию пере-
живаний ближнего, воспитанность 
и ответственность, искреннее пони-
мание своего профессионального 
долга, понимание того, что только 
ты и именно ты можешь и должен 
помочь пожилому человеку обре-
сти полноту существования. Она 
любит свою работу, любит людей 
и считает, что самое эффективное 
лекарство – доброе слово. Им она 

лечит клиентов, поднимая 
настроение и вселяя на-
дежду на лучшее, сопере-
живает в их боли, проявля-
ет сочувствие, отзывчива 
к их нуждам, окружает их 
заботой и вниманием. 
Галина Фёдоровна - 

человек творческий, она 
увлекается декоративно-
прикладным искусством, 
делая изумительные по своей 
красоте поделки из лент. Она по-
стоянно участвует в выставках-кон-
курсах, проводимых в учреждении. 
Своими знаниями и умением щедро 
делится с получателями социаль-
ных услуг и сотрудниками учреж-
дения, проводя мастер-классы по 
обучению навыкам рукоделия в 
свободное от выполнения своих 
служебных обязанностей  время. 
За многолетний добросовестный 

труд Галина Фёдоровна неодно-
кратно награждалась почётными 
грамотами и благодарностями гла-

вы администрации района, управ-
ления социальной защиты Белго-
родской области, департамента 
здравоохранения и социальной 
защиты населения области, гра-
мотой Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации. И нынче в 
честь юбилея она награждена Бла-
годарственным письмом первого 
заместителя начальника управле-
ния соц иальной защиты населения 
Белгородской области.

Л. КРАВЦОВА,
заместитель директора 

дома-интерната. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Перед участниками дискуссион-
ных площадок выступили более 
1300 спикеров. В их списке были 
французский писатель Фредерик 
Бегбедер, министр иностранных 
дел России Сергей Лавров, писа-
тель и оратор Ник Вуйчич, глава 
Сбербанка Герман Греф и многие 
другие.

В спортивной программе фести-
валя участвовало 10 тысяч чело-
век из 117 стран мира. Работали 
секции по 11 видам спорта. Ко-
манды стран соревновались друг 
с другом в товарищеских играх. 
Очень популярной стала площад-
ка «Всемирное ГТО». Все жела-
ющие здесь могли попробовать 
выполнить нормы ГТО и стать об-
ладателем фестивального знака 

ГТО. У меня, например, 
это получилось. А ещё 
довелось принять уча-
стие в одном из главных 
мероприятий программы 
- забеге на дистанцию 
2017 метров с известной 
телеведущей Тиной Кан-
делаки. 
Культурная програм-

ма была наполнена кон-
цертами, спектаклями, 
лекциями, выставками 
и мастер-классами. На 
сцене стадиона «Ледя-
ной куб» каждый вечер 
выступали  студенты 
ВГИКа ,  Московского 
театра поэтов и театра 
«Балет Москва», а под 
конец фестиваля был 
показан мюзикл «Ах, фе-
стиваль» с участниками 
и волонтёрами.
На фестивале был 

представлен  новый 
международный выставочный 
молодёжный бренд «YouthExpo», 
расположившийся в Главном Ме-
диацентре Олимпийского пар-
ка. Выставочное пространство 
«YouthExpo» знакомило участни-
ков с разработками проектов трёх 
направлений: «Регионы России и 
мира», «Новые технологии и ин-
новации», «История и культура». 
Здесь участники знакомились с 

особенностями жизни 
и быта народов Рос-
сии, совершали вир-
туальные экскурсии в 
различные регионы 
нашей страны, узна-
вали много нового о 
культуре и истории 
народов мира, пред-
ставители прогрес-
сивной российской и 
зарубежной молодё-
жи рассказывали об 
успешно реализуе-
мых ими творческих, 
технологических, ин-
новационных и соци-
ально-значимых проектах.
Это лишь малая часть того, чем 

радовал участников сочинский фе-
стиваль молодёжи и студентов. 
И, конечно, побывать на столь 
масштабном действе дорогого 
стоит – это престижно, почётно 
и, выражаясь молодёжным слен-
гом, круто. Я могу сравнить это со-
бытие разве что с Олимпийскими 
играми: где ещё в одно время и 
в одном месте можно встретить 
людей из разных частей плане-
ты? Колоссальная занятость - во 
время фестиваля нужно было уму-
дряться заниматься несколькими 
делами сразу и при этом быть в 
нескольких местах одновременно. 
Сложно, но возможно! Бесценный 

опыт – участие в дискуссионных 
площадках, где обсуждались гло-
бальные проблемы человечества, 
вклад молодёжи в дело мира, ре-

шение экологических, экономиче-
ских проблем, технологический 
прорыв помогло мне с иной точки 
зрения взглянуть на всё, что нас 
окружает. Неповторимые эмоции - 
за 9 дней фестиваля я буквально 
увидела весь мир и смогла об-
рести множество новых друзей. 
Испытываю гордость и благодар-
ность за то, что стала частью фе-
стиваля мира и дружбы.

