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В Верхнесеребрянской 
средней школе первый зво-
нок приветствовали 83 уча-
щихся.
На  торжественной  ли-

нейке, посвящённой Дню 
знаний, возле школы собра-
лись школьники, педагоги, 
их родственники, друзья, 
жители села, гости. Стар-
шеклассники под звуки гимна 
Российской Федерации под-
нимают российский флаг, в 
середину линейки под об-
щие аплодисменты выходят 
первоклассники, их нынче 
шесть, ведущие объявляют 
об открытии торжественного 
мероприятия.
С поздравлениями и поже-

ланиями успехов обратилась 
к собравшимся директор 
школы Светлана Николаев-
на Злобина. Тёплые слова 
благодарности она адресо-
вала учителям, родителям 
за долгое плодотворное со-
трудничество на благо шко-
лы. Под звуки торжествен-
ной музыки к ней подходят 
учащиеся, занявшие в этом 
году призовые места в рай-
онных спортивных соревно-
ваниях, их немало, видно, 
что в школе хорошо ведётся 
спортивная работа, среди них 
хрупкая учащаяся 7 класса 
Наталья Полторацкая (на 
снимке слева), занявшая 1 
место в трёх видах спортив-
ных дисциплин. Каждому ди-
ректор вручает заслуженную 
грамоту.
Слово предоставляется 

представителю  админи -
страции района, начальни-
ку управления социальной 
защиты населения Наталье 
Васильевне Мягкой. Она же-
лает всем счастья, здоровья, 
успехов в учёбе, трудиться на 
благо своей семьи, на благо 
Родины. Немало добрых слов 
и пожеланий звучит из уст 
главы администрации Верх-
несеребрянского сельского 
поселения Ларисы Николаев-

ны Улезько, после чего завуч 
школы Ирина Ивановна Бур-
луцкая зачитывает приказы 
о зачислении учащихся в 1 
и 10 классы.
Не могли обойти стороной 

праздник знаний и сказочные 
герои - госпожа Наука, при-
шедшая на торжественную 
линейку вместе с Незнайкой, 
который, как всегда, ничего 
не знал и до поры до вре-
мени гордился этим, пока 
маленькие первоклассники 
«не утёрли ему 
нос», без труда 
отгадывая за-
гадки госпожи 
Науки. Незнай-
к а  изъявил 
желание тоже 
стать перво-
классником и 
вместе с ре-
бятами  про-
читал клятву 
первокласс -
ника хорошо 
учиться, быть 
п р и л е ж н ым 
и вниматель-
ным.
Затем  со 

словами  по-
здравлений к 
первокласс -
н и к ам  о б -
ратились  их 
учительница 
Елена  Ива -
новна Украинская, от роди-
телей - Елена Алексеевна 
Бражникова .  Нынешние 
одиннадцатиклассники, бу-
дущие выпускники школы, 
напутствовали своих юных 
товарищей, желая им успеш-
но пройти по дороге знаний, 
которая, быть может, не по-
кажется лёгкой, но если упор-
но двигаться к намеченной 
цели, её можно одолеть. 
Первоклассникам помимо 
традиционных подарков они 
вручили дерево знаний (на 
снимке внизу), вкусив плоды 
которого становишься умнее 

и сильнее, учителям – «ви-
тамин добрин», принимать 
который нужно в те моменты, 
когда ученик не выучил урок. 
Судя по улыбкам школьников 
и учителей, идея учащихся 
11 класса всем пришлась 
по вкусу. Это отразилось и 
в словах их классного руково-
дителя Татьяны Николаевны 
Злобиной. Улыбайтесь чаще 
и дарите радость окружаю-
щим вас людям, желала она, 
и тогда никакой ЕГЭ вам не 
будет страшен.
Затем под звуки празднич-

ной песни, которую исполни-
ла ученица 3 класса Екате-

рина Злобина, дипломант 
II степени конкурса эстрад-
ных исполнителей «Зоряний 
Express» в г. Луганск этого 
года, учащиеся дарили ве-
ликолепные букеты цветов 
своим учителям.
И вот в руках первокласс-

ницы Лизы Бражниковой, 
которую несёт на своих пле-
чах учащийся 11 класса Алек-
сандр Бурлуцкий (на снимке 
вверху), звенит первый зво-
нок, знаменуя собой заверше-
ние торжественной линейки и 
начало первого урока в новом 
учебном году.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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Открывая его, председа-
тель совета С. Н. Тарасен-
ко назвал первый вопрос 
«О внесении изменений 
в решение № 69/626 от 
28.12.2012 года «О мест-
ном бюджете Ровеньско-
го района на 2013 год и 
плановый период 2014 и 
2015 годов» и предоставил 
слово первому заместите-
лю главы администрации 
района О. Е. Гладышевой. 
Как сказала Ольга Егоров-
на, изменения в решение о 
местном бюджете вносятся 
в связи с увеличением де-
фицита бюджета на 1339 
тыс. рублей – эта сумма 
направлена на рекон-
струкцию нежилого здания 
– центральной конторы –  
под здание детского сада 
«Радуга» в п. Ровеньки. По 
рассмотренному вопросу 
принято соответствующее 
решение.
На заседании совета 

были рассмотрены сле-
дующие вопросы: «О вы-
плате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должно-
сти и должности муници-
пальной службы муни-
ципального образования 
– муниципальный район 
«Ровеньский район» Бел-
городской области», «О 
принятии осуществления 
части полномочий органов 
местного самоуправления 
городского поселения «По-
сёлок Ровеньки» Ровень-
ского района по вопросу 
организации в границах 
поселения водоснабже-
ния населения», «О ходе 
реализации федеральной 
целевой программы «Со-
циальное развитие села 
до 2013 года» на террито-
рии Ровеньского района». 
По ним приняты соответ-
ствующие решения.

 Утверждено Положение 

об управлении социальной 
защиты населения админи-
страции Ровеньского райо-
на в новой редакции, при-
няты решения о внесении 
изменений в Положение об 
оплате труда работников 
муниципальных (район-
ных) учреждений культуры, 
утверждённое решением 
Муниципального совета от 
25 декабря 2009 года № 
265, и об отмене решений 
Муниципального совета 
района № 247 от 23 ноября 
2009 года «Об утвержде-
нии Положения об оплате 
за содержание детей в му-
ниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях и дошкольных груп-
пах детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях Ровеньского 
района в новой редакции» 
и № 74/685 от 30 мая 2013 
года «Об установлении 
родительской платы за 
содержание детей в му-
ниципальных бюджетных 
дошкольных образова-
тельных учреждениях и 
дошкольных группах детей 
в муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных 
учреждениях Ровеньского 
района».
После рассмотрения во-

просов повестки дня за-
седания С. Н. Тарасенко 
подвёл итоги работы Му-
ниципального совета за 
прошедший с 2007 года 
период и поблагодарил 
депутатов за активное 
участие в его деятельно-
сти, за принципиальность 
в отстаивании интересов 
территории и избирателей, 
которые и дадут главную 
оценку работе своих из-
бранников. И пожелал им 
всем крепкого здоровья, 
личного счастья и даль-
нейшей  плодотворной 
работы.

В минувшую пятницу, 30 августа, состоялось 
семьдесят восьмое заседание Муниципального 

совета Ровеньского района – последнее 
заседание нынешнего созыва. 

Ñåìüäåñÿò âîñüìîå çàñåäàíèå 
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Вчера во всех учебных заведени-
ях Ровеньского района прозвенел 
первый звонок, ознаменовавший 
начало нового учебного года. 231 
первоклассник первый раз пере-
ступили школьный порог, и первый 
звонок впервые позвал их на урок. 
Теперь в школах района более 2220 
учащихся шагают по Стране Зна-
ний. А начался первый день нового 
учебного года с особого урока – он 
посвящён 20-летию Конституции 
Российской Федерации.
На торжественных линейках  в 

школах ребят поздравляли и на-
путствовали руководители района 

и районных организаций. Глава ад-
министрации района Н. Т. Мирошни-
ченко принял участие в торжествен-
ной линейке в Ровеньской средней 
школе № 2, начальник управления 
образования В. П. Плугатырь вместе 
с представителем департамента об-
разования области А. Н. Глушковой 
– в Ясеновской средней школе.
Около 200 учащихся Ровеньского 

политехнического техникума в но-
вом учебном году будут осваивать 
рабочие профессии, более 70 из них 
– впервые, но они сделали свой 
сознательный выбор.

58 первокурсников Ровеньского 

филиала БУКЭП стали вчера полно-
правными студентами – всем им 
вручены студенческие билеты и за-
чётные книжки. В какой коллектив 
они влились – лучше всего об этом 
свидетельствует Благодарность де-
путата Государственной Думы РФ Е. 
Н. Сенаторовой, которую директору 
филиала С. Ф. Тютриной на торже-
ственной линейке вручил помощник 
депутата А. В. Аладьин, - «За вы-
сокий профессионализм и большой 
вклад коллектива Ровеньского фи-
лиала БУКЭП в образование и вос-
питание молодёжи Белгородской 
области».



