
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с главным государственным 
праздником – Днём России!
Этот день – символ национального единения и

общей ответственности за настоящее и буду-
щее нашей Родины. Он дорог всем, кто уважает
Отечество, его многовековую историю и тради-
ции, творит настоящее нашей страны  и верит
в её будущее.
Ровеньский район богат талантливыми, трудо-

любивыми, энергичными людьми, которые, лично
участвуя во всех позитивных преобразованиях,
вносят свой вклад в его развитие во имя своих 
детей, своей семьи, своей страны.
Уверены, общими усилиями мы сможем сохра-

нить достигнутое, осуществить задуманное и
ещё немало сделать во всех сферах жизни для 
развития родного края и нашей Родины, кото-
рыми мы гордимся и которым желаем добра и
процветания.
В этот знаменательный день желаем вам мира

и благополучия, счастья и добра! Пускай в семьях 
всегда будет достаток. Пусть будут здоровы 
близкие и родные люди.
Пусть стимулом всех ваших добрых дел и по-

мыслов будет любовь к родному краю и вера в
Россию!

Муниципальный совет Ровеньского района.
Администрация Ровеньского района.

Цена 4,20 руб. 
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12 èþíÿ â ï. Ðîâåíüêè12 èþíÿ â ï. Ðîâåíüêè
9.00 – выставка рисунков юных художников «Я вижу 

мир таким» в районном Доме культуры;
10.00 -  кубок ветеранов по футболу на центральном 

стадионе;
11.00 – встреча «Я – гражданин России» в гостиной 

Ровеньского краеведческого музея;
12.00 – исторический час «Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» в детской библиотеке;
19.00 – выступление духового оркестра на площади 

районного Дома культуры;
20.00 – праздничная концертная программа «Ты живи, 

моя Россия!» на площади районного Дома культуры

В минувшую суб-
боту, в канун празд-
ника Дня России, 
на танцплощадке 
бульвара Набереж-
ный  в  Ровеньках 
прошёл фестиваль-
праздник вокальных 
и хоровых коллекти-
вов «В песне душа 
народа».
В нём приняли уча-

стие творческие 
коллективы  всех 
сельских и городско-
го поселений. В кон-
цертной программе 
были песни народ-
ные и фольклорные, 
тематика приуро-
чена к приближаю-
щемуся празднику 
– Святой Троице, 
самодеятельных 
артистов.
На снимках: вы-

ступают  коллек-
тивы Лознянского, 
Всесвятского  и 
Лозовского Домов 
культуры (снимки 
сверху – вниз).
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Близка к завершению 
подписка 

на районную газету 
Kpnbem|qj`~ 

mhb`[ на второе 
полугодие
 2013 года. 
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B Ровеньский район 
пpибывает икона 
с частицей мощей 

святых благоверных 
князей Петра 

и Февронии, кoтoрыe 
являются покровителями 

cемeйнoгo 
благополучия.

График нахождения свя-
тыни в храмах и Домах куль-
туры района:

11 июня, вторник:
9.00 — встреча икoны в 

храме св. апостола Андрея 
Первoзваннoгo c. Айдар. 

11.00 — встреча икoны в 
Покровском мoлитвенном 

доме c. Новоалександровка. 
13.00 - встреча иконы в Доме 

кyльтуры c. Харьковское. 
12 июня, среда:

10.00— встреча икoны 
в храме святитeля Тихона 
Задонского c. Нижняя Се-
ребрянка. 

14 июня, пятница:
9.00 — Встреча икoны в 

Покровском храме c. Ерё-
мовка. 

10.00 — встреча икoны в 
Доме культуры c. Ржевка. 

11.00 — встреча икoны в 
Доме культyры c. Нагорье. 

12.00 — встреча ико-
ны в доме прeстaрелых с. 
Бaрсyчье. 

14.00 — встреча иконы в 
Петро-Павловском xpaмe с. 
Ивановка. 
Во всех храмах и Домах 

культуры во время пребыва-
ния святыни будет водосвят-
ный молебен с акафистом 
Петру и Февронии.
В Cвятo-Троицком храме 

п.. Ровеньки встреча икoны 
в 15.30 14 июня. В 18.00 — 
водосвятный молебен с ака-
фистом Петру и Февронии.

15 июня, суббота:
9.00 — водосвятный мо-

лебен с акафистом Петру и 
Фeвронии.

13.00 — крестный ход в 
центре посёлка c иконой и 
отбытие святыни.
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Около 1200 ро-
веньских школьни-
ков в июне отды-
хают в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, открытых при всех средних и 
основных школах, и в лагерях труда и отдыха 
при средних и Ровеньской основной школах. 
В 22 лагерях с дневным пребыванием 849 

детей от будущих первоклассников до учащихся 
шестого класса. Для них организовано двухра-
зовое питание. Программа пребывания направ-
лена прежде всего на укрепление здоровья: 
спортивные игры, культурно-развлекательные 
мероприятия. До половины третьего у ребят 

активная жизнь, а 
потом по домам.

12 лагерей тру-
да и отдыха открыты для старшеклассников 
– учащихся 8-10 классов. Ребята занимаются 
благоустройством пришкольных территорий, 
работают на учебно-опытных участках, а сель-
ские школьники ещё и оказывают посильную 
помощь по хозяйству учителям-пенсионерам, 
нуждающимся ветеранам. Но как говорится, 
делу время, потехе – час. И ребята активно 
участвуют в спортивных и культурных меро-
приятиях. Для них тоже организовано двухра-
зовое питание.                           (Соб. инф.)
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Однажды, проезжая на велосипеде по 
одной из улиц села Нагольное, я увидел, 
как мой ровесник – семидесятичетырёх-
летний Иван Григорьевич Омельченко копал ямы 
вблизи от своего дома.

- Что ты здесь задумал? – поинтересовался у 
него.

- Хочу вырастить соловьиную рощу, - шутя отве-
тил он и добавил, - вот видишь, сколько саженцев 
заготовил, есть здесь и сирень разных цветов, и 
акация, и розы. 
После  я  не  раз  видел ,  как  он  ухаживал  за 

всем этим: поливал, обрезал, убирал сорняки. 
Намеревался было уже сделать здесь скамейку 
для отдыха, но вдруг все его труды оказались 
напрасны. Кто-то ночью обломал цветущую си-

рень, уничтожил розы, изуродовал акацию.
- И кто же это мог сделать? – горестно промолвил 

Иван Григорьевич при очередной нашей встрече. 
– Ведь я же никому зла не делал и 
не желал.