Л . НЕТКАЛ,
начальник отдела по делам 

молодёжи, физкультуры 
и спорту.

На снимках: молодые профсо-
юзные лидеры Белгородчины; 
Л. НЕТКАЛ с телеведущей Е. 
ХАНГОЙ.
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×åðåç ñòîëåòèå...
Вечером 27 октября жители 
села Ивановка стали участ-
никами мероприятия, посвя-
щённого вековому юбилею 
Октябрьской революции 

1917 года «Революция в Рос-
сии: взгляд через столетие», 
которое прошло в местном 
Доме культуре. Оно было 
организовано специалиста-
ми центральной районной 
библиотеки при содействии 
Центра культурного развития 

п. Ровеньки.
Открылось оно театрализо-

ванным представлением, в ходе 
которого зрители стали свидете-
лями стилизованного школьного 
урока. Учитель вёл урок истории 
в классе. Он проходил в форме 
дискуссии в несколько этапов. 
На первом речь шла о ключевых 
событиях Октябрьской револю-
ции - зрители вместе с учениками 
совершили интерактивное путе-
шествие в «красный» 1917 год. 
Второй этап был посвящён тому, 
как происходящие политические 
изменения отразились в литера-
туре и искусстве того времени. В 
ходе третьего этапа ученики го-
ворили с учителем о событиях, 
имевших место в годы революции 
в нашем районе, о том, как с тече-
нием времени менялись взгляды 
на революцию. Участники приш-
ли к выводу, что каждый человек, 
которому небезразлично будущее 
нашей страны, вне зависимости от 
собственных оценок событий сто-
летней давности и политических 
пристрастий, должен помнить о 
событиях 1917 года.
Каждый этап дискуссии был 

подкреплён историческими ви-
деороликами, кроме того, была 
показана и часть одного из высту-
плений Президента нашей стра-
ны В.В. Путина, который, говоря 
о столетии революции, призвал 
к глубокому и честному анализу 
тех событий, подчеркнул необ-
ходимость укрепления единства 
российского народа, чтобы такие 
великие потрясения оставались в 
прошлом и не повторялись впредь.
Затем для всех присутствовав-

ших звучали песни о России, рабо-
тали творческие площадки, в том 
числе пункт выдачи литературы, 
книжная выставка «Образ револю-
ции в литературе». Мастер-класс 
по изготовлению одного из симво-
лов революции – гвоздики - про-
вела заведующая выставочным 
залом районного краеведческого 
музея В.Л. Бережная. А на тради-
ционной чайной площадке даже 
чай имел красный цвет – всех 
угощали каркадэ со сладостями.

О . КОВАЛЕНКО.

Я живу в далёкой Башкирии, в её столице 
городе-миллионнике Уфе. В Ровеньки пери-
одически приезжаю к своей старшей сестре 
Флориде,  которая больше 30 лет назад вышла 
в Уфе замуж за ровенчанина Владимира Гри-
горьевича Сердюкова, бывшего в те времена 
студентом Башкирского сельхозинститута, 
который, закончив учебу, привёз её на свою 
родину.
В этом, 2017, году я приезжала дважды: 

весной - на юбилей зятя и осенью - на юбилей 
сестры. И оба раза была приятно удивлена 
хорошо поставленной организацией работы 
в посёлке Ровеньки районных общественных 
организаций и службы соцзащиты, направ-
ленных на организацию досуга, здорового и 
активного, доставляющего радость, образа 
жизни ветеранов.
Сестра занимается в группах здоровья скан-

динавской ходьбой и свободным плаванием 
в бассейне, принимает участие в шахматных 
турнирах, в волейбольных матчах, занимается 
в литературном клубе, на одном из заседаний 
которого, организованном библиотекарем Ири-
ной Кветкиной, довелось присутствовать и мне, 
после чего осталось прекрасное впечатление. 
А осенью я, как и многие ветераны посёлка, 