В 1977 году руководство Ро-
веньского отделения предприятия 
«Белгородсельхозмонтаж» реши-
ло отправить на Волоконовский 
ремонтно-механический завод, где 
проводились курсы по обучению 
и подготовке сварщи-
ков, работавшего у них 
молодого слесаря Вла-
димира Дмитриевича 
Иващенко. Решение не 
было спонтанным – парню уже 
приходилось браться за сварку 
и получалось у него неплохо, а 
раз так, решило начальство, 
то пусть будет он   дипломиро-
ванным специалистом.
Прошли годы, и теперь уже 

можно с полной уверенностью 
сказать - отправляя его тогда 
учиться, руководство помог-
ло молодому человеку обре-
сти своё призвание. Сегодня 
Владимир Дмитриевич - один 
из лучших и самых опытных 
сварщиков нашей газовой 
службы.

- Владимир Дмитриевич – 
первоклассный специалист 
своего дела, он у нас выпол-
няет работу на всех самых се-
рьёзных объектах. Его работа 
всегда отличается высоким ка-
чеством, за что неоднократно 
он поощрялся руководством 
ОАО «Белгородоблгаз». По-
мимо профессиональных черт, 
стоит отметить и его человеческие 
качества - благодаря добродушно-
му характеру и опыту Владимир 
Дмитриевич пользуется в нашем 
коллективе высоким авторитетом, 
к его мнению прислушиваются у 
нас все, – рассказал о нём началь-
ник районной газовой службы Вла-
димир Тимофеевич Чумаков.
Встретившись с Владимиром 

Дмитриевичем, я понял, что сло-
ва руководителя - это не просто 
стандартная похвала своего ра-
ботника, он действительно такой 
есть. А скольким людям у нас в 
районе этот сварщик провёл газ, 
помог советом, рассказав, какой 
газовый котёл или колонка лучше, 
где и как лучше переварить ото-
пление, чтобы и в доме теплей 
было и по карману не ударило, 
сложно и сосчитать.

- Если вспоминать, сколько все-
го было переделано за столько лет 
работы, то и дня не хватит - сказал 

Владимир Дмитриевич, - объектов 
много было, на каждом какие-то 
свои особенности, бывали труд-
ности, но со всем справлялись. 
Сейчас занимаемся в основном 
реконструкцией газопроводов, 

газификацией объектов, врезкой 
счётчиков – дел всегда хватает. 
В моей работе много важного: 
внимательность и спокойствие, 
дисциплина и соблюдение норм 
безопасности, всегда надо пом-
нить, что это опасная работа и 
расслабляться нельзя, а то и на 
воздух взлететь недолго. Но глав-
ное, на мой взгляд, - это терпение, 
в моём деле без него никак. Ра-
ботать приходится и в сложных 
условиях, и с тяжёлыми людьми, 
и тут без терпения просто ничего 
не получится. 
В остальном работа как работа 

- в каждой профессии есть свои 
трудности и особенности. Имеет 
свои особенности и газовая служ-
ба. Одна из них – ты всегда дол-
жен быть готов к тому, что тебя 
вызовут. Вообще я, как и боль-
шинство в коллективе, работаю 
с восьми утра до пяти вечера, но 
если что-то случается, то выхожу в 
выходные, бывает, что и из отпуска 

отзывают, не оставишь же людей 
без газа – надо ехать.
Хорошо, хоть семья всё пони-

мает. С супругой мы знакомы с 
детства и в какой-то момент по-
няли, что дружба переросла во 
что-то большее. Любовь, встречи, 
в 1979 году мы сыграли свадьбу, 
а там и дети пошли - вырастили 

двух сыновей, те-
перь занимаемся 
внуками. Хотелось 
бы уделять больше 
времени внукам, 

больше помогать сыну 
в строительстве своего 
дома, но это уже будет, 
когда выйду на пенсию. 
По возрасту и стажу я 
могу хоть завтра идти 
на заслуженный отдых, 
но со сменой проблемы. 
Ездили не так давно на 
курсы повышения ква-
лификации, а там самый 
молодой сварщик 1976 
года рождения – ну раз-
ве это дело? Молодёжь 
нужна, а у них сейчас 
наша рабочая профес-
сия почётом не пользу-
ется. Так что пока при-
ходится быть в строю. 
Наш разговор закон-

чился, Владимир Дми-
триевич отправился ме-
нять часть газопровода 
на очередной объект в 
ещё одном многоэтаж-

ном доме, где голубой огонёк 
прочно вошёл в жизнь. 
Каждый день мы начинаем с 

приготовления завтрака, а вече-
ром легко готовим себе ванну с 
горячей водой. Мы уже давно не 
обращаем внимания на эти «ме-
лочи», так как привыкли к ним с 
детства. Но представьте себе, 
что случится, если однажды мы 
лишимся этих благ цивилизации, 
и Владимир Дмитриевич вместе 
со своими товарищами по рабо-
те не придут на помощь – сразу 
начинаешь понимать значимость 
их труда. 
В минувшее воскресенье ра-

ботники газовой службы отме-
тили свой профессиональный 
праздник .   Хочется  пожелать 
Владимиру Дмитриевичу и его 
товарищам по работе, их семьям 
крепкого здоровья, счастья и 
удачи. 

Р. ЛЯПИН.
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 24 августа жителю 
села Новоалексан-
дровка, участнику 

Великой Отечествен-
ной войны Тихону 
Прокофьевичу 

Кутовому исполни-
лось 90 лет.

На фронт Тихон Про-
кофьевич попал в 1941 
году. Защищал Москву, 
воевал на Смоленском 
направлении, освобож-
дал Кёнигсберг и Нарву. 

А после участвовал в 
войне с Японией. Домой 
вернулся в 1947 году. В 
мирной жизни ему дове-
лось трудиться в основ-
ном в животноводстве. В 
последние годы трудо-
вой деятельности, в том 
числе и уже после вы-
хода на пенсию, работал 

молокосборщиком. 
Вместе с женой Мари-

ей Антоновной, которой 
скоро тоже исполнится 
90 лет, воспитали троих 
детей, имеют семь вну-
ков.
С днём рождения юби-

ляра поздравил глава ад-
министрации сельского 

поселения А. П. Клипин, 
председатель районного 
совета ветеранов войны 
и труда И. С. Худобин, 
председатель первичной 
ветеранской организации 
А. И. Нудная. Ему вруче-
ны также поздравитель-
ные открытки от Прези-
дента РФ В. В. Путина, 
главы администрации 
района Н. Т. Мирошни-
ченко и памятные по-
дарки. 
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В его работе 
приняли уча-
стие глава ад-
министрации 
района  Н. Т. 
Мирошничен-
ко, заместитель 
главы админи-
страции района по социальной 
политике, культуре и спорту Е. Ф. 
Пальченко, начальник отдела по 
поддержке и профессиональной 
ориентации талантливой моло-
дёжи центра образовательных 
технологий при департаменте об-
разования Белгородской области 
Н. И. Визирякина.
Тема нынешнего совещания 

«Задачи муниципальной системы 
образования в связи со вступле-
нием в силу Федерального зако-
на «Об образовании в Российской 
Федерации». Перед его началом 
участникам совещания был пока-
зан видеофильм по этой теме, как 
иллюстрация того, как осущест-
вляются поставленные задачи в 
нашем районе.
По традиции перед началом со-

вещания были представлены моло-
дые учителя, которые пополняют в 
этом году педагогические коллек-
тивы. Это учитель начальных клас-
сов Новоалександровской средней 
школы, выпускница Россошанско-
го педагогического колледжа Г. В. 
Шкуратенко, учитель английского 
языка Ровеньской основной школы, 
выпускница Алексеевского педаго-
гического колледжа А. С. Колтако-
ва, тренер-преподаватель ДЮСШ, 
выпускник БелГУ В. В. Журавлёв.
От имени старшего поколения 

педагогов с напутствием к моло-
дым учителям обратилась учитель 
русского языка и литературы Но-
воалександровской средней школы 
Н. И. Олейник. С ответным словом 
от молодых специалистов высту-
пила А. С. Колтакова.

 С докладом по главному во-
просу повестки дня выступил на-
чальник управления образования 
администрации района В. П. Плу-

гатырь.
В обсуждении 

доклада  при-
няли  участие 
з а в е д у ющ а я 
Нагорьевским 
детским садом 
И. А. Малахо-

ва, директор Лозовской основной 
общеобразовательной  школы 
И. Е. Цемина, директор Ровень-
ской станции юных техников О. 
А. Ряднова, учитель истории 
Нижнесеребрянской ООШ С. Е. 
Яровая, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте Ладомировской СОШ Л. С. 
Олейник, заместитель директора 
по воспитательной работе Наго-
ленской СОШ Г. В. Лесниченко, 
учитель истории и обществозна-
ния Ровеньской средней школы с 
УИОП В. А. Азаров, директор Кли-
менковской СОШ Н. А. Грищенко, 
начальник отдела по поддержке 
и профессиональной ориентации 
талантливой молодёжи центра 
образовательных технологий при 
департаменте образования Белго-
родской области Н. И. Визирякина, 
глава администрации района Н. Т. 
Мирошниченко.
По рассмотренному вопросу 

участники совещания приняли 
резолюцию.
На совещании подведены итоги 

комплексной оценки деятельно-
сти образовательных учреждений 
района за 2012-2013 учебный год. 
Победителям и призёрам конкур-
са глава администрации района 
вручил грамоты.
Среди победителей участников 

конкурса 1-2-3 места распредели-
лись следующим образом: средние 
общеобразовательные школы (со-
ответственно) - Ровеньская сред-
няя с УИОП, Ровеньская средняя 
№ 2, Наголенская; основные – 
Жабская, Ржевская, Ровеньская; 
детские дошкольные учреждения 
– Ровеньский детский сад № 3, 
Ровеньский детский сад № 1 и 
Ладомировский детский сад.   