- Да разве это в первый раз, - всту-
пила в разговор его жена Анна Алек-

сандровна. – В одно время он вдоль дороги высадил 
тридцать саженцев вишни, ухаживал за ними, они 
прижились, казалось, никому не мешали. Так нет 
же, кто-то повырывал их с корнями. И что за люди, 
не знаю…
Невольно  мне подумалось: немало на свете добрых 

людей, таких, как Иван Григорьевич, любящих природу 
и готовых порадовать её красотой других. Но есть ещё 
и такие, которые оставляют после себя только вред. 
Подлецы! Другого слова я для них не нахожу.

В. БЫЧКОВ.
с. Нагольное.
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- На сегодняшний день в России нет еди-
ного законодательства по вопросу мер со-
циальной поддержки гражданам категории 
«Дети войны», которое бы в одинаковой мере 
распространялось на всю страну, и каждый 
субъект Российской Федерации здесь вправе 
принимать свои законодательные акты. По-
скольку все мы, в том числе и автор письма, 
живём не в Московской, а в Белгородской 
области, соответственно соблюдаем нор-
мы законодательства, принятого у нас. На-
помню, Белгородская область относится к 
числу тех немногих субъектов РФ, в которых 
законодательными актами предусмотрены 
меры социальной поддержки детям войны, 
при том, что в некоторых других областях 
их нет.
Согласно постановлению правительства 

Белгородской области от 4 июня 2012 года 
«Об утверждении порядка осуществления 
ежемесячной денежной выплаты лицам, 
родившимся в период с 22 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» 
право на денежную выплату в размере 
665 рублей, выплачиваемую ежемесячно, 
имеют граждане, родившиеся в указанный 
период времени и постоянно проживающие 
на территории Белгородской области, при 
условии, что они не получают ЕДВ по другим 
основаниям, то есть не являются ветерана-
ми труда, инвалидами, тружениками тыла, 
гражданами, подвергшимися политическим 
репрессиям и впоследствии реабилитиро-
ванными и т. д.
Ежемесячная денежная выплата выплачи-

вается с 1 апреля 2012 года и назначается на 
срок, в течение которого гражданин имеет на 
неё право. В случае, если им была получена, 
например, инвалидность, он теряет право на 
выплату ЕДВ как гражданин, относящийся к 
категории «Дети войны», поскольку начинает 

получать ЕДВ как инвалид. Для назначения 
ЕДВ детям войны необходимо предоставить 
паспорт и его копию, документ с номером 
счёта в банке и его копию. Заявление за-
полняется при обращении в управление 
социальной защиты населения.
Сегодня в нашем районе проживают около 

3 тысяч человек, относящихся к категории 
«Дети войны», но соответствующие удо-
стоверения получили только 1410, из них 
574 человека получают ЕДВ по указанной 
категории. Напоминаю, что получить удосто-
верение могут все граждане, относящиеся 
к этой категории, достаточно обратиться в 
управление социальной защиты населения, 
имея при себе паспорт, его копию и фото-
графию 3х4.
Помимо ЕДВ дети войны имеют право на 

внеочередную установку квартирного теле-
фона; сохранение обслуживания в поликли-
никах и других медицинских учреждениях, к 
которым указанные лица были прикреплены 
в период работы до выхода на пенсию, а 
также внеочередное оказание медицинской 
помощи; первоочередной приём в дома-
интернаты для престарелых и инвалидов; 
внеочередной приём на обслуживание от-
делениями социальной помощи на дому, 
комплексными центрами социального об-
служивания; преимущество при вступле-
нии в жилищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан; внеочередное 
пользование всеми видами услуг учрежде-
ний связи, культурно-просветительских и 
спортивно-оздоровительных учреждений; 
внеочередное приобретение билетов на все 
виды транспорта; внеочередное обслужи-
вание предприятиями розничной торговли 
и бытового обслуживания.

Уважаемая 
редакция!

Традиционно празд-
нования у нас в райцентре со-
провождаются всевозможными 
развлечениями. В День Победы 
мне удалось попасть на вечернюю 
часть праздника. Я от души по-
радовалась прекрасной игре ду-
хового оркестра, великолепному 
концерту белгородских артистов и 
потрясающему фейерверку. 
Обратиться же с письмом в 

редакцию заставили негативные 
впечатления. Мы часто говорим 
и слышим: «Дети – наше буду-
щее», «Все лучшее детям!». Но 
на этом празднике дела, точнее, 
развлечения для детей опроверг-
ли эти лозунги. Для детворы были 
предложены аттракционы: батут, 
карусель и  катание на электро-
мобилях. Что меня так поразило 
и разочаровало? Цены. Да, да 
цены. Они были, прямо скажем, 
космические, т.е. за эти цены мож-

но вполне претендовать на уча-
стие в полёте в космос. Возьмём 
батут. 7 минут этого развлечения 
для детей стоили 150 рублей. У 
меня есть вопросы к владельцам. 
Откуда такое ограничение по вре-
мени - 7 минут и такая цена за это 
весьма недолгое удовольствие? 
Читателям вряд ли интересно бу-
дет сопоставить, сколько доярке 
нужно надоить молока, чтобы за-
работать эти деньги, или сколь-
ко уроков провести учителю в 
такой малокомплектной школе, 
как наша. Но понятно, что 7 ми-
нут их труда такими суммами не 
оплачиваются. Причём за один 
раз на батут поднимается 10-13 
детей. 
Здесь же продавались шарики 

и игрушки, наполненные газом. 
Цена на них тоже весьма прилич-
ная до 200 рублей.
Я поинтересовалась, как с этим 

вопросом обстоят дела 
в нашем областном цен-
тре? И оказалось, что там 

всё гораздо дешевле. Хотелось бы 
через газету обратиться к тем орга-
нам, которые призваны контролиро-
вать торговлю и сферу услуг, чтобы 
они обратили внимание на моно-
полию и цены на развлечения для 
детей. Ведь в течение лета будет 
не один праздник. Всем взрослым 
очень хочется порадовать своих 
детей и внуков, так трудно и не 
хочется им отказывать. Поэтому 
надо, чтобы эта радость была по 
финансовым возможностям роди-
телям, бабушкам и дедушкам, тогда 
она будет взаимной.
Р.S. Разговаривала с другими 

людьми по этому поводу. Все схо-
дились во мнении, что действи-
тельно «обдираловка», но как 
найти из этого выход, не знают. 