была участником  праздника, посвящённого 
Дню пожилых людей, в Центре культурного 
развития. На мой взгляд, он был организован 
интересно, содержательно и очень душевно. 
Казалось бы, всего две встречи, два раз-

ных мероприятия, но можно с уверенностью 

сказать, что старшему поколению ровенчан 
очень повезло. И власти, и общественность, 
осознавая важность сохранения традиций, 
способствуют созданию достойных условий 
труда и отдыха, возможностей профессио-
нального и личностного роста, сохранению 
профессиональных и социальных гарантий 
людей старшего поколения. Хочется наде-
яться, что так будет всегда.

   Когда в наше рыночное сложное время 
всё организуется на коммерческой основе, 
особенно удивительно и приятно, что вдали 
от больших городов мероприятия в вашем 
посёлке проходят для ветеранов совершенно 
бесплатно, и всё держится на большой органи-
заторской работе бескорыстных энтузиастов. 
О них хочется сказать особо. Это начальник 
управления соцзащиты Наталья Васильевна 

Мягкая, руководитель районного отделения Со-
юза пенсионеров Лидия Митрофановна Рядно-
ва, председатель общества инвалидов Раиса 
Петровна Магон. Они работают не только по 
должности, а по широте своих чутких сердец. 
Являясь причастными  к сохранению велико-

го прошлого и формированию будущего 
нашей страны,  благодаря любви, доброте, 
открытости и сопереживанию, они делают 
всё, чтобы ветераны посёлка, находящиеся 

на заслуженном отдыхе, не чувствовали себя 
забытыми и продолжали активную жизнь. Их 
работа сложная, кропотливая, она является 
прекрасным доказательством любви, заботы, 
поддержки и уважения к  старшему поколению, 
так много сделавшему для страны. А, кроме 
того, это уважаемые люди, интересные со-
беседницы, готовые с увлечением и часами 
рассказывать о жизни своих организаций. 
От души желаю этим милым женщинам и 

всем ровенчанам здоровья, благополучия, 
творческого вдохновения, новых идей, про-
ектов и возможности для их реализации. Каж-
дый день радоваться жизни, проводить её в 
интересных делах и гордиться своей малой 
родиной. 

 Л. ОВСЯННИКОВА.
 г. Уфа.
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Я живу в далёкой Башкирии в её столице была участником праздника посвящённого Мягкая руководитель районного отделения Со
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Задорная музыка звучала в микрорайоне 
Будённый в минувшую субботу – приглаша-
ла на праздник «Здравушка - будённовские 
сосны» в Родинский Дом культуры. И не по-
меха этому празднику моросящий осенний 
дождь. Дом культуры, нарядно украшенный, 
гостеприимно распахнул двери. 
В живописном месте районного центра на-

ходится микрорайон Будённый, рядом с ним 
начинается сосновый лес, который занимает 
800 гектаров. Поэтому будённовские сосны 
- «герои» этого праздника, они стали, как сей-
час принято говорить, его брендом. В Доме 
культуры – выставка поделок из природного 
материала. Кора деревьев и их спилы, шишки 
и сосновые ветки, дубовые листья и букеты 
трав, растущих в этом лесу, - всё пошло в ход 

и использовалось для этих поделок. Здесь же 
рекламная продукция с символикой бренда, на 
книжной выставке – информация о целебных 
свойствах сосны. Мастера декоративно-при-
кладного творчества Ровеньского ЦКР Евгения 
Ревунова и Алёна Чередникова представляли 
свои работы.

Праздник начался импровизацией исто-
рии  создания  соснового  леса  в  тканях . 
Местные поэтессы Лидия Владимировна 
Федоровская и Зоя Сергеевна Ищенко чи-
тали свои стихи о родном микрорайоне, о 
его соснах. А инженер Ровеньского лесни-
чества А.В. Хлапонина рассказала о сосне 
обыкновенной, растущей в Ровеньках.
Прекрасным дополнением концертной про-

граммы творческого коллектива Родинского 

Дома культуры стали выступления фольклор-
ного ансамбля «Ивушка» детской школы ис-
кусств, творческого коллектива Димитровского 
ДК, солистов из Лознянского ДК.
И по традиции на угощение - ароматный 

грибной суп, травяной чай и выпечка.
Е. ИВИНА.