Ãëàâíàÿ öåëü – ïîâûñèòü 
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В Белгородской области началась проверка государственных и муни-
ципальных учреждений образования, здравоохранения, социального 

обслуживания, культуры и спорта
15 августа началась работа Общественного совета по оценке качества 

оказания услуг учреждений социальной сферы. В общей сложности в ре-
гионе функционирует около двух тысяч подобных организаций. На первом 
этапе представителям Общественного совета, в состав которого вошли члены 
Общественной палаты муниципалитетов Белгородской области, предстоит 
оценить работу 152 учреждений. Перечень организаций, в которых состоятся 
проверки, размещён на сайте Общественной палаты Белгородской области 
(www.op31.ru).
По словам начальника отдела по взаимодействию с институтами гражданского 

общества ОАУ «Институт региональной кадровой политики» Татьяны Тришиной, 
оценка качества будет проводиться в соответствии с критериями открытости и 
доступности информации об учреждении, комфортности условий, доступности 
и времени ожидания услуги, а также доброжелательности персонала. 
По итогам обработки полученных данных Общественный совет совместно с 

Институтом региональной кадровой политики подготовит рейтинг организаций 
социальной сферы. С его результатами можно будет ознакомиться уже в конце 
сентября на сайте проекта «Народная экспертиза» http://narod-expert.ru).

И. ПОЧЕРНИНА. 

Закончились 
летние канику-
лы, начался новый учебный год. За 
лето школьники уже отвыкли от при-
вычного учебного ритма жизни и не 
так внимательны на улицах. Порой 
ребёнок, уже выбежав на проезжую 
часть дороги, не сразу соображает, 
что находится на ней. Чтобы избежать 
неблагоприятных последствий такого 
поведения на дороге, предупредить 
детский дорожно-транспортный трав-
матизм, с 19 августа по 30 сентября 
в Белгородской области проводится 
профилактическая операция «Вни-
мание – дети!».
О безопасности детей на дорогах 

в первую очередь обязаны заботить-
ся их родители. Ученики начальных 
классов по возможности должны до-
бираться до школы в сопровожде-
нии взрослых. В том случае, если 
это невозможно, родителям следует 
определиться с более безопасным 
маршрутом движения в школу, чтобы 
путь ребёнка проходил по тротуарам 
и пешеходным дорожкам. Ребёнок 
должен уяснить, что при переходе 

проезжей части 
дороги не стоит 

стесняться обращаться за помощью к 
рядом идущим взрослым. А в вечер-
нее время ему необходимо использо-
вать световозвращающие повязки.
Водителям транспортных средств 

нельзя забывать, что многие из них 
– тоже родители. И если кто-то, бу-
дучи за рулём, опаздывая на работу, 
не уступает дорогу переходящим её 
детям, должен задуматься, ведь ана-
логичная ситуация может произойти 
и с его ребёнком тоже.
Сотрудники ГИБДД надеются на 

всестороннюю помощь со стороны 
взрослых в соблюдении правил до-
рожного движения юными пешехо-
дами. Не проходите мимо, видя, что 
ребёнок собирается перебежать через 
дорогу в неположенном месте, оста-
новите его, объясните, как правильно 
перейти проезжую часть, очень мо-
жет быть, что этим вы спасёте ему 
жизнь.

Д. ФОМИН,
начальник ОГИБДД ОМВД РФ 

по Ровеньскому району.

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÄÅÒÈ!»
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В минувший четверг в районном Доме культуры 
состоялось традиционное августовское совещание 

педагогических работников района, на которое приглашались 
педагогические работники учреждений образования, главы 

администраций сельских и городского поселений.



Если посмотреть на состав 
продуктов, купленных  в обыч-
ном продуктовом магазине, то 
можно увидеть практически 
везде пальмовое масло. Его 
применяют как альтернативу 
молочному жиру, и в первую 
очередь оно может встретить-
ся в сливочно-растительном 
масле, маргарине, спредах, 
сгущённом молоке, сухих 
сливках, сметане, мороже-
ном, сыре и других молоч-
ных продуктах. Кажется, что 
пальмовое масло привносит 
в продукты особую нотку, 
определённый вкус. Но вот 
есть ли от этого польза?
Пальмовое мас-

ло - это один из ви-
дов растительного 
масла, который по-
лучают из плодов 
масличной пальмы, 
а точнее из её мяси-
стой части. Самые 
крупные производители его 
– Малайзия и Индонезия, 
именно они импортируют 
львиную долю пальмово-
го масла. На самом деле 
пальмовое масло – вовсе 
не масло, а жир, такой же, 
как говяжий, например. А ап-
петитное название «масло» 
— чтоб нас, потребителей, 
не «спугнуть».
Широкое распространение 

пальмовое масло получило 
потому, что оно имеет аромат 
молочных сливок, обладает 
свойством улучшать вкус и 
внешний вид продукта, а так-
же значительно увеличивать 
срок хранения. К тому же его 
добавление в продукты пи-
тания снижает их себестои-
мость.
Пальмовое и кокосовое 

масла содержат насыщен-
ные жиры, а насыщенные 
жиры растительного проис-
хождения отличаются своей 
способностью долго хранить-
ся, не изменяя своих свойств. 
Пальмовое масло идёт на 
приготовление маргарина, 
заменителей сливочного 
масла, спреда, значительно 
продлевая срок хранения 
этих продуктов и улучшая 
вкус и цвет.
На этом его польза, к со-

жалению, заканчивается. 
Благодаря высокому со-

держанию в составе паль-
мового масла доли жирных 
насыщенных кислот (а это 50 
%), оно значительно повы-
шает уровень холестерина в 
крови. Для сравнения, в олив-
ковом и подсолнечном масле 

эти показатели составляют 
10 % и 14 % соответственно. 
Без вреда для здоровья про-
дукты, содержащие жирные 
насыщенные кислоты, не 
должны превышать 10 % от 
общей калорийности меню.
Кроме того, пальмовое 

масло вредно ещё и тем, 
что способно значительно 
усиливать вкус продукта, в 
состав которого добавле-
но. Пирожное или конфета 
с «участием» пальмового 
масла покажутся вам необы-
чайно вкусными, захочется 
есть их снова и снова, что 
чревато перееданием, и, как 

следствие, ожирением.
Люди, стремящиеся к здо-

ровому образу жизни, давно 
провозгласили мягкий марга-
рин здоровым заменителем 
сливочного масла. Но при 
добавлении пальмового мас-
ла в маргарин этот продукт 
становится очень вредным 
для нашего здоровья. Если 
вы хотите купить полезный 
маргарин – читайте этикетки: 
по крайней мере пальмового 
масла в его составе быть не 
должно.
Чтобы понять «полезность» 

маргарина, нужно запомнить, 
что список ингредиентов в 
продукте всегда составляют 
по мере убывания количе-
ства. В более здоровом мар-
гарине на первом месте будут 
стоять растительные масла 
– оливковое, подсолнечное, 
кукурузное, сафлоровое, а на 
последнем – гидрированные 
или гидрогенизированные 
жиры.
Любое растительное мас-

ло, а тем более пальмовое, 
подверженное процессу ги-
дрирования, очень опасно. 
Гидрогенизация жидких рас-
тительных масел выполняет-
ся с помощью водорода. В 
процессе этого производства 
в жирах образуется большое 
количество трансизомеров 
жирных кислот, а они явля-
ются чуждыми организму 
человека. Эти жирные кис-
лоты склеивают клетки крови, 
образуя тромбы, повышают 
количество холестерина в 
крови человека. Это приво-
дит к таким заболеваниям как 

сахарный диабет, онкологи-
ческие опухоли, импотенция 
и бесплодие вследствие гор-
мональной недостаточности 
мужчин, нарушение обмена 
веществ ,  ишемическая 
болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, рак молочной 
железы, рак предстательной 
железы.
Дешёвое пальмовое мас-

ло используют не только для 
производства дешёвых пи-
щевых продуктов, оно идёт 
на изготовление дешёвых 
образцов косметики, кремов. 
Помните этот вкус «парафи-
новой» помады на губах? А 

хотите, чтобы эта липкая 
масса находилась в ваших 
артериях?
Пальмовое масло в про-

дуктах усиливает вкус про-
дукта. Именно на этом прин-
ципе построены предприятия 
быстрого питания, ведь наши 
дети всё чаще предпочитают 
тарелке борща гамбургер с 
картошкой фри.
Люди, попробовав один 

продукт, словно «садятся» на 
вкус мороженого или шокола-
да, гамбургеров или чипсов с 
пальмовым маслом, который 
они запомнили и полюбили, 
и это заставляет их покупать 
этот продукт снова и снова.
Наверное, многие удивят-

ся, узнав, что пальмовое 
масло широко используется в 
промышленности для смазы-
вания прокатного металлур-
гического оборудования.
Пальмовое масло, введён-

ное в молочные продукты для 
продления сроков хранения, 
делает их тугоплавкими. 
Температура, при которой 
это масло плавится, гораздо 
выше, чем температура че-
ловеческого тела. Попадая 
в наш желудок, пальмовое 
масло остаётся пластичной 
липкой массой, стремящейся 
залепить всё вокруг. Хотите на 
ужин кусочек пластилина?