С уважением 
Н. КИСЕЛЁВА,
с. Ерёмовка.

За последние годы мне не раз 
приходилось бывать в ваших 
Ровеньках – я и мои коллеги из 
Воронежской области обмени-
ваемся опытом работы с вашей 
поселковой администрацией, раз-
виваем сотрудничество в области 
культуры и спорта, организовы-
ваем совместные мероприятия – 
мне очень нравится ваш посёлок 
ухоженный, благоустроенный. Мы 
у себя в Кантемировке в настоя-
щее время тоже проводим боль-

шую работу в этом направлении: 
озеленяем, разбиваем цветники и 
газоны, приводим в порядок фаса-
ды домов и офисных зданий.
В Ровеньках я познакомился с 

одним увлечённым скульптурой 
человеком – Виктором Петрови-
чем Барабашовым. Он охотно со-
гласился изготовить для нашего 
посёлка несколько скульптур жи-

вотных, в частности, зайца, 
косули, байбака. Сегодня эти 
изделия украшают наши пар-
ки и скверы.

Администрация Кантемировско-
го городского поселения искренне 
благодарит автора за его работы. 
Желаем ему дальнейших творче-
ских успехов и удач.

И. РЕМИЗОВ,
и. о. главы Кантемировского

городского поселения.
Воронежская область.

Всего несколько лет назад мо-
лочнотоварная ферма в хуторе 
Шияны была в глубоком упад-
ке, казалось, что ещё немно-
го, и там вообще не останется 
крупного рогатого скота. Сегодня 
работники, трудившиеся там в 
те времена, вспоминают их как 
страшный сон, а сама ферма, как 
и весь  ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет», медлен-
но, но верно с каждым годом 
улучшает свои показатели. За 
короткое время была проведена 
реконструкция здания МТФ №1 
ПУ «Союз», установлено совре-
менное импортное оборудова-
ние, постепенно сформировался 
профессиональный кол-
лектив, были созданы 
хорошие условия для 
работников, платится 
достойная зарплата и 
как результат итоги за 
пять месяцев этого года 
приятно удивили.  

-  С приходом в хозяй-
ство нового руководите-
ля в 2009 году было ре-
шено возрождать ферму 
в Шиянах, - рассказал 
главный  зоотехник 
ООО «ЦЧ АПК» фили-
ал «Белогорье-Рассвет» 
Андрей Алексеевич Во-
ловиков, - практически 
её пришлось создавать 
заново, так как около 

года она не действовала. Работа 
была проведена огромная. Зато 
теперь там всё, как на лучших 
фермах района. Примерно то же 
было и с коллективом, вначале 
приходили разные люди. На все 
нужно время, все мы разные, со 
своим характером и амбициями, 
но потихоньку притёрлись. По-
мимо этого ферма на сто про-
центов обеспеченна кормами, 
усилен ветеринарный контроль. 
Повлияла на результат и пра-
вильная организация труда в кол-
лективе. Недавно на трактора, 

обслуживающие ферму, в виде 
эксперимента были поставлены 
GPRS-навигаторы  не только и не 
сколько ради контроля, сколько 
позволяющие всегда знать, где 
находится та или иная единица 
техники и лучше организовать 
всю работу, а не бегать по полдня 
в поисках друг друга. 

- На ферме сейчас 310 дой-
ных коров, плюс молодняк и те-
лята. Средний надой от одной 
фуражной коровы в день у нас 
сейчас составляет 17,3 кило-
грамма, - говорит заведующая 

фермой Нина Фёдоровна 
Склярова, - это один из 
лучших наших показателей 
за все время. Есть и свои 
ударницы: так Лена Миро-
шниченко надоила за пять 
месяцев 2664, а Наташа 
Винникова за то же время 
2526 килограммов молока 
от коровы. Родильное от-
деление в этом году тоже 
не пустует. На 100 коров 
мы получили в среднем 62 
телёнка. И в этом немалая 
заслуга нашего техника-
осеменатора Владимира 
Ивановича Шейкина. По-
сле восстановления фер-
мы главной проблемой у 
нас стало воспроизводство 

поголовья скота. То есть был 
скот, были созданы условия, а 
вот хорошего приплода не было. 
Все изменилось, когда к нам при-
шёл Владимир Иванович. Он 
живёт своей работой. Вот, что 
называется – человек нашёл 
своё призвание. 

В последние годы радует то, 
что к нам идёт трудиться моло-
дежь. Хорошая и постоянная зар-
плата,  работа пусть и не лёгкая, 
но созданы нормальные условия 
труда, даже такая небольшая 
деталь играет свою роль - каж-
дого работника заби-
рают от порога дома 
и туда же привозят 
обратно, вот и идут к 
нам люди. Часто при-
ходят устраиваться 
работать на ферму 
сразу семьями. Так, 
у нас работают мно-
годетные родители 
Каплуновы: Вале-
рий Евгеньевич и 
Наталья Викторовна, 
которая в прошлом 
году получила По-
чётный знак Бел-
городской области 
«Материнская сла-
ва» третьей степени. Пришли и 
работают вместе Татьяна Нико-
лаевна и Николай Владимирович 
Балыковы, Наталья Пантелеевна 
и Владимир Сергеевич Виннико-

вы. Вообще доброго слова и упо-
минания заслуживают все, кто 
работает здесь. Доярки, учётчик-
лаборант, слесарь-оператор, 
механизаторы и животноводы. 
Все они для меня уже стали как 

родные, могу честно при-
знаться, хотя бывает, что 
и ссоримся, не сходимся 
во мнениях, но свой кол-
лектив я люблю. 

Закончив  разговор , 
Нина Фёдоровна снова 
ушла заниматься своими 
делами на ферме. Ферме, 
которой могло и не быть, а 
значит, не было бы и таких 
результатов, не было бы 
и такого дружного и про-
фессионального коллек-
тива, а главное, работы у 
людей, благодаря чему и 
держится ещё село.. 