На снимках: поделки из даров леса; вы-
ступает З.С. ИЩЕНКО; на сцене – ансамбль  
«Околица» Родинского Дома культуры.
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Гл. редактор А.Е. КУЛИНЦОВА.
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Уважаемые читатели! Следующий номер газеты 
выйдет в среду, 8 ноября. 
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Пуховые платки на рынке п. Ровеньки 11-12 но-

ября, 2. 8-920-447-19-93.                              
o%еƒд*, …= ="2%м%K,ле C% p%““,,, 2. 8-905-170-

27-67.                                                                           (6-1)
rd`kemhe depeb|eb, 2. 8-903-024-96-55. (8-1)
ПРОДАМ дом (можно за материнский капитал) или ОБМЕ-

НЯЮ на квартиру в п. Ровеньки, ул. Подгорная, 18, т. 8-920-
570-26-61, Екатерина.                                                           (2-2)
ПРОДАЮТСЯ дом в п. Ровеньки на ул. Шолохова и дом в с. 

Нагольное, ул. Победы, 67. Цена договорная, т. 8-910-225-50-16.
ПРОДАЁТСЯ дом со всеми удобствами в с. Ржевка, ул. Моло-

дёжная, 50, т. 8-920-581-28-19.                                                    (2-1)
ПРОДАЮТСЯ литые диски Р13 б/у 1500 руб. комплект, 

штампы с летней резиной Р13 «Dunlop» 500 руб. колесо – 4 шт., 
штампы с зимней резиной Р13 «Метелица» 1000 руб. колесо – 
4 шт. Все колёса накачаны, отбалансированы, т. 8-951-154-26-81.
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ÌÅÁÅËÜ – ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ
Ольховатский мебельный цех ИЗГОТОВИТ по индивидуаль-

ному проекту любую мебель для дома, офиса, организации. 
Имеются дешёвые, средние цены и дорогие современные 
материалы (аналог импортных). Широкая цветовая гамма. 
Консультации мастера и замеры на дому, доставка, установ-
ка бесплатные. Рассрочка платежа. Возможна оплата пере-
числением. Т. 8-951-564-89-78, 8-908-140-54-56, 8-920-407-69-62, 
8-903-859-01-94, 8(47395) 31-9-97. При повторном заказе в тече-
ние года – скидки 10-20 %. Мы работаем с оформлением догово-
ров. Остерегайтесь мошенничества и подделок!                               (8-1)

ИП Саввин Р.А.
ПОСТУПЛЕНИЕ 

линолеума высокой 
прочности по сниженным ценам.

Магазин расположен 
на центральном рынке 

п. Ровеньки, напротив магазинов 
«Альянс» и «Уют»,

т. 8-920-559-99-56.    (4-3) 

В частный стоматологический кабинет ТРЕБУЕТСЯ 
медицинская сестра, т. 8-905-670-85-18.             (3-1)

ТРЕБУЮТСЯ фармацевт, провизор, 
т. 8-920-561-95-66.                          (10-4)

«ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÐÀÉ»  $ 0em{ qmhfem{
1. d,"=…+д"= *!е“л= $ 16900 !3K.
2. j!%"=2ь+м=2!=“ $ 7500 !3K.
3. c%“2,…=  $ 3900 !3K. , м…%г%е д!3г%е.
C. p%"е…ь*,, 3…,"е!м=г, 0 .2=›, 2. 8-920-557-07-84. (4-3)

ИП Антоненко А.П.
 «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

(п. Ровеньки, ул. Кирова, 30, напротив хлебозавода). 
Полная организация и проведение похорон. 

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, 
т. 8-920-581-34-00, 8-905-678-04-84.               (8-5)

«ÐÈÒÓÀË» ho nlek|)emjn
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. 

Все виды ритуальных услуг. 
Памятники. Фото. П. Ровеньки, 

ул. Строительная, д. 19, т. 8-920-592-72-00, 
8-950-713-69-13, 8-920-579-49-49.            

ЗАКУПАЮ КРС в живом и убойном весе, т. 8-905-878-
99-52, 8-929-001-25-52.                                                    (10-1)
ЗАКУПАЕМ коров, быков, конину, т. 8-920-591-11-50, 
8-920-559-25-30.                                                                (16-10)

Коллектив работников администрации Айдарского сельского поселе-
ния выражает глубокое соболезнование специалисту администрации Сер-
дюкову Валентину Николаевичу по поводу смерти 

матери,
а также сочувствует всем родным и близким покойной.

ak`cnd`pmnqr|
12 октября перестало биться сердце нашего дорогого мужа, папы, сына 

и дедушки 
Бардакова Николая Дмитриевича.