 Развитые страны давно от-
казались от ввоза пальмового 
масла для пищевого исполь-
зования, потому что это силь-
нейший канцероген, а также 
ограничивают продукты с его 
содержанием в продаже, обя-
зательно помечая на этикетке 

о его присутствии.
Растительные масла цен-

ны количеством линолевой 
кислоты. Чем это количество 
выше – тем дороже и полез-
нее сорт этого масла. В рас-
тительном масле среднего 
качества и цены содержание 
линолевой кислоты достигает 
70-75 %, в пальмовом масле 
– 5 %. А полезных организму 
веществ  в пальмовом масле 
нет вообще. Наиболее сба-
лансированными для челове-
ка сортами масла являются 
кукурузное и оливковое. Рас-
тительное масло лучше не 
нагревать, а приправлять им 
уже готовое блюдо.
Единственный плюс паль-

мового масла для потребите-
ля – его цена. Но, 
когда речь идёт о 
здоровье, об эко-
номии лучше за-
быть – в результа-
те употребления 
неправильной 
пищи могут воз-

никнуть серьёзные заболе-
вания, и вы расплатитесь за 
эту дешевизну сполна, но уже 
своим здоровьем. Вред паль-
мового масла для здоровья 
человека уже доказан.
В 2005 году Всемирная ор-

ганизация здравоохранения 
задумалась о вреде паль-
мового масла и официально 
рекомендовала уменьшить 
его употребление как один 
из способов профилактики 
сердечно-сосудистых забо-
леваний.
Возникает вопрос - как 

минимизировать вред паль-
мового масла? Конечно, 
стараться не покупать про-
дуктов, его содержащих. 
Это сложно, если учесть, 
что пальмовый жир пленил 
сердца отечественных про-
изводителей. Однако стоит 
хотя бы попробовать.
В первую очередь читай-

те этикетку – иногда наличие 
пальмового масла оговорено. 
Наличие в составе безымян-
ных растительных масел, 
растительных жиров, замени-
телей молочного жира долж-
но насторожить. Покупайте 
продукты, изготовленные по 
ГОСТу, а не по ТУ. Не поку-
пайте кондитерские изделия 
с длительным сроком хране-
ния (месяцы). Откажитесь от 
фаст-фудов – это в любом 
случае пойдёт на пользу. 
Будьте здоровы!

В. СОКОЛЬСКИЙ,
зам. главврача 
центральной 
райбольницы. 
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hmtnpl`vhnmmne qnnayemhe
%K =……3л,!%"=…,, ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  % C!%"еде-

…,, =3*ц,%…= C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=
`дм,…,“2!=ц,  `Lд=!“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% 

!=L%…= &p%"е…ь“*,L !=L%…[ aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ,…-%!м,!3е2, ч2% 
,…-%!м=ц,%……%е “%%K?е…,е, !=ƒме?е……%е " г=ƒе2е &p%"е…ь“*=  
…,"=[ %2 23  ,юл  2013  г. 1 59 ,  …= “=L2е rovenkiadm.ru % C!%"е-
де…,,  =3*ц,%…= C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= `Lд=!“*%г% 
“ель“*%г% C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L !=L%…[ 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  =……3л,!3е2“  " “%%2"е2“2",,  “  !еше…,ем 
*%м,““,,  C% C!,"=2,ƒ=ц,,, " ",д3 …е !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,%……%г% 
“%%K?е…,  …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,,  http://
torgi.gov.ru/ (C!%2%*%л ƒ=“ед=…,  *%м,““,,  C% C!,"=2,ƒ=ц,,  %2 23  
="г3“2= 2013  г. 1 2).

hmtnpl`vhnmmne qnnayemhe
% C!%"еде…,, =3*ц,%…= C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=

`дм,…,“2!=ц,  `Lд=!“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% 
!=L%…= &p%"е…ь“*,L !=L%…[ aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  ,…-%!м,!3е2, 
ч2% " “%%2"е2“2",,  “  C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,,  `Lд=!“*%г% 
“ель“*%г% C%“еле…,  м3…,ц,C=ль…%г% !=L%…= &p%"е…ь“*,L !=L%…[ 
aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  %2 19 м=!2= 2013  г%д= 1 3  &nK 32"е!›де…,,  
!еше…,  %K 3“л%", . C!,"=2,ƒ=ц,,  м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=[ 
C!%"%д,2“  =3*ц,%… C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=.

m=,ме…%"=…,е ,  .=!=*2е!,“2,*= ,м3?е“2"=: г=ƒ%C!%"%д "/“%*%г% 
,  …,ƒ*%г% д="ле…, , …=ƒ…=че…,е …е›,л%е, Cл%?=дью: %K?еL C!%2 ›‘…-
…%“2ью 15588,4 м, ,…"е…2=!…/L …%ме!: 009477, л,2е! c, *=д=“2!%"/L 
…%ме! 31:24:00 00 000:0000:009477-00/001:1004/c, q",де2ель“2"% % 
г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,,  C!="= “е!,  31-`b 1 567669 "/д=…% 
16.01.2013  г., !=“C%л%›е……/L C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл., p%"е…ь-
“*,L !=L%…, “. `Lд=!, 2е.…,че“*%е “%“2% …,е 3д%"ле2"%!,2ель…%е, 
м=2е!,=л 2!3K $ ме2=лл.     

qC%“%K C!,"=2,ƒ=ц,,: C!%д=›= м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= …= 
=3*ц,%…е.

m=ч=ль…=  це…= C!%д=›,  ,м3?е“2"= - 1251100,00 (nд,… м,лл,%… 
д"е“2,  C 2ьде“ 2 %д…= 2/“ ч= “2%) !3K. 00 *%C.

x=г =3*ц,%…=: 62 555 (ше“2ьде“ 2  д"е 2/“ ч,  C 2ь“%2 C 2ьде“ 2 
C 2ь) !3K. 00 *%C.

t%!м= C%д=ч,  C!едл%›е…,L % це…е: %2*!/2= .
nCл=2= C!,%K!е2=ем%г% C%*3C=2елем м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е-

“2"= C!%,ƒ"%д,2“  …е C%ƒд…ее 30 !=K%ч,. д…еL “% д…  ƒ=*люче-
…,  д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›,  C% !е*",ƒ,2=м rtj C% aелг%!%д“*%L 
%Kл=“2,  (`дм,…,“2!=ц,  `Lд=!“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  hmm 
3117001033, joo 311701001) !/“  140101810300000010002 jaj 
90111402050100000410 nj`Šn 14250804000 K=…*: cpj0 cr a=…*= 
p%““,,  C% aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  г. aелг%!%д, ahj 041403001 …=-
ƒ…=че…,е Cл=2е›=: d%.%д/ %2 !е=л,ƒ=ц,,  ,м3?е“2"=, …=.%д ?ег%“  
" “%K“2"е……%“2,  C%“еле…,L(%“…%"…/. “!ед“2") C% =3*ц,%…3 %2  11 
“е…2 K!   2013  г%д=. 

dл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е C!е2е…де…23 …е%K.%д,м% "…е“2,  ƒ=д=2%* 
" !=ƒме!е 10 % …=ч=ль…%L це…/ ,м3?е“2"= " “3мме - 125110,00 
(q2% д"=дц=2ь C 2ь 2/“ ч “2% де“ 2ь) !3K. 00 *%C., C% “лед3ю?,м 
!е*",ƒ,2=м: rtj C% aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  (=дм,…,“2!=ц,  `L-
д=!“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, , hmm 3117001033, joo 311701001), 
!=“ч‘2…/L “ч‘2 40302810814033000138, nj`Šn 14250804000, K=…*: 
cpj0 cr a=…*= p%““,,  C% aелг%!%д“*%L %Kл=“2,  г. aелг%!%д, ahj 
041403001, …=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: л/“  05263009470 ƒ=д=2%* " !=ƒме!е 
10 % …=ч=ль…%L це…/ ,м3?е“2"= =3*ц,%…= %2 11 “е…2 K!  2013  г. 
d=……%е “%%K?е…,е  "л е2“  C3Kл,ч…%L %-е!2%L дл  ƒ=*люче…,  
д%г%"%!= % ƒ=д=2*е " “%%2"е2“2",,  “% “2=2ь‘L 437 c!=›д=…“*%г% 
*%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,, = C%д=ч= C!е2е…де…2%м ƒ= "*,  ,  
Cе!еч,“ле…,е ƒ=д=2*=  "л ю2“  =*цеC2%м 2=*%L %-е!2/, C%“ле чег% 
д%г%"%! % ƒ=д=2*е “ч,2=е2“  ƒ=*люч‘……/м " C,“ьме……%L -%!ме. q!%* 
"…е“е…,  ƒ=д=2*= д% 15 ="г3“2= 2013  г%д= "*люч,2ель…%.

o%Kед,2елю “3мм= ƒ=д=2*= ƒ=“ч,2/"=е2“  " “2%,м%“2ь C!,%K!е-
2=ем%г% ,м3?е“2"= " 2ече…,е 5 *=ле…д=!…/. д…еL “% д… , 3“2=…%"-
ле……%г% дл  ƒ=*люче…,  д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›,  м3…,ц,C=ль…%г% 
,м3?е“2"=. n“2=ль…/м 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…= ƒ=д=2%* "%ƒ"!=?=е2“  
" 2ече…,е 5 д…еL “  д=2/ C%д"еде…,  ,2%г%" =3*ц,%…=. o!е2е…де…2=м, 
…е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, ƒ=д=2%* "%ƒ"!=?=е2“  " 2ече-
…,е 5 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= % C!,ƒ…=…,,  
C!е2е…де…2%" 3ч=“2…,*=м,  =3*ц,%…=.

