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Уважаемые работники дорожного хозяйства, 
ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!
Надлежащее состояние дорог облегчает работу людей за ру-

лем, сокращает время и расстояния между населенными пун-
ктами, способствует укреплению межмуниципальных и межре-
гиональных связей, росту промышленного производства.
Ни для кого не секрет, что труд дорожников у всех на виду. 

Сегодня перед дорожной отраслью стоят задачи, важнейшие из 
которых – повышение качества строительства, ремонта и содер-
жания дорог. От ваших усилий и профессионализма во многом 
зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
Уверен, благодаря своему опыту, профессионализму и ответ-

ственному подходу к делу, дорожники и впредь будут вносить 
весомый вклад в формирование современного облика Чернян-
ского района – комфортного для полноценной жизни и плодот-
ворной работы его жителей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 

дальнейших успехов в осуществлении намеченных планов, до-
бра и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,
первый заместитель председателя Белгородской об-

ластной Думы, А. СКЛЯРОВ.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

От всего сердца поздравляем с профессиональным празд-
ником тех, кто своим трудом и мастерством прокладывает, 
обустраивает и содержит в порядке дороги и мосты, объекты 
улично-дорожной сети. 
Все эти объекты дорожного хозяйства в нашей современной 

жизни имеют непереоценимое  значение.
Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близ-

кими, соединяют села и города, регионы и страны. Хорошие 
дороги - один из показателей благополучия государства, они 
облегчают работу людей за рулем, сокращают время и рас-
стояния между населенными пунктами. От качества работы 
дорожных строителей зависят жизнь и безопасность тысяч во-
дителей, пассажиров и пешеходов. 
Желаем успешного выполнения стоящих перед вами задач, 

и пусть чернянцы говорят вам только слова благодарности за 
ваш добросовестный труд. Крепкого всем здоровья, счастья и 
благополучия! 
П. ГАПОТЧЕНКО,
глава администрации
Чернянского района.

Уважаемые ветераны и работники дорожного хозяйства!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Работа дорожника сложна и ответственна. За каждым 

километром дорог - напряженный труд людей, от которого 
зависит бесперебойное сообщение между городами, 
районами, сёлами и деревнями.
Это праздник не только тех, кто строит автомагистрали и 

мосты, но и тех, кто круглый год обеспечивает содержание 
и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и 
безопасное автомобильное сообщение между населенными 
пунктами нашего района.
От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, новых 

достижений и успехов в профессиональной деятельности, до-
бра и благополучия.
В. БИРЮКОВ,
глава администрации 
городского поселения
 «Поселок Чернянка».

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВАЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

С. ЕЛФИМОВА,
председатель Муници-

пального совета Чернян-
ского района.

М. КНЯЗЕВ,
председатель поселко-

вого собрания городского 
поселения 

«Поселок Чернянка».

Уважаемые чернянцы!Уважаемые чернянцы!
19 октября 2013 года в поселке и селах Чернянского района 

пройдут выступления профессиональных творческих коллек-
тивов учреждений культуры Белгородской области в рамках 
проекта «Создание условий для равной доступности населе-
ния области к культурным ценностям и творческому разви-
тию».
В районном Дворце культуры состоится концерт симфониче-

ского оркестра Белгородской государственной филармонии и 
откроется выставка изобразительного искусства «Ангел Свято-
го Белогорья» Белгородского регионального отделения «Союз 
художников России». 
Начало в 14.00.
Добро пожаловать!

Оргкомитет.

Попав во двор ООО 
«Дорстройинвест», не сразу 
понимаешь, что прибыл по на-
значению – так здесь все из-
менилось за год. Появилась 
огороженная заасфальтирован-
ная территория, стояночный 
бокс площадью 2 тыс. кв. м. А 
за оградой виднеется запущен-
ный в эксплуатацию в прошлом 
году завод по производству ас-
фальтобетона. Почти на 80% 
обновился автопарк. Куплены 
новые асфальтоукладчик, каток 
немецкого производства, грей-
деры и самосвалы. Предприятие 
поднялось на ступень выше. 
Изменилось многое, неизмен-
ным осталось желание хорошо 
работать. Об этом рассказал 
руководитель предприятия Ф. М. 
Воронин:

- Желание работать на со-
весть есть у каждого. Я пришел 
сюда в 2010 году. И мне, как мо-
лодому руководителю, было не-
просто. Помогали люди, имею-
щие большой опыт, работающие 
в дорожной отрасли много лет. 
Они и сегодня все силы отдают 

любимой работе. Это прораб 
Юрий Анатольевич Савин – про-
фессионально подготовленный 
специалист, мастер своего дела. 
Всегда доводит начатое дело до 
конца.
Опора, или, как можно выра-