Р. ЛЯПИН.
На снимках: механи-

заторы Н. И. ИНЬЯКОВ И В. И. 
ЗИНЧЕНКО; доярка Н. В. КАПЛУ-
НОВА и слесарь-оператор М. В. 
БАХУРЕЦ; техник-осеменатор 
В. И. ШЕЙКИН.
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«Здравствуйте, уважаемые работники газеты «Ровеньская нива».
Пишет вам житель села Новоалександровка Анатолий Епифанович Сибирцев. Мы 

с женой Ниной Владимировной относимся к категории «Дети войны». В своё время 
нашему поколению довелось поднимать страну из руин наравне со старшими, я, напри-
мер, с ранних лет являлся членом колхоза, трудился на разных работах (заготавливали 
силос, зерно, пасли скот и т. д.). Моя жена также трудилась на многих работах, в том 
числе по комсомольской путёвке участвовала в строительстве Волжской ГЭС.
В районной газете уже публиковались материалы о льготах детям войны, но 

по-прежнему можно слышать много разных мнений, кто-то не так понял или не 
до конца разобрался. Если возможно опубликуйте, пожалуйста, эту информацию 
ещё раз, ведь тема очень актуальна сегодня и заслуживает большого внимания. 
В одном из мартовских номеров газеты «Ветеран» этого года мы читали статьи о 
льготах детям войны, и та информация отличается от той, что публиковали вы, 
правда, там писали о жителях Московской области, но ведь дети войны не делятся 
на столичных и деревенских».
Это письмо было передано в управление социальной защиты населения ад-

министрации Ровеньского района, и вот что ответила специалист УСЗН Наталья 
Борисовна ЖУБАТОВА:
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С 25 мая по 15 сентября 
на территории района 

проводится межведомствен-
ная комплексная профилак-

тическая операция 
«Подросток». Перед началом 
её проведения состоялось 
совещание представителей 
основных исполнителей 
операции: управлений об-
разования, социальной за-
щиты, культуры и сельского 
туризма, отдела по делам 
молодёжи администрации 

района, районной больницы, 
взаимодействующих струк-
тур – ОМВД по Ровеньскому 
району, центра занятости 
населения, на котором был 
утверждён план основных 
мероприятий, 
разработана 

тактика действий.
Операция «Подро-

сток» проводится в несколько 
этапов: «Неделя подростка», 
«Выпускник», «Группа», «Небла-
гополучная семья», «Спасатель», 
«Девятиклассник», «Досуг» и 
другие.
На сегодня участниками систе-

мы профилактики уже проведе-
но несколько мероприятий. С 25 
мая по 1 июня в рамках «Недели 
подростка» с несовершеннолет-
ними и их родителями прошли 
мероприятия информационного 
характера в форме общешколь-
ных и классных собраний, а так-
же и в индивидуальном порядке. 
До сведения родителей были 
доведены основные положения 
по проведению операции «Под-
росток» в районе, разъяснены 
законы Белгородской области 
об ответственности родителей 
за воспитание детей и о защите 
прав ребёнка.
На муниципальном уровне 

сформирован банк данных о 
предполагаемой занятости де-
тей «группы риска» на каждый 
летний месяц. Предварительно 
руководителями образователь-
ных учреждений проведена инди-
видуальная работа по занятости 
каждого состоящего на профи-
лактическом учёте подростка.
Важное значение придаётся 

оздоровлению детей в оздоро-
вительных лагерях с дневным 
пребыванием и лагерях труда 
и отдыха. Кроме того, несовер-
шеннолетние будут отдыхать в 

загородных оздоровительных ла-
герях и за пределами области. 
Этот отдых организован в основ-
ном для детей, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях: из 
многодетных, неполных, малоо-
беспеченных семей, семей «груп-
пы риска», детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей. 
На базе загородного оздорови-
тельного лагеря «Айдар» будет 
организована межрайонная про-
фильная военно-патриотическая 
смена для подростков из групп 
«социального риска».

В рамках проведения этапа опе-
рации «Неблагополучная семья» 
на муниципальном уровне будет 
проведена работа по оздоров-
лению обстановки  в неблагопо-
лучных семьях. В течение июня-
августа планируется провести 
обследование всех семей «груп-
пы социального риска» на пред-
мет изучения жилищно-бытовых 
условий проживания в них несо-
вершеннолетних детей и с целью 
подготовки к успешному проведе-
нию операции «Всеобуч».
Принимаются меры, направ-

ленные на обеспечение в летний 
период максимальной занятости 
несовершеннолетних с тем, чтобы 
предотвратить совершение ими 
различного рода правонаруше-
ний, преступлений, вовлечение  
в наркоманию и алкоголизацию. 
Практика показывает, что эти дея-
ния происходят, как правило, в 
дни каникул, когда дети не заняты 
полезным делом и остаются без 
присмотра.
Согласно графику при участии 

представителей всех органов си-
стемы профилактики еженедель-
но по вечерам будут проводиться 
рейды в местах массового пре-
бывания молодёжи. Интересные 
программы по организации досуга 
детей, по развитию у них творче-
ских способностей, формирова-
нию здорового образа жизни под-
готовили учреждения культуры. 
Ну и, конечно же, каким будет 
летний отдых у детей, насколько 

полезным и всесторонним, ничем 
не омрачённым – во многом за-
висит от родителей.
Ещё раз хочется напомнить об 

исполнении закона Белгородской 
области № 35 «Об администра-
тивных правонарушениях на 
территории Белгородской об-
ласти», в частности, ст. 6.7 ч. 2 
– о принятии родителями мер по 
недопущению нахождения несо-
вершеннолетних в возрасте до 
16 лет с 22 до 6 часов, а несо-
вершеннолетних в возрасте от 
16 до 18 лет с 22 часов в летнее 

время с 23 до 6 ча-
сов в общественных 
местах без сопрово-
ждения родителей. 

Ведь большая часть правона-
рушений и преступлений, как и 
обычно, совершается несовер-
шеннолетними в вечернее и ноч-
ное время, и основной причиной 
совершения преступлений несо-
вершеннолетними, конечно же, 
является отсутствие контроля за 
поведением, местонахождением, 
времяпрепровождением детей со 
стороны родителей.
По выявленным фактам нару-

шения ст. 6.7 ч. 2 вышеназван-
ного закона родители или лица, 
организующие мероприятия с 
участием детей, несут админи-
стративное наказание в виде 
штрафа в размере пятисот ру-
блей, должностные лица – десяти 
тысяч рублей, юридические лица 
– пятидесяти тысяч рублей.
Мы надеемся, что родители 

проявят должную заботу о своих 
детях, внимательно отнесутся к 
их досугу, оградят от негативных 
соблазнов и совершения недо-
стойных поступков, а участникам 
операции «Подросток» не при-
дётся прибегать к непопулярным 
мерам во исполнение законов, 
касающихся охраны детства и 
защиты прав ребёнка.
Пусть летний отдых радует, бо-

дрит, укрепляет здоровье детей 
и оставит у них только добрые 
впечатления.