g= "*,  …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3-
?е“2"= C!,…,м=ю2“  %!г=…,ƒ=2%!%м C!%"еде…,  =3*ц,%…= “  23  
,юл  2013  г. C% 19 ="г3“2= 2013  г. "*люч,2ель…%, е›ед…е"…% “  8.00 
д% 17.00, Cе!е!/" “  12.00 д% 13.00, ƒ= ,“*люче…,ем "/.%д…/. ,  
C!=ƒд…,ч…/. д…еL, 3“2=…%"ле……/. ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,, C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл=“2ь, p%"е…ь“*,L !=L%…, “. 
`Lд=!, 3л. x*%ль…= , 2K, 2ел. 8 (47238) 5-43-60.

d=2= !=““м%2!е…,  ƒ= "%* ,  д%*3ме…2%" C!е2е…де…2%", = 2=*›е 
д=2= %C!еделе…,  3ч=“2…,*%" =3*ц,%…= 23  ="г3“2= 2013  г. b!ем  
…=ч=л= !=““м%2!е…,  ƒ= "%*: 10.00 C% м%“*%"“*%м3 "!еме…,.

nд…%"!еме……% “  ƒ= "*%L C!е2е…де…2/ C!ед“2="л ю2 “лед3ю?,е 
д%*3ме…2/:
ю!,д,че“*,е л,ц=: ƒ="е!е……/е *%C,,  3ч!ед,2ель…/. д%*3ме…2%"; 

д%*3ме…2, “%де!›=?,L “"еде…,  % д%ле p%““,L“*%L tеде!=ц,,, 
“3KAе*2= p%““,L“*%L tеде!=ц,,  ,л,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  " 3“2="…%м *=C,2=ле ю!,д,че“*%г% л,ц= (!ее“2! "л=дельце" 
=*ц,L л,K% "/C,“*= ,ƒ …ег% ,л,  ƒ="е!е……%е Cеч=2ью ю!,д,че“*%г% 
л,ц= ,  C%дC,“=……%е ег% !3*%"%д,2елем C,“ьм%); д%*3ме…2, *%2%!/L 
C%д2"е!›д=е2 C%л…%м%ч,  !3*%"%д,2ел  ю!,д,че“*%г% л,ц= …= %“3-
?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…,  ю!,д,че“*%г% л,ц= (*%C,  !еше…,  
% …=ƒ…=че…,,  .2%г% л,ц= ,л,  % ег% ,ƒK!=…,,) ,  " “%%2"е2“2",,  “  
*%2%!/м !3*%"%д,2ель ю!,д,че“*%г% л,ц= %Kл=д=е2 C!="%м деL-
“2"%"=2ь %2 ,ме…,  ю!,д,че“*%г% л,ц= Kеƒ д%"е!е……%“2,;

-,ƒ,че“*,е л,ц= C!едA "л ю2 д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч-
…%“2ь, ,л,  C!ед“2="л ю2 *%C,,  "“е. ег% л,“2%".

b “л3ч=е е“л,  %2 ,ме…,  C!е2е…де…2= деL“2"3е2 ег% C!ед“2=",2ель 
C% д%"е!е……%“2,, * ƒ= "*е д%л›…= K/2ь C!,л%›е…= д%"е!е……%“2ь 
…= %“3?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…,  C!е2е…де…2=, %-%!мле……=  
" 3“2=…%"ле……%м C%! д*е, ,л,  …%2=!,=ль…% ƒ="е!е……=  *%C,  2=-
*%L д%"е!е……%“2,. b “л3ч=е е“л,  д%"е!е……%“2ь …= %“3?е“2"ле…,е 
деL“2",L %2 ,ме…,  C!е2е…де…2= C%дC,“=…= л,ц%м, 3C%л…%м%че……/м 
!3*%"%д,2елем ю!,д,че“*%г% л,ц=, ƒ= "*= д%л›…= “%де!›=2ь 2=*›е 
д%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L C%л…%м%ч,  .2%г% л,ц=.

b“е л,“2/ д%*3ме…2%", C!ед“2="л ем/. %д…%"!еме……% “  ƒ= "*%L, 
л,K% %2дель…/е 2%м= д=……/. д%*3ме…2%" д%л›…/ K/2ь C!%ш,2/, 
C!%…3ме!%"=…/, “*!еCле…/ Cеч=2ью C!е2е…де…2= (дл  ю!,д,че“*%г% 
л,ц=) ,  C%дC,“=…/ C!е2е…де…2%м ,л,  ег% C!ед“2=",2елем.

j д=……/м д%*3ме…2=м (" 2%м ч,“ле * *=›д%м3 2%м3) 2=*›е C!,л=г=-
е2“  ,. %C,“ь. g= "*= ,  2=*=  %C,“ь “%“2="л ю2“  " д"3. .*ƒемCл !=., 
%д,… ,ƒ *%2%!/. %“2=‘2“  3 C!%д="ц=, д!3г%L - 3 C!е2е…де…2=.

o% !еƒ3ль2=2=м =3*ц,%…= C!%д="ец ,  C%Kед,2ель =3*ц,%…= (C%-
*3C=2ель) …е !=…ее 10 !=K%ч,. д…еL ,  …е C%ƒд…ее 15 !=K%ч,. д…еL 
“% д…  C%д"еде…,  ,2%г%" =3*ц,%…= ƒ=*люч=ю2 " “%%2"е2“2",,  “  
ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,  д%г%"%! *3Cл,-C!%д=›,  
,м3?е“2"=.

fел=ю?,е C!,%K!е“2,  м3…,ц,C=ль…%е ,м3?е“2"% м%г32 %ƒ…=-
*%м,2ь“  “  C!%е*2%м д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›,  ,  C%л3ч,2ь ,…3ю 
,…-%!м=ц,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,,  дл  
!=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,,  % C!%"еде…,,  2%!г%" htpp://torgi.gov.ru/, 
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  p%"е…ь-
“*%г% !=L%…= htpp://www.rovenkiadm.ru/, = 2=*›е " =дм,…,“2!=ц,,  
`Lд=!“*%г% “ель“*%г% C%“еле…,  C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл., p%-
"е…ь“*,L !=L%…, “. `Lд=!, 3л. x*%ль…= , 2K, 2. 8(47238) 5-43-60 е›е-
д…е"…% “  8.00 д% 17.00, Cе!е!/" “  12.00 д% 13.00, *!%ме “3KK%2/ 
,  "%“*!е“е…ь .

j 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= 
д%C3“*=ю2“  люK/е -,ƒ,че“*,е ,  ю!,д,че“*,е л,ц=, ƒ= ,“*люче-
…,ем г%“3д=!“2"е……/. ,  м3…,ц,C=ль…/. 3…,2=!…/. C!едC!, 2,L, 
г%“3д=!“2"е……/. ,  м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L, = 2=*›е ю!,д,че-
“*,. л,ц, " 3“2="…%м *=C,2=ле *%2%!/. д%л  p%““,L“*%L tеде!=ц,,, 
“3KAе*2%" p%““,L“*%L tеде!=ц,,  ,  м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L 
C!е"/ш=е2 25 C!%це…2%".

o!="% C!,%K!е2е…,  м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= C!,…=дле›,2 
C%*3C=2елю, *%2%!/L C!едл%›,2 " .%де =3*ц,%…= …=,K%лее "/“%*3ю 
це…3 ƒ= 2=*%е ,м3?е“2"%. d=2= C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 11 “е…2 K!  
2013  г. b!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 10.00. lе“2% C!%"еде…,  =3*-
ц,%…=: aелг%!%д“*=  %Kл., p%"е…ь“*,L !=L%…, “. `Lд=!, 3л. x*%ль…= , 
2K, =дм,…,“2!=ц,  `Lд=!“*%г% “ель“*%г% C%“еле…, .

o%д"еде…,е ,2%г%" =3*ц,%…=: 11 “е…2 K!   2013  г%д=, C%“ле C!%-
"еде…,  =3*ц,%…=, " =дм,…,“2!=ц,,  `Lд=!“*%г% “ель“*%г% C%“еле-
…,  C% =д!е“3: aелг%!%д“*=  %Kл., p%"е…ь“*,L !=L%…, “. `Lд=!, 3л. 
x*%ль…= , 2K. 

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Белгородской области 
приглашает всех налогопла-
тельщиков на «Единый день 
открытых дверей для налого-
плательщиков, посвящённый 
досудебному урегулированию 
налоговых споров» 5 сентября 
2013 года.

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше 
узнать об изменениях досудеб-
ного порядка урегулирования 
споров и о его преимуществах, 
об изменениях сроков вступле-
ния в силу решений налоговых 
органов, сроков подачи жало-
бы. 

Специалисты  налоговой 
службы в этот день проведут 
семинар по указанным вопро-
сам, а также ответят на вопро-
сы, связанные с изменениями 
частей первой и второй Нало-
гового кодекса РФ и некоторых 
других законодательных актов 
РФ, внесённых Федеральным 

законом от 2.07.2013 г.  №153 
и Федеральным законом от 
23.07.2013 г.  №248.

   Добро пожаловать!
Мы будем рады видеть вас по 

адресу г.Валуйки, ул.Гагарина, 
24«А»! Телефон для справок: 
(47 236) 3-08-46 или (47 238) 
5-54-55.