зиться, правая рука – главный 

инженер С. В. Трубников. Он 
в нашей системе с 1975 года. 
Принимал участие в строи-
тельстве всех важных трасс 
в районе. Обладает большим 
опытом, пользуется уважением 
не только в районе, но и во всех 
предприятиях нашей компании. 
Станислав Вячеславович умеет 
грамотно организовать рабочий 
процесс, в котором все слажено 
и согласовано. 
Немаловажный вклад в про-

изводство вносят не только 
строители, но и так называе-
мый тыл. Срок работы в от-
расли начальника планово-
производственного отдела Ольги 
Васильевны Ананьевой тоже не-
малый – 36 лет. Ее стараниями 
весь рабочий процесс находится 
под строгим контролем. 
Благодаря Андрею Никола-

евичу Горожанкину слаженно 
работает новый асфальтобетон-
ный завод. Кстати, асфальтобе-
тон, который там выпускается, 
повышенного качества, особо 
прочный. Его уже использовали 
при ремонте автодорог Короча-

Чернянка-Красное и Старый 
Оскол – Чернянка – Новый 
Оскол. 
Обеспечивает бесперебой-

ную,  технически правильную 
эксплуатацию и надежную ра-
боту техники и оборудования, 
содержание в работоспособ-

ном состоянии, проведение ка-
чественного ремонта главный 
механик Александр Федорович 
Толстенко.
На объектах трудятся люди, 

знающие свое дело. Среди них 
автогрейдерист Виктор Павлович 
Ковалев, машинист погрузчика 
Иван Леонович Гиз и многие другие.

 В текущем сезоне пред-
приятие произвело 22 тыс. тонн 
асфальтобетона, выполнило до-
рожно-строительных работ на 
сумму 196 млн. руб. Проведен 
капитальный ремонт автодоро-
ги Короча-Чернянка-Красное-
Волотово протяженностью 2,01 
км, стоимостью 13,7 млн. руб., 
средний ремонт автодороги 
Короча-Чернянка-Красное про-
тяженностью 2,7 км, стоимо-
стью 27,5 млн. руб., автодороги 
Кочегуры-Сухая Ольшанка-
Верхнее Кузькино протяжен-
ностью 5,91 км, стоимостью 24 
млн. руб.
Предприятие принимало 

участие в строительстве лыже-
роллерной трассы на Красном 
Острове. Там проложено 3,2 км 
дорожного покрытия на сумму 
11,3 млн. руб.
Были заключены контракты 

с поселковой и районной адми-

нистрациями на проведение ка-
питального ремонта дорожного 
покрытия по улицам поселка и 
дворовых территорий. В рамках 
данных контрактов было произ-
ведено работ на сумму 23,5 млн. 
руб. Оборудовано три спортив-
ных площадки перед детскими 
дошкольными учреждениями 
поселка. 
Проводился ямочный ре-

монт по поселку, оборудова-
на площадка новой АЗС ОАО 
«Осколнефтеснаб».
Одним из основных заказчи-

ков является ЗАО «Приосколье». 
Для работ там задействуют силы 
нашего Новооскольского филиа-
ла, штат которого составляет  50 
человек. 
Большая работа совместно 

с сотрудниками ЮВЖД была 
проведена по восстановле-
нию железнодорожного тупика 
для приема различных грузов. 
Восстановлены подъездные 
пути, уложены шпалы и рельсы.
Сегодня предприятие уже на-

чало подготовку к зиме. Идет 
заготовка соли, начат плановый 
единичный ремонт техники. Ф. 
М. Воронин обещает, что к зим-
ним работам будет готова и тех-
ника, и люди.
Работа не останавливается. 

Сегодня ведется контрольный 
ямочный ремонт в Новоречье, 
Ларисовке, затем он продолжит-
ся в Воскресеновке. Строится 
заново покрытие объездной ав-
тодороги.
В преддверии праздника хо-

чется поздравить всех работни-
ков дорожной отрасли и поже-
лать им крепкого здоровья, тер-
пения и успехов в их нелегком 
труде.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимках: Ю. А. Савин; О. 

В. Ананьева; (внизу слева на-
право) А. Ф. Толстенко, А. Н. 
Горожанкин, С. В. Трубников.

Фото автора.

Выход на новый уровеньВыход на новый уровень

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçå-

òó «Ïðèîñêîëüå» íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2014 ãîäà. Åå öåíà – 295 ðóá. 50 êîï. 
Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ïðèîñêîëüå», è âû 
áóäåòå â êóðñå âñåõ âàæíåéøèõ ñîáûòèé!

Погода в Чернянке
19 октября - облачно, дождь, ветер северо-западный 6 м/сек, давление 

742 мм рт. ст., температура ночью +11, днем +10.
20 октября - переменная облачность, ветер западный 4 м/сек, давление 

756 мм рт. ст., температура ночью +1, днем +7.
21 октября - облачно, возможен небольшой дождь, ветер западный 4 м/

сек, давление 750 мм рт. ст., температура ночью +3, днем +8.