Тяжела боль и утрата, но помогают пережить её добрые люди. Трудно 
перечислить поимённо всех, оказавших материальную и моральную под-
держку в трудную минуту. Выражаем искреннюю благодарность коллек-
тивам ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ», Айдарской амбулатории, всем коллегам, 
выпускникам 1978 года Ровеньской средней школы, ООО «Ровеньки-
маслосырзавод», управлению социальной защиты населения, комплексного 
центра социального обслуживания, соседям, родственникам, друзьям, се-
мьям: Дюкановым, Вертиёвым, Борщёвым, Зюба, Кокоревым, Озеровым и 
всем, всем добрым людям.

Родные. 

17 октября ушёл из жизни наш любимый и дорогой муж, папа и дедушка 
Кравцов Пётр Данилович.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам АК № 1468, управ-
ления социальной защиты населения, комплексного центра социально-
го обслуживания, коллективу уголовного розыска и всего ОМВД РФ по 
Ровеньскому району, родственникам, кумовьям, соседям, друзьям, одно-
классникам, всем добрым людям, кто оказал моральную и материальную 
помощь в организации похорон, кто разделил наше горе и проводил в по-
следний путь дорогого нам человека. Низкий вам поклон, добрые люди. 
Храни вас Господь.

Жена, дети, внуки.

23 октября в нашей семье случилось непоправимое горе, ушёл из жизни 
дорогой и любимый нами муж, сын, брат, папа и дедушка 

Кобзарев Сергей Алексеевич.
Выражаем огромную благодарность родственникам, соседям, друзьям, 

кумовьям, сватам, бывшим работникам ОАО «Ровенькиагроснаб», ООО 
«Общепит» и Ровеньского райпотребсоюза, жильцам дома № 12 по улице 
Ст. Разина, предпринимателям центрального рынка п. Ровеньки, однокласс-
никам 1978 года выпуска Ровеньской средней школы и 1978 года Ровеньской 
восьмилетней школы № 2 и всем людям, кто пришёл разделить с нами наше 
горе и проводить в последний путь дорогого нам человека. Большое вам 
спасибо за моральную и материальную поддержку в проведении похорон. 
Пусть вас хранит Господь. 

Жена, мама, брат, дочери, зятья, внуки.

ИП Алафердов В.В. ПРОДАЁТ КШУ-8 2013 г. в. – 360 тыс. 
руб., КБМ-8ПС 2012 г. в. – 390 тыс. руб., БДМ-3,2х4 2012 г. в. – 
340 тыс. руб., жатку ЖВП-4,9 2013 г. в.- 270 тыс. руб. , сцепки с 
боронами – 3 штуки – 40-50 тыс. руб., т. 8-906-602-09-90.
ПРОДАМ гусей живых и мясом, т. 8-920-565-04-52, 8-980-

525-48-26.                                                                                       (4-2)
ПРОДАЁТСЯ щенок немецкой овчарки (мальчик), цена 4000 

руб., т. 8-920-204-20-93.
ПРОДАЮТСЯ ульи «Дадан» - 12-рамочные, т. 8-920-207-67-34.
ПРОДАМ памперсы № 3, межкомнатную коляску, т. 53-1-

76, 8-920-200-93-55.
ПРИВЕЗУ щебень, песок, отсев, жом, т. 8-920-207-07-38. (3-3)
ПРИВЕЗУ отсев, т. 8-920-580-34-31.                                   (2-2)
КУПЛЮ паи с. Масловка, с. Харьковское или возьму в арен-

ду, т. 8-920-448-38-88.                                                                 (10-1)
КУПЛЮ бычка или тёлочку 150 кг, т. 8-920-555-74-07.
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ВОЗЬМУ в аренду земельные доли, в том числе с кадастро-
выми номерами: 31:24:0000000:312, 31:24:0000000:247. КУПЛЮ 
земельные доли с кадастровыми номерами: 31:24: 0000000:401, 
31:24: 0000000:246, 31:24: 0000000:02000. Звоните по т. 8-951-767-
92-57 или 8-980-372-71-29.                                                         (11-3)