Лето, каникулы – уникальная 
возможность для каждого хо-
рошо отдохнуть, укрепить своё 
здоровье. Задача взрослых при этом 
организовать отдых так, чтобы он со-
ответствовал ожиданиям ребёнка, его 
потребностям во время долгождан-
ных каникул, а главное, обеспечить 
соблюдение надлежащих санитарно-
гигиенических требований во время 
пребывания детей в коллективах оздо-
ровительных учреждений.
В нынешней летней оздоровитель-

ной кампании  в  Ровеньском районе 
функционировали МАУ «Загородный 
оздоровительный лагерь «Айдар», 22 
летних оздоровительных учреждения; 
12 пришкольных лагерей труда и от-
дыха. Всего в них отдохнул 1841 ре-
бёнок. Перед открытием пришкольных 
лагерей были  проведены семинары 
с их руководителями, проведено ги-
гиеническое обучение работников пи-

щеблоков. В каждом учреждении, где 
организовывалось оздоровительное 
учреждение, было отобраны пробы 
воды на микробиологические пока-
затели. Все отобранные пробы воды 
соответствовали нормативным пока-
зателям. 
В период работы основным оздо-

ровительным фактором в школах 
являлось правильно организованное 
питание. Меню было разработано с 
учётом  двухразового приёма пищи. 
В питании детей, кроме готовых блюд, 
имелись свежие овощи, фрукты, соки, 
кондитерские изделия.
Организация питания детей во вре-

мя отдыха находилась под контролем 
специалистов филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Белгород-
ской области». Было отобрано 18  проб 
готовых блюд на микробиологические 

исследования, 8 проб на качество 
термической обработки - все  со-
ответствовали требованиям сани-
тарного законодательства

Специалистами нашего территори-
ального отдела было проверено 11 
оздоровительных учреждений ,выявле-
ны наиболее характерные нарушения 
при организации питания, отмечалось 
неудовлетворительное содержание по-
мещений для пребывания детей, невы-
полнение требований по засетчиванию 
окон и др. нарушения.

 По этим фактам составлено 26 про-
токолов об административном  право-
нарушении, вынесено 26 постановле-
ний о назначении административного 
наказания в виде штрафа но общую 
сумму 68 тыс. рублей. 

Л. КАЛАЧЁВА, 
ведущий специалист-эксперт

ТО управления Роспотребнадзора
по Белгородской области 

в Валуйском районе.  

op~l`~ khmh~
5 “е…2 K!  “  9 д% 12 ч=“%" K3де2 C!%"%д,2ь“  &C! м=  2еле-

-%……=  л,…, [ “  ƒ=ме“2,2елем …=ч=ль…,*= p%"е…ь“*%г% ме›!=L-
%……%г% %2дел= C% "%C!%“=м C!ед%“2="ле…,  “"еде…,L ,ƒ eд,…%г% 
г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= C!="= …= …ед",›,м%е ,м3?е“2"% ,  
“дел%* “  …,м Š. h. o%*3“=е"%L C% 2еле-%…3 5-68-06.

ledhjh qnbeŠr~Š,  p`qqj`g{b`~Š ledhjh qnbeŠr~Š,  p`qqj`g{b`~Š 

Óõîäè çäîðîâüå, 
ïàëüìîâîå ìàñëî àòàêóåò!

Špharm` qoe0h`khqŠ`Špharm` qoe0h`khqŠ`

ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ 

Åäèíûé äåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ



j%лле*2," n`n &q%д!3›е“2"%[ %2 "“еL 
д3ш,  C%ƒд!="л е2 j%лм/*%"/. `ле*“е  

, h!,…3 q pnfdemhel q{m`!
q !%›де…,ем “/…= м/ "=“  C%ƒд!="л ем, 
qч=“2л,"%е "!ем  " “емье …=ч=л%“ь,
Š=* м…%г% "“ег% м=л/ш3 ›ел=ем,
Š=* .%че2“ , ч2%K "“‘ .2% “K/л%“ь:
o3“2ь " ›,ƒ…,  3д=ч= ег% …е %“2=",2,
o3“*=L %… …е K3де2 K%ле2ь …,*%гд=,
o3“2ь д%K!/м, *!=“,"/м 
                           ,  3м…/м %… “2=…е2,
 ̀гл="…%е $ “ч=“2л," C3“2ь K3де2

                                                           "“егд=!
* * *

j%лле*2," 2!=…“C%!2…%г% це.= 
n`n &q%д!3›е“2"%[ %2 "“еL д3ш,  

C%ƒд!="л е2 j%лм/*%"/. `ле*“е  , 
h!,…3 q pnfdemhel q{m`!

o3“2ь K3де2 C%л%… “м/“л%м *=›д/L г%д,
q3дьK/ “ч=“2л,"%L м=л/ш3 ›ел=ем,
 ̀м=ме “  C=C%L - !=д%“2…/. ƒ=K%2,

q !%›де…,ем “/…%ч*= C%ƒд!="л ем!
*  * *

n2 "“еL д3ш,  C%ƒд!="л ю люK,м3ю 
›е…3 a!=›…,*%"3 `лл3 b,*2%!%"…3 

q dmHl pnfdemh“.
f,",, !%д…= , д% 100 ле2
h  ƒ…=L, ч2% л3чше 2еK  …е2,
)2%K/ ! д%м “  …=м,  2/ K/л=
qег%д… , ƒ="2!= ,  "“егд=! 
o3“2ь K3де2 *!еC*%е ƒд%!%"ье,
o3“2ь K3де2 “ч=“2ье ,  C%*%L,
 ̀е“л,  K3де2 %че…ь 2!3д…%,

Š% ƒ…=L, ч2% м/ "“егд= “  2%K%L.
kюK ?,е м3› , “"е*!%"ь. 

* * *
o%ƒд!="л ем д%!%г3ю "…3че…ь*3 

e"“ю*%"3 `…›ел,*3 “ 18-keŠhel. 
n2 "“еL д3ш,  2еKе ›ел=ем
a%льш%г% “ч=“2ь  ,  д%K!=, 
fел=ем 2%, % ч‘м меч2=ешь,
n ч‘м 2/ д3м=ешь "“егд=,
)2%K K%ль ,  г%!е …е "“2!еч=л,“ь, 
)2%K  “ме. 2"%L “л/ш=л“  "“егд=,
fел=ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
rл/K%*, “%л…ц= ,  2еCл=.

dед3ш*= b,2 , K=K3ш*= Š%… .
* * *

o%ƒд!="л ем д%!%г%г% ,  люK,м%г% 
м3›=, C=C3 ,  дед3ш*3 p д…%"= b=“,л,  

c!,г%!ье",ч=.
l/ " юK,леL…/L де…ь !%›де…,  ›ел=ем 

,“*!е……е 2еKе ƒд%!%"ь , !=д%“2,, "еƒе…ь , 
Kл=г%C%л3ч,  " “емье.

fе…=, д%чь, ƒ 2ь, “/… , "…3*,.
* * *

o%ƒд!="л ем …=ш3 д%!%г3ю ,  люK,м3ю 
м=м3, K=K3ш*3 ,  C!=K=K3ш*3 oе!е"е!ƒе"3 

p=,“3 “*%"ле"…3 q ~ahkeel.
qег%д…  2"%L юK,леL.
d=L a%г 2еKе .%!%шег% ƒд%!%"ь ,
h  " “е!дце C3“2ь "“егд= ›,"‘2 C%*%L,

q%г!е2/L “ч=“2ьем, !=д%“2ью, люK%"ью.
kюK%"ью * де2 м, "…3*=м, *% "“ем3,
)2% м%›е2 K/2ь C!е*!=“…/м …= Cл=…е2е,
l,!, д%!%г=  …=ш=, д%м3 2"%ем3,
h  д%лг,. ле2 C!%›,2ь …= Kел%м “"е2е.

dе2,, "…3*, , C!="…3ч*,. 

n2 д3ш,  C%ƒд!="л ем *%ллег3, чле…= 
q%юƒ= ›3!…=л,“2%" p%““,,  b,*2%!= 

b=“,лье",ч= a/ч*%"= q 75-keŠhel.
fел=ем b=м *!еC*%г% ƒд%!%"ь , K%д!%“2,, 

…%"/. 2"%!че“*,. 3“Cе.%".
j%лле*2," !ед=*ц,, !=L%……%L 

г=ƒе2/ &p%"е…ь“*=  …,"=[.
* * *

o%ƒд!="л ем …=шег% д%!%г%г% ,  люK,м%г% 
C=C3, “"‘*!=, “"=2= ,  дед3ш*3 a/ч*%"= 
b,*2%!= b=“,лье",ч= q 75-keŠhel!
b C%ч2е……/L "%ƒ!=“2 "/ "“23C,л,,
qег%д…  b=м $ 75!
nK .2%м  м/, *%…еч…%, …е ƒ=K/л,,
h  " юK,леL .%2,м b=м C%›ел=2ь.
o3“2ь %“е…ь ›,ƒ…,  K3де2 ƒ%л%2%ю,
o3“2ь 23ч,  …е ƒ=*!%ю2 “%л…ц= “"е2,
h  C3“2ь “3дьK= b=м ?ед!%ю !3*%ю
n2ме!,2 …е %д,… де“ 2%* ле2!

q/…, …е"е“2*=, "…3ч*=, “"=2/. 
* * * 

d%!%г3ю ,  люK,м3ю q2=!%д3K%"3 
b=ле…2,…3 `гее"…3 “е!деч…% C%ƒд!="л ем 

q ~ahkeim{l dmHl pnfdemh“.
mе2 2еCлеL 2"%,. !3*,
mе2  “"е2леL 2"%,. гл=ƒ,
o3“2ь …е K3де2 !=ƒл3*
h  Cеч=леL 3 …=“.
o3“2ь "е“елье ,  !=д%“2ь
a3д32 ! д%м "“егд=,
)2%K/ г%!е ,  “2=!%“2ь 
mе C!,шл,  …,*%гд=.
o3“2ь "“е д…,, *=* ƒ=! ,
a3д32 "еч…%  “…/,
h  C3“2ь " “е!дце ›,"‘2
q%“2% …ье "е“…/!
kюK ?,е м3›, де2,, "…3*,. 