Л. СОЛОВЬЁВА,
начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и  защите 
их прав администрации района. 
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C. p%"е…ь*,, 3л. j%м“%м%ль“*= , 34, " 2ече…,е 30 д…еL c м%ме…2= 
C3Kл,*=ц,,  …=“2% ?ег% “%%K?е…, .

dл  !ег,“2!=ц,,  ,  3ч=“2,  " %K?ем “%K!=…,,  “%K“2"е……,*,  
ƒемель…/. д%леL д%л›…/ C!,  “еKе ,ме2ь:

C=“C%!2 ,л,  ,…%L д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь;
д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L C!="% “%K“2"е……%“2,  …= ƒемель…3ю 

д%лю;
д%"е!е……%“2ь, 3д%“2%"е!е……3ю …%2=!,=ль…% ,л,  %!г=…%м ме“2…%г% 

“=м%3C!="ле…, , " “л3ч=е 3ч=“2,  " “%K!=…,,  %2 ,ме…,  д!3г%г% 
3ч=“2…,*= д%ле"%L “%K“2"е……%“2,.

pег,“2!=ц,  3ч=“2…,*%" %K?еL д%ле"%L “%K“2"е……%“2,  дл  3ч=-
“2,  " “%K!=…,,, K3де2 %“3?е“2"л 2ь“  ,“*люч,2ель…% C% 3*=ƒ=……/м 
д%*3ме…2=м.

`дм,…,“2!=ц,  m=г%ле…“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, .

В Международный день за-
щиты детей на центральном 
стадионе п. Ровеньки состоял-
ся ставший уже традиционным 
товарищеский футбольный матч 
между командами ОМВД РФ по 
Ровеньскому району и  Ровень-
ского детского дома.
Игра проходила в напряжённой 

борьбе, участники обеих команд 
не желая уступать соперникам, 
отдавали все силы для дости-
жения победного результата. К 
окончанию основного времени 
матча команды пришли со счё-
том 4:4, поэтому исход игры ре-
шался в серии пенальти, и здесь 
преимущество оказалось на сто-
роне команды ОМВД - 5:4.

Н. НИКИТИНА.

Одной из самых страшных опасно-
стей, угрожающих нынешнему обще-
ству, стала наркомания. Несмотря 
на постоянно проводимую работу, 
искоренить или даже существенно 
снизить уровень потребления нар-
котиков не удаётся. Помимо того, 
что употребление наркотических 
средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, а также заболе-
вания наркоманией и токсикоманией 
вредят самому человеку, поскольку 
данная категория граждан ведет ан-
тиобщественный образ жизни, это, 
безусловно, влияет и на криминаль-
ную ситуацию в обществе. С целью 
приобретения наркотиков эти люди 
часто идут на совершение краж и 
иных преступлений.
В Белгородской области, в том 

числе и в нашем районе, ситуацию 
осложняют ещё и благоприятные 
климатические условия, которые 
способствуют произрастанию нар-
котикосодержащих растений, таких, 
как опийный мак и конопля, культи-
вирование и возделывание которых 
запрещено в соответствии со статьёй 
18 Федерального закона «О нарко-
тических средствах и психотропных 
веществах». Статьёй 10.5 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность за 
непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уни-
чтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические или пси-
хотропные вещества, либо их пре-
курсоры, после получения официаль-
ного предписания уполномоченного 
органа - административный штраф на 
граждан в размере от 1500 до 2000 
рублей, на должностных лиц - от 3000 
до 4000 рублей, на юридических лиц 
- от 30000 до 40000 рублей. За не-
законное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, предусмотрена от-
ветственность по статье 10.5.1 КоАП 
РФ - административный штраф на 
граждан в размере от 1500 до 4000 
рублей или административный арест 
на срок до 15 суток, на юридических 
лиц – штраф от 100 до 300 тысяч 
рублей.
За незаконное культивирование в 

крупном и особо крупном размере 

растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, предусмотрена 
уголовная ответственность в соответ-
ствии со статьёй 231 частями 1 и 2 
УК РФ. Уголовная ответственность по 
части 1 настоящей статьи наступает 
при выращивании более 10 растений 
мака или 20 растений конопли. 
Для выявления и пресечения пре-

ступлений, связанных с незаконным 
выращиванием этих растений, а так-
же для уничтожения очагов дикого 
их произрастания, на территории 
области с 27 мая по 30 октября про-
водится ежегодная межведомствен-
ная оперативно-профилактическая 
операция «Мак». 
В проведении операции задейство-

ваны не только правоохранительные 
органы, но и администрации посёлка 
и сельских поселений, обществен-
ность.
На территории района работа по 

борьбе с распространением нарко-
тиков ведётся постоянно. В текущем 
году уже выявлено четыре случая 
потребления немедицинских нар-
котических средств и доказан один 
факт их сбыта. К сожалению, одни-
ми силами полиции с этой страшной 
бедой не справиться. Поэтому со-
трудники ОМВД России по Ровень-
скому району обращаются к жителям 
района с призывом отнестись с по-
ниманием к проблеме распростра-
нения наркомании на территории 
района и принять активное участие 
в уничтожении незаконных посевов 
и очагов дикого произрастания мака 
и конопли, а также выявлении лиц, 
употребляющих и сбывающих нар-
котические вещества.
При обнаружении подобных посе-

вов и выявлении лиц, занимающихся 
их сбором и заготовкой, необходимо 
незамедлительно сообщить о них 
участковому уполномоченному по-
лиции по месту жительства или в 
ОМВД России по Ровеньскому району 
по телефонам 02,  дежурной части 
5-54-97, «доверия» ОМВД  5-50-40 
или руководства ОМВД 5-51-50, 
5-51-76. 

А. КРАВЦОВ,
начальник полиции ОМВД 
по Ровеньскому району.