* * *
qе!деч…% C%ƒд!="л ем …=шег% д%!%г%г% 

,  люK,м%г% м3›= ,  C=C3 o!%ƒ%!%"= 
hг%!  b=ле!ье",ч= q dmHl pnfdemh“.

f,",, !%д…%L …=ш, м…%г% ле2,
o3“2ь …е 3K3д32 2"%,  “,л/,

g= "“‘, ч2% “дел=л 2/ дл  …=“,
nг!%м…%е “C=“,K%.
gд%!%"ь  *!еC*%г% ,  “ч=“2ь ,
rд=ч,  " м=л%м ,  K%льш%м,
o3“2ь K3де2 "“‘ "“егд= C!е*!=“…%
qег%д… , ƒ="2!= ,  C%2%м.
f,",  ,  !=д3L“ , ,  C%м…,,
)2% м/ ! д%м “  2%K%ю "“егд=, 
 ̀…е 2%ль*% “ег%д… .

h  м/ %че…ь люK,м 2еK .
kюK ?,е 2еK  ›е…= , 

де2, `ле*“еL , b%"%ч*=.
* * *

o%ƒд!="л ем …=ш3 д%!%г3ю ,  люK,м3ю 
o%ƒд… *%"3 h……3 qем‘…%"…3 q ~ahkeel.

fел=ем, ч2%K/ “ч=“2ь  K/л% м…%г%,
)2%K !=д%“2ь "е!…%L “C32…,цеL K/л=,
)2%K/ "“егд= …= ›,ƒ…е……%L д%!%ге
ŠеKе ."=2=л% “ч=“2ь  ,  2еCл=.
b“ег% 2еKе м,!…%г%, д%K!%г%,  “…%г%,
b“ег% 2еKе “"е2л%г% ,  C!е*!=“…%г%.

l3›, !%д,2ел,, K!=2 m,*%л=L, 
Š=… , 2‘2  g% , kе…= , cе…=.

* * *
o%ƒд!="л ем q ~ahkeel 

g=C%!%›це"3 g%ю `ле*“ее"…3.
fел=ем ƒд%!%"ь , люK",  ,  2еCл=,
)2%K ›,ƒ…ь ,…2е!е“…%L ,  д%лг%L K/л=,
)2%K " д%ме 3ю2 K/л, люK%"ь д= “%"е2,
)2%K д%м ƒ=?,?‘… K/л %2 г%!  ,  Kед. 

b%"=, Š=… , ~л , m=“2 .
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Коллектив ООО «Белгородтрубопроводстрой» выражает глубокое со-
болезнование Радченко Надежде Дмитриевне по поводу смерти матери

Мягкой Таисии Алексеевны. 

Выражаем искреннее соболезнование Мягкому Сергею Дмитриевичу, 
Радченко Надежде Дмитриевне и их семьям, родным и близким в связи со 
смертью матери, бабушки, сестры

Мягкой Таисии Алексеевны.
Жители ул. Коллективной.

Глубоко скорбим по поводу смерти 
Полякова Сергея Николаевича 

и выражаем искреннее соболезнование жене, детям, внукам, Колтако-
вым Татьяне Григорьевне, Алексею Григорьевичу и Александру Григорье-
вичу и их семьям. 

Федоровские.

mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21074, г. в. - октябрь 2004 или ОБМЕНЯЮ 
на автомобиль «Ока», т. 8-920-561-26-45.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль Daewoo Nexia 2010 г. в., цвет «сине-
глазуристый», комплект зимней резины на дисках, т . 8-920-557-88-74.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль «Nissan Sunny», универсал 1994 г. в., дви-
гатель 1,6, 16-клапанный, инжектор, электропакет, музыка, сигнализация, т. 
8-920-580-22-52.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ВАЗ-21065 1999 г. в., цена 50 тыс. руб., торг, 
т. 8-920-563-46-43.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ГАЗ-3110 «Волга», в хорошем состоянии, т. 
8-929-000-73-69.

ПРОДАЁТСЯ автомобиль «Nissan Almera Classik» 2011 г. в., пробег 
4800 км, т. 8-915-522-15-57.

ПРОДАМ две совмещённые комнаты в общежитии, 2 этаж, площадь 33 
кв. м, т. 8-920-564-36-60, 8-920-582-70-64.                                                      (2-2)

ПРОДАЁТСЯ автомобиль Volkswagen Т-2, цена 55 тыс. руб., т. 8-905-
878-95-04.                                                                                                (2-2)

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ВАЗ-21053 1982 г. в., цвет «сафари», в хорошем 
состоянии, после капитального ремонта, недорого, т. 8-915-521-74-32.         (2-2)

В п. Ольховатка ПРОДАЁТСЯ молодой продовольственный картофель 
вкусный, т. 8-920-415-26-90.                                                             Реклама. (2-2)

ПРОДАЁТСЯ мягкий уголок (диван, 2 кресла) б/у, в хорошем 
состоянии, цена 15 тыс. руб., т. 8-920-570-80-14.

ПРОДАЁТСЯ лошадь (5 лет), т. 8-904-098-26-48.
ПРОДАЁТСЯ корова, т. 8-920-563-07-87.
ПРОДАЮТСЯ тёлочки костромской породы (1 год 3 месяца и 2 

по 5 месяцев), т. 8-920-559-87-26.
ПРОДАМ телят, доставка бесплатно, т. 8-960-695-05-51, 8-960-695-05-

90.                                                                                                        Реклама. (7-2)
КУРЫ-НЕСУШКИ, бесплатная доставка по району, т. 8-929-801-85-26.

                                                                                                      Реклама. (13-8)
ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень, т. 8-920-580-34-31.          Реклама. (5-4) 
ПРИВЕЗУ щебень, отсев, песок, т. 8-920-557-83-44.        Реклама. (10-4)
ПРИВЕЗУ песок, щебень, отсев, т. 8-920-560-65-05.       Реклама.  (10-9)
КУПЛЮ уголь, т. 8-920-434-13-06.                                                       (4-3)
Семья СНИМЕТ дом или квартиру, оплату и порядок гаранти-

руем, т. 8-920-207-63-41.

b 2“*=  ƒ,м=b 2“*=  ƒ,м=
5 “е…2 K! , че2"е!г, 
" pdj C. p%"е…ь*,, 

3л. kе…,…=, 61 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-
ÏÐÎÄÀÆÀ! 
a%льш%L 
=““%!2,ме…2: 

ØÓÁÛ, 
ÄÓÁË¨ÍÊÈ, 

ØÀÏÊÈ. 
(ã. Êèðîâ). 

q*,д*,. p=““!%ч*=, j!ед,2 че!еƒ K=…* ma 
&Š!=“2[ (n`n) г. l%“*"=, ге…е!=ль…=  л,це…ƒ,  0a 

pt 13279 %2 20 %*2 K!  2006 г%д=. 
l/ ›д‘м "=“ “ 9 д% 19 ч=“%". o%д!%K…=  ,…-%!-

м=ц,  3 C!%д="ц%"-*%…“3ль2=…2%".     pejk`l`. 

m%"/е 
, “%"!еме……/е 

м%дел,. 

ЗАКУПАЮ коров, быков, т. 8-920-464-92-06.         (10-6)
ЗАКУПАЮ коров, тёлок, т. 8-929-000-71-01, 8-920-586-

32-19.                                                               Реклама. (4-2) 
ЗАКУПАЕМ баранину, говядину, козлятину, птицу, кро-

ликов, т. 8-920-562-51-86, 8-920-207-38-08.                    (5-4)
ЗАКУПАЮ КРС, т. 8-920-561-30-68.                            (2-1)
ЗАКУПАЮ быков и тёлок, т. 8-920-570-24-97, 8-920-562-

23-01.                                                              Реклама. (2-1)

НПФ «ГЕФЕСТ» (создан 07 сентября 1993г. ли-
цензия ФСФР России № 12/2 от 26.04.2004г.) ПО-
ЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ КЛИЕНТОВ С 20-ЛЕТИЕМ ФОНДА 
И ИНФОРМИРУЕТ:
Если вы хогиге увеличить свою будущую пенсию, поза-

ботьтесь об этом сейчас! 30 сентября 2013 года заканчива-
ется срок для вступления в программу государственного 
софинансирования пенсий.
Для перевода своей накопительной пенсии в НПФ «Ге-

фест» Вам не нужно куда-то далеко ехать, достаточно 
обратиться к агенту в п.Ровеньки по т. 8-920-558-18-90 
и Вам на месте будет оказана помощь в оформлении 
всех необходимых документов.
Те граждане, которые доверили свою накопительную 

пенсию НПФ «Гефест» до 2013 года могут воспользоваться 
услугой «Личный кабинет» на сайте www.npfgefest.ru 
и контролировать уплаченные взносы.