В соответствии с Соглаше-
нием между Правительством 
Российской Федерации и Ка-
бинетом Министров Украи-
ны о порядке пересечения 
российско-украинской госу-
дарственной границы жите-
лями приграничных регионов 
Российской Федерации и 
Украины жители приграничных 
регионов могут пересекать го-
сударственную границу как в 
местах пересечения границы, 
в соответствии с режимом их 

функционирования, так и в 
пунктах пропуска через госу-
дарственную границу.
В настоящее время кон-

троль пересечения жителя-
ми приграничных регионов 
государственной границы осу-
ществляется в следующих ме-
стах пересечения границы:

- круглосуточно: Безыменно 
– Тимофеевка, Журавлёвка 
– Журавлёвка, Журавлёвка – 
Стрелечья;
В светлое время суток: 

Староселье – Грабовское, 
Землянки (Старый) – Бударки, 
Клименки – Сиротино, Шияны 
– Петровка.
Так же жители пригранич-

ных регионов могут пересе-
кать российско-украинскую 
государственную границу в 
следующих пунктах пропуска, 
расположенных на участке по-
граничного управления:

- круглосуточно в автомо-
бильных: Колотиловка, Грай-
ворон, Нехотеевка, Шебекино, 

Вериговка, Логачевка, Валуй-
ки, Ровеньки, Новобелая, Бу-
гаевка;

- в железнодорожных, в 
соответствии с расписанием 
движения  поездов междуна-
родного сообщения: Илек-
Пеньковка, Головчино, Бел-
город, Наумовка, Нежеголь, 
Валуйки.
Пограничное управление 

ФСБ России 
по Белгородской 

и Воронежской областям.
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Педколлектив, работники Ржевской ООШ, пенсионеры выражают глу-
бокое соболезнование Матёркиной Ольге Геннадьевне, её детям по поводу 
безвременной смерти мужа и отца

Матёркина Сергея Александровича.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование выпускнице 
11 класса МБОУ «Нагорьевская СОШ» Матёркиной Карине по поводу 
смерти отца

Матёркина Сергея Александровича,
а также сочувствуем всем родным и близким покойного.

Классный руководитель, одноклассники и их родители.

Выражаем глубокое соболезнование Матёркиным Екатерине Михай-
ловне, Ольге Геннадьевне, Карине и Саше по поводу безвременной смерти 
сына, мужа и отца

Матёркина Сергея Александровича.
Первая учительница, классный руководитель, 
выпускники 1992 г. Ржевской средней школы.

ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень, т. 8-920-580-34-31. 
                                                                                    Реклама. (8-8)
ПРИВЕЗУ песок, щебень, отсев, т. 8-920-560-65-05. 

                                                                                  Реклама. (8-2)
ПРИВЕЗУ песок, щебень, отсев, т. 8-908-783-59-40. 

                                                                                  Реклама. (6-1)
КУПЛЮ автомобиль «Москвич» на ходу, т. 8-929-005-28-50.
КУПЛЮ б/у шифер, мебель, мотоцикл, т. 8-960-630-68-54.

ЗАО «Ровеньской дорожник» ТРЕБУЮТСЯ 
на работу дорожные рабочие. Заработная 

плата высокая, т. 5-58-57.                                   (2-1)
В магазин  «Лада» ТРЕБУЕТСЯ продавец,

 соцпакет, т. 5-58-75.                                            (2-1)
Клубу-ресторану «Антураж» ТРЕБУЮТСЯ 
на работу повара, официанты, бармены, 

уборщицы. Возраст от 18 лет, можно без опыта 
                                         работы.                          (2-1)

В магазин «Хозяюшка» ИП Маминов Н. Б. 
(напротив маслозавода) ТРЕБУЕТСЯ продавец,

                т. 8-920-552-88-10, 5-67-09 – дом.          (2-2)

p`anŠmhjnb qjk`d`. 
Требования: мужчины от 20 до 40 лет, служившие 
в армии, гражданство РФ обязательно. Условия: 

бесплатное общежитие, бесплатное питание, работа 
вахтовым методом, зарплата от 21000 до 29400 руб. 
Территориально - Московская область, Подольский 

район. По вопросам трудоустройства обращаться: 
8 (964) 796-38-69, 8 (964) 537-36-30.                       (5-1)

j!3C…=  м%“*%"“*=  *%мC=…,  ophck`x`eŠ …= !=K%23 

ЗАКУПАЕМ коров, быков, т. 8-920-563-01-54.               (5-4)
ЗАКУПАЮ КРС, т. 8-920-561-30-68.         РЕКЛАМА (3-2)

hgbeyeHhE
B “%%2"е2“2",,  “% “2=2ь‘L 13.1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 

24 ,юл  2002 г. &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% 
…aƒ…=че…, [ q/! …/L }д3=!д oе2!%",ч, 309740 aелг%!%д“*=  
%Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. l,!=, 19, 2. 8-920-575-70-02, *=* л,ц%, 
3C%л…%м%че……%е …= %“3?е“2"ле…,е *=д=“2!%"%L де 2ель…%“2,, 
C% C%!3че…,ю ƒ=*=ƒч,*= g=K%л%2,ег% b=ле!,  ̀ ле*“ее",ч=, ,ƒ-
"е?=ю 3ч=“2…,*%" %K?еL д%ле"%L “%K“2"е……%“2,  …= ƒемель…/L 
3ч=“2%* ,ƒ ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…,  %K?еL 
Cл%?=дью 3995,1 г= c *=д=“2!%"/м …%ме!%м 31:24:0000000:127, 
!=“C%л%›е……/L: aелг%!%д“*=  %Kл., p%"е…ь“*,L !=L%…, " г!=-
…,ц=. qoj (*%л.%ƒ) &1 l= [, o "%ƒм%›…%“2,  %ƒ…=*%мле…,  “  
C%дг%2%"ле……/м C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,  
…е%K.%д,м%“2,  ег% “%гл=“%"=…, .

nƒ…=*%м,2ь“  ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,ц=м c 3*=ƒ=……/м C!%-
е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% C% =д!е“3: aел-
г%!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

o!едл%›е…,  o д%!=K%2*е д=……%г% C!%е*2= ме›е"=…,  ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=, a  2=*›е "%ƒ!=›е…,  %2 3ч=“2…,*%" д%ле"%L 
“%K“2"е……%“2,, C!ед3“м%2!е……/е C3…*2%м 12 “2=2ь,  13.1 
tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24 ,юл  2002 г%д= 1 101-tg &nK 
%K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [ …=C!="-
л 2ь …е C%ƒд…ее 2!,дц=2,  д…еL c д=2/ C3Kл,*=ц,,  C% =д!е“3: 
aелг%!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

hgbeyeHhE
B “%%2"е2“2",,  “% “2=2ь‘L 13.1 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 

24 ,юл  2002 г. &nK %K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%-
г% …=ƒ…=че…, [ q/! …/L }д3=!д oе2!%",ч, 309740 aелг%-
!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. l,!=, 19, 2. 8-903-885-14-15, 
*=* л,ц%, 3C%л…%м%че……%е …= %“3?е“2"ле…,е *=д=“2!%"%L 
де 2ель…%“2,, C% C%!3че…,ю ƒ=*=ƒч,*= a%…д=!е"= `ле*“е  
h"=…%",ч=, ,ƒ"е?=ю 3ч=“2…,*%" %K?еL д%ле"%L “%K“2"е…-
…%“2,  …= ƒемель…/L 3ч=“2%* ,ƒ ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е…-
…%г% m=ƒ…=че…,  %K?еL Cл%?=дью 3127,19 г= c *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 31:24:0000000:269, !=“C%л%›е……/L: aелг%!%д“*=  
%Kл., p%"е…ь“*,L !=L%…, " г!=…,ц=. qoj (*%л.%ƒ) &p=““"е2[, 
% "%ƒм%›…%“2,  %ƒ…=*%мле…,  “  C%дг%2%"ле……/м C!%е*2%м 
ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,  …е%K.%д,м%“2,  ег% “%-
гл=“%"=…, .

nƒ…=*%м,2ь“  ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,ц=м “  3*=ƒ=……/м C!%-
е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% C% =д!е“3: aел-
г%!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

o!едл%›е…,  o д%!=K%2*е д=……%г% C!%е*2= ме›е"=…,  ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=, a  2=*›е "%ƒ!=›е…,  %2 3ч=“2…,*%" д%ле"%L 
“%K“2"е……%“2,, C!ед3“м%2!е……/е C3…*2%м 12 “2=2ь,  13.1 
tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 24 ,юл  2002 г%д= 1 101-tg &nK 
%K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [ …=C!="-
л 2ь …е C%ƒд…ее 2!,дц=2,  д…еL c д=2/ C3Kл,*=ц,,  C% =д!е“3: 
aелг%!%д“*=  %Kл., C. p%"е…ь*,, 3л. q2. p=ƒ,…=, 12.

ООО «Русагро-Инвест» информирует о проведении 26.06.2013 
года аукциона по продаже основных средств.

Условия проведения аукциона
Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений по цене. 
Критерий определения победителя - максимальная цена, пред-

ложенная участником аукциона.
Заявки принимаются до 25.06.2013 г. по рабочим дням с 9.00 до 

17.00 по адресу: Белгородская обл., Вейделевский район, с. Закут-
ское, ул. Центральная, 7.                                                                                 

Регистрация участников аукциона – с 11 до 13 часов 26.06.2013 
г. по тому же адресу.

Начало аукциона - в 13 часов 26.06.2013 г. по адресу регистра-
ции участников. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 
26.06.2013 г. после окончания аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки и сведениями по предмету аукциона можно по 
адресу: Белгородская обл., Вейделевский район, с. Закутское, ул. 
Центральная, 7, т. 8(47237) 5-22-10. 

dem| dnmnp`
18 ,ю…  " C. p%"е…ь*, " ncarg &p%"е…ь“*=  0pa[ 

C!%"%д,2“  де…ь д%…%!=. o!,гл=ш=ем "“е. ›ел=ю-
?,.. o!, “еKе ,ме2ь C=“C%!2. b!ем  ƒ=K%!= *!%",: 
“ 8.30 д% 12.30.

`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L 
!=L%…[ aелг%!%д“*%L %Kл=“2, ophck`x`eŠ bqeu fe-
k`~yhu C!,… 2ь 3ч=“2,е " %K?е“2"е……/. “л3ш=…, . 
C% м=2е!,=л=м %KAе*2= г%“3д=!“2"е……%L .*%л%г,че-
“*%L .*“Cе!2,ƒ/ (л,м,2 ,  *"%2/: д%K/ч,  д,*,. *%C/2…/. 
›,"%2…/. " “еƒ%…е %.%2/ 2013-2014 гг.), *%2%!%е “%“2%,2“  
11 ,юл  2013  г%д= " 11 ч=“%" C% =д!е“3: C. p%"е…ь*,, 3л. 
j,!%"=, 10, 3C!="ле…,е “ель“*%г% .%ƒ L“2"=.

ЕВРООКНАЕВРООКНА
oл=“2,*%"/е %*…= , д"е!, EXPROF (71), WDS 

(C!%,ƒ"%д“2"% г. q2=!/L n“*%л), г%!,ƒ%…2=ль…/е 
›=люƒ,. p=““!%ч*= 0 %, “*,д*= Cе…“,%…е!=м. 
m=“ !е*%ме…д3ю2 д!3ƒь м , ƒ…=*%м/м! 

Š. 8-904-082-60-84.                       pе*л=м=. (4-1)

Изготовление ворот, заборов, 
козырьков, столов, скамеек. 
Беседки в наличии и на заказ. 

Быстро. Качественно. Недорого, 
т. 8-920-569-47-70.           Реклама.

В Белгороде в издатель-
стве «Константа» вышла 
в свет книжка стихотворе-
ний, написанная для самых 
маленьких детей нашим 
земляком, членом Союза 
писателей России Юрием 
Макаровым, «Зайкин зво-
ночек». Этой книжкой автор 
завершил серию сборников с 
развивающими стихами, рас-
считанную на детей 3 лет. Но 
стихи эти хорошо восприни-
маются и более старшими 
детьми, да и взрослыми. 
Серию  автор  назвал 

«Мама, почитай!». Она со-
стоит из семи сборников, 
она задумана и начала вы-
ходить в издательстве в 2007 
году. Работа над ней велась 

пять лет. Книжки «Щёчки-
цветочки», «Семейка», «Вот 
какие гости», «На горе обедал 
бык» изданы Ю. Макаровым 
за счёт средств фермерских 
хозяйств, СПК, индивиду-
альных предпринимателей 
и частных лиц, оказавших 
автору благотворительную 
финансовую помощь (о них 
сообщала наша газета). 
А книжки «По Айдару, по 
реке», «Весенний горошек» 
и «Зайкин звоночек» автор 
издал за счёт собственных 
средств.
По задумке автора у каж-

дой книжки обложка одного 
из цветов радуги. Все сбор-
ники очень ярко и весело 
оформила белгородская 

художница Татьяна Ещен-
ко. Татьяна Григорьевна – 
профессиональный худож-
ник, работает в областном 
театре кукол, хорошо знает 
детскую психологию, поэто-
му её работы жизнерадост-
ны и позитивны.
Думается, что библиотечка 

из этих семи оригинальных 
книжечек, стихи в которых 
забавные, с непосредствен-
ным детским юмором, по-
строенные по классическим 
канонам русской поэзии для 
малышей, может стать хоро-
шим подспорьем для роди-
телей, воспитателей детских 
садов, учителей младших 
классов в деле развития речи 
и эстетического воспитания 

подрастающего поколения, 
понимания и закрепления 
родной русской речи.