На правах рекламы.

d,ле!“*,L це…2! 
&lе 2=лл  o!%-,ль [ 
opedk`c`eŠ …емец*,е 
%*…= jae (C!%,ƒ"%д“2"% 
ƒ= 3  д… ). n2дел*= K=л*%-
…%". ̀ "2%м=2,че“*,е "%-
!%2=. lе2=лл%че!еC,ц=, 
C!%-…=“2,л, “=Lд,…г, 
"%д%“2%*,. l%…2=› *!/ш 
люK%L “л%›…%“2,. ̀ …г=-
!/, C=",ль%…/, л=!ь-
*,, !/…*,. n2дел%ч…/е 
!=K%2/. g=K%!/ &C%д 
*люч[. oе…“,%…е!=м д%-
C%л…,2ель…/е “*,д*,. p=“-
“!%ч*= Kеƒ % …= 3  ме“ ц=, 
2. " p%““%ш,, 2. 8(47396) 
5-82-90, 62-202.

            pе*л=м=. (4-4)

ЗАО «Ровеньской 
дорожник» на по-
стоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: инженер-
строитель  - зарплата 
от 20 тыс. руб., геоде-
зист - от 18 тыс. руб., 
машинист автогрей-
дера – от 22 тыс. руб., 
машинист бульдозера 

– от 18 тыс. руб.,
 т. 5-59-59, 5-58-57. (2-1)

ОАО «Ровеньский 
бройлер» на посто-
янную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ заведующий 

кабинетом предрейсо-
вых и послерейсовых 
медицинских осмотров 
(медик), техник ЭВМ и 
связи, т. 5-73-83. (2-2)

 ТРЕБУЕТСЯ води-
тель с категорией «Е», 

т. 8-951-766-11-71, 
8 (47237) 5-51-63.
В салон сотовой 

связи в п. Ровеньки 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-

консультант, 
т. 8-919-283-51-21. (3-1) 

m%"/е 2еле-%……/е “C!="%ч…,*, p%"е…ь“*%г% 
!=L%…= C% це…е 120 !3KлеL opnd`~Šq“ "% "“е. 
C%ч2%"/. %2деле…, . “" ƒ,.             pе*л=м=. (5-1)

njr &p%"е…ь“*,L !=L%……/L це…2! ƒ=… 2%“2, …=“еле…, [ 
%!г=…,ƒ3е2  " “е…2 K!е 2013  г%д= %K3че…,е , C%"/ше…,е 
*"=л,-,*=ц,, Kеƒ!=K%2…/. г!=›д=… ,  …еƒ=… 2/. г!=›д=…, *%2%-
!/м …=ƒ…=че…= 2!3д%"=  Cе…“,  C% “2=!%“2,, C% “Cец,=ль…%“2 м: 
2!=*2%!,“2 м=ш,…,“2 “/. C!%,ƒ"%д“2"=, л,-2‘!, .ле*2!%г=-
ƒ%“"=!?,*, C!%д="ец, C%"=!, “ле“=!ь-.ле*2!,*, %Kл,ц%"?,*-
Cл,2%ч…,*, *=ме…?,*, м=л !, ш23*=23!. nK3че…,е ƒ= “ч‘2 
це…2!= ƒ=… 2%“2,  …=“еле…,  …= K=ƒе nc`nr qon &p%"е…ь“*,L 
C%л,2е.…,че“*,L 2е.…,*3м[.  3л. j,!%"=-8, 2. 5-71-84.

 nnn &plj[ Cг2. b%л%*%…%"*=, 3л. )е.%"=, 
24 g`jro`eŠ л%м , %2.%д/ ч‘!…/. , ц"е2…/. 
ме2=лл%" %2 -,ƒ,че“*,. , ю!,д,че“*,. л,ц 
C% це…е 8000 !3KлеL ƒ= 1 2%……3. b%ƒм%›е… 
"/"%ƒ “%K“2"е……/м 2!=…“C%!2%м. nK!=?=2ь“  
C% 2. 8 (47235) 5-03-25.                pе*л=м=. (4-1)

o0(#+ 8 %, /.1%2(2< , # '(- Kn!.([, 
!=“C%л%›е……/L "  K/"шем 
д"%!е !=LC%, 3л. l,!=, 6a $ 

C%2%л%ч…=  Cл,2*=, 
-%2%%K%, (cе!м=…, , 

x"еLц=!, ), де*%!=2,"…/L 
*=ме…ь, m,ƒ*,е це…/. 
ophmhl`el ƒ=*=ƒ/ 

…= ƒ=л,"*3 C%л%" 
,ƒ Cе…%Kе2%…=, 

2. 8-920-597-83-02. pе*л=м=.

rqkrch .ле*2!,*=, 
2. 8-910-224-36-32. 

 pе*л=м=. (8-3)
oepejp{b`el *!/-

ш,, 2. 8-951-859-26-18. 
                pе*л=м=. (6-4)

bhdenqzHlj` , 2. 
8-920-568-42-38. pе*л=м=. 

b{onkmhl м%…2=› "%д%“…=K›е…, , *=…=л,ƒ=ц,,, .ле*-
2!%C!%"%д*,, 2. 8-904-083-49-87.                    pе*л=м=. (4-2)

b{onkmhl "%д%“…=K›е…,е, м%…2=› , дем%…2=› *=…=л,-
ƒ=ц,,, .ле*2!%C!%"%д*,, 2. 8-905-672-64-93.  pе*л=м=. (4-3)

 oepejp{b`el *!/ш,, b{onkmhl “2!%,2ель…/е !=-
K%2/, 2. 8-920-596-71-08, 8-920-586-54-62.

c`p`fh (7 !=ƒме!%") “  "е!2,*=ль…/м C%дA‘м%м "%!%2, 2. 
8-960-549-97-77.                                                      pе*л=м=. (25-5)

`"2%K3“%м * l=2!%…е l%“*%"“*%L 6 “е…2 K! , 2. 8-920-
415-80-80.                                                    pе*л=м=. (3-2)

&Š=*“,-}*“C!е““[ - Cе!е"%ƒ*= C=““=›,!%" , K=г=›= *!3-
гл%“32%ч…%, 2. 5-72-72, 8-920-550-72-72, 8-906-602-99-59.

                                                                                  pе*л=м=. (4-4)
opnbedemhe “"=деK, юK,лее", %-%!мле…,е ƒ=л%", 2. 

8-920-209-69-88.                                                pе*л=м=. (9-8)
cprgnoepebngjh C% !=L%…3, %Kл=“2,, p%““,,, r*!=,…е, 

aел%!3““,,, c`gель 2е…2, 2. 8-950-710-93-65.      pе*л=м=. (4-2)

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
бывших хозяйств ОАО "Агро-Родина", ОАО "Агро-Ровеньское", ОАО 
"Агро-Союз", ООО "Клименковское", просим вас получить арендную 
плату за 2013 год – зерно – до 15 сентября 2013 г., так как зерно 
будет вывезено на элеватор., 5-72-11, 5-58-70.

n2д/. …= )‘!…%м м%!е $ C. j=K=!д,…*= “% 2 “е…2 K! , 
2. 8-909-205-42-80, 5-64-59.                               pе*л=м=. (4-4)

Šd &}л,2=[ opedk`c`eŠ “=.=!, м3*3, *!3C/, “2е*л%-
K=…*3 %2 0,5 д% 3  л, *%мK,*%!м=, “2!%Lм=2е!,=л/ (цеме…2, 
шл=*%Kл%*, *,!C,ч ,  2. д.), 2. 8-905-678-36-75. 

                                                                            pе*л=м=. (4-4)
nŠdekj` д%м%" “=Lд,…г%м. a/“2!%! j=че“2"е……%! mе-

д%!%г%! Š. 8-929-005-51-65, dм,2!,L.              pе*л=м=. (5-5)
p`qopnd`f` $ *%мK,*%!м дл  C2,ц/, "%ƒм%›…= д%“2="-

*=, 2. 8-929-002-50-75.                                       pе*л=м=. (5-4)
onxhb ш2%!, !=““!%ч*=, 2. 8-920-415-14-81.  

                                                                            pе*л=м=. (7-3)
ПРОДАЁТСЯ дом 74,6 кв. м со всеми удобствами, имеются жилая кухня, 

(2 комнаты 36 кв. м), 2 гаража, баня, подвал, сараи, участок 33 сотки по адресу: 
п. Ровеньки, ул. Чапаева, 21, т. 8-920-556-80-66.  

ПРОДАЁТСЯ дом в центре п. Ровеньки, ул. Ленина, 101 с надворными 
постройками, жилая кухня, огород 25 соток, цена при осмотре, т. 8-920-563-99-
37.                                                                                                                        (2-2)

ПРОДАЁТСЯ дом в п. Ровеньки, ул. М. Горького, 109, участок 25 соток, 
т. 8-950-711-48-49, Светлана.                                                                           (2-2)

ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная квартира в 3-квартирном доме в п. Ро-
веньки, ул. Речная, 22/1, имеются хозпостройки, гараж, погреб, огород, т. 
8-920-578-53-92.                                                                                                (2-2)

ПРОДАЁТСЯ дом со всеми удобствами в с. Нагольное, ул. Октябрьская, 
12, т. 8-920-559-25-73.

Срочно ПРОДАЁТСЯ однокомнатная квартира в п. Ровеньки, ул. мл. 
л-та Горбенко, д. 50, кв. 2, т. 8-920-567-08-82. 

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ВАЗ-21099 2003 г. в., пробег 55 тыс. км, цвет 
тёмно-зелёный,  в хорошем состоянии, цена 100 тыс. руб., торг уместен, т. 
8-951-149-33-96.
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