Т. РЯБИНИНА. 

jл3K-!е“2%!=… &`…23!=›[ ophck`x`eŠ м%л%д%›‘-
…%", юK,л !%", ,ме…,……,*%" %2ме2,2ь “"%‘ 2%!›е“2"%. 
q 1 ,ю…  C% 1 ,юл  “*,д*= 10 %.               pе*л=м=. (2-1)

q 1 ,ю…  keŠmee qmhfemhe 0em " !е“2%!=…е &`…-
23!=›[ …= "“е ме…ю, 2. 8-929-002-13-43.    pе*л=м=. (2-2)

ok`qŠhjnb{e njm`, leŠ`kkh)eqjhe dbeph C% 
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"/е jnb`m{e bnpnŠ` (C! м/е , =!%ч…/е) %2 9000 !3K., 
q`dnb{e j`)ekh “ …="е“%м %2 “%л…ц= $ 3600 !3K. (ho 
q=м%Lле…*% `. c., C. p%"е…ь*,, 3л. d%*3ч=е"=, 24), 2. 
8-920-204-52-80.                                    pе*л=м=. (4-3)

onegdjh " `K.=ƒ,ю (* м%!ю), 2. 8-905-170-80-
19.                                                        pе*л=м=. (2-2)

bhdenqzHlj`, 2. 8-920-568-42-38.        pе*л=м=. (9-4)
bhdenqzHlj`, 2. 8-951-766-49-25. pе*л=м=. (8-1)

pe`khgrel Kе2%…, 2. 8-910-741-48-74. pе*л=м=. (15-2)

ПРОДАЁТСЯ дом в п. Ровеньки, ул. Партизанская, 27, име-
ются хозпостройки, т. 8-920-564-67-29.                                      (2-1)

ПРОДАЁТСЯ дом в п. Ровеньки, ул. Пролетарская, 
38, с надворными постройками, участок 0,41 га, т. 5-63-
16, 8-910-362-38-82, 8-910-229-50-76.(8-5)

ПРОДАЁТСЯ дом в п. Ровеньки, ул. Первомай-
ская, 24, имеются хозпостройки, огород 23 сотки, т. 
8-960-632-60-01.

ПРОДАЁТСЯ дом общей площадью 58,9 кв. м в 
п. Ровеньки, ул. Докучаева, 111 (требуется ремонт), т. 
8-920-559-87-62.

ПРОДАЁТСЯ дом в п. Ровеньки, ул. Полевая, 10, 
т. 8-906-600-64-77.

ПРОДАЁТСЯ выделенная часть дома в с. Наго-
рье площадью 66 кв. м. Под домом имеется большой 
подвал, во дворе хозпостройки, возможен торг, т. 8-929-
005-05-37.

ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная квартира в п. Ро-
веньки, ул. Ст. Разина, д. 10, кв. 9, т. 8-963-601-01-82, 
8-926-849-44-36, Алёна.

ПРОДАЁТСЯ торговый павильон № 3. Рынок, 
центральный вход, т. 8-919-227-69-37.                      (2-1)

ПРОДАЁТСЯ земельный участок под строитель-
ство площадью 25 соток в п. Ровеньки, ул. Пархомы, т. 
8-920-565-96-92.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ВАЗ-211183 «Калина» 
2006 г. в., цвет синий, т. 8-920-587-04-16.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ВАЗ-2111 2008 г. в., 
цвет «Сочи», ГУР, тонировка, сигнализация, музыка, 
цена 210 тыс. руб., т. 8-920-202-07-77.

ПРОДАМ бычка, т. 8-920-565-57-04.               (2-1)
ПРОДАЮТСЯ две дойные козы, т. 8-920-207-85-68.

ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ХИТ»ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ХИТ»
Изготовление мебели любой сложности:

кухонные гарнитуры из МДФ, пластика, масси-
ва (дуб, ясень, ольха), шкафы-купе с зеркалом, 
ротангом и фотопечатью; корпусная мебель. 

Мебель изготавливается на высокотехнологичном 
оборудовании с использованием современных 
материалов и комплектующих. Предоставляется 
рассрочка на 3 и 6 месяцев. Адрес: Воронежская 
область, г. Россошь, офис № 1, ул. Строителей, 
35, т. 8(47396) 2-69-33; офис № 2, ул. Пролетар-
ская, 117, т. 8(47396) 2-86-87, E-mail: MhitRos-

sosh@mail.ru. Сайт Мебельный - хит.рф. 
                                                    Реклама. (3-1)

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, 
ЗАКУПАЕТ лом и отходы чёрных и цветных 

металлов от физических и юридических лиц по цене 
7900 руб. за 1 тонну. Режим работы: с 8 до 20 часов, по-

недельник, пятница, суббота – с 8 до 14 часов, 
выходной – воскресенье. Возможен вывоз собственным 
транспортом, т. 8(47235) 5-03-25.            Реклама. (4-1)

ПРОДАМ куботейнеры новые (тара под мёд), цена 250 руб. 
за шт., т. 8-905-170-22-40, 8-920-206-16-23.                               (2-2)

ПРИВЕЗУ щебень, отсев, керамзит, т. 8-920-565-85-47. 
                                                                                    Реклама. (8-4)
ПРИВЕЗУ песок, т. 8-920-552-69-30.               Реклама. (10-4)
ПРИВЕЗУ щебень, отсев, песок, т. 8-920-557-83-44.

                                                                                    Реклама. (5-3)

Открылся магазин 
«Ìîñêîâñêàÿ ÿðìàðêà»: 
одежда, обувь для всей семьи. 

Доступные цены. 
Адрес: п. Ровеньки, ул. Ленина, 

48. Время работы: 
с 9 до 19 часов.     pе*л=м=. (2-1)
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