В тот замечательный осенний 
день в читальном зале районной 
детской библиотеки собрались 
школьники,  неравнодушные к 
поэтическому слову, умеющие 
излагать свои мысли в рифмах. 
Здесь состоялось мероприятие, 
которое называлось «Творческая 
мастерская Валерия Черкесова».

Специалисты районной дет-
ской библиотеки заведующая чи-
тальным залом Д. А. Кравченко 
и заведующая абонементом И. 
Л. Ивченко сообщили о том, что 
в нашей области реализуется за-
мечательный проект, благодаря 
которому жители Белогорья в 
течение года будут встречаться 
с писателями, художниками, му-
зыкантами, актерами.   Встреча 
с Валерием Черкесовым  дает 
старт этому проекту в нашем рай-
оне. Прежде, чем предоставить 
слово гостю, они рассказали о тех 
поэтах и писателях, которые жили 
на Белгородчине, писали о ней и 
людях, проживающих здесь.

 Это – Владимир Раевский, 
Николай Станкевич, Александр 
Никитенко, Николай Страхов, 
Надежда Соханская, Василий 
Ерошенко, Адриан Топоров и 
другие. Подрастающему поколе-
нию свое творчество посвятили 
и  современные белгородские 
писатели и поэты Борис Осыков, 
Валерий Черкесов, Евгений 
Дубравный, Вячеслав Колесник, 
Леонид Кузубов... Среди них есть 
лауреаты и дипломанты раз-
личных литературных премий и 
конкурсов. Рассказы о лауреатах 
и дипломантах,  их творчестве  
были представлены   демонстра-
цией слайдов.

 Затем юным читателям и на-
чинающим поэтам нашего района 
были представлены гости: поэт и 
прозаик В. Н. Черкесов, главный 
библиотекарь областной детской 
библиотеки  И. И. Косарина и  со-
трудник Белгородского литератур-
ного музея Т. А.  Моногарова. 

Прежде, чем дать  слово поэту,  
теплые слова о нем сказала  Т. А. 
Моногарова.

Валерий  Черкесов - член 
Союза писателей и Союза жур-
налистов России, собственный 
корреспондент «Литературной 
газеты» по Центральному феде-
ральному округу. Он много лет 
проработал обозревателем в об-
ластной газете «Смена», был от-
ветственным за выпуск областной 
газеты для детей и подростков 
«Большая переменка».

Произведения В. Н. Черкесова  
публиковались  во многих  жур-
налах и газетах страны, а также 
в сборниках и антологиях. Он 
- автор двадцати книг поэзии и 

прозы, лауреат Всероссийской 
литературно-театральной пре-
мии «Хрустальная роза Виктора 
Розова». В 2013 году В. Н. 
Черкесов стал обладателем 
премии «Прохоровское поле». 
Творческий облик В. Н. Черкесова 
необычайно многогранен.

Перед читателем предстает 
самобытный поэт и неожиданный 
прозаик, тонкий мемуарист, ис-
следователь литературы и глубо-
кий мыслитель.

О чем стихи мои?
Скажу о чем:
Как хорошо под солнцем, 

под дождем,
Как радостно вставать 

рассвета раньше,
 И людям «Здравствуйте!»
 С улыбкой говорить….
Поэзию и прозу В. Н. Черкесова 

отличает огромное разнообразие 
тем. В его  произведениях – лю-
бовь, труд, война и мир, экскурсы 
в далекие дни российской исто-
рии. 

В 2000 году была издана книга 
В. Н. Черкесова «Камни загово-
рили». Это – взволнованный рас-
сказ в прозе и стихах, посвящен-
ный Прохоровскому полю, о его 
героическом прошлом, а также   о 
настоящем времени.

Очень интересно написа-
на повесть «Минерам было по 
шестнадцать». Здесь описыва-
ется время, когда несовершен-
нолетние подростки освобожда-
ли поля Белгородской, Курской, 
Орловской областей от мин, не-
сущих смерть мирным жителям.

В. Н. Черкесов ведет большую 
общественную работу, является 
руководителем детских и моло-
дежных литературных студий.

В 1992 году по инициативе 
Белгородского регионального от-
деления Союза писателей России 
и Белгородской детской библио-
теки был организован Центр 

развития детского творчества 
«Родная лира». Более двух тысяч 
ребят самого разного возраста за-
нимались в этой студии. Работы 
студийцев регулярно публико-
вались на страницах «Большой 
переменки», а также в известных 
столичных журналах «Мурзилка», 
«Миша», «Куча мала», «Детская 
литература». Сегодня в би-
блиотечке Центра семь издан-
ных сборников детских работ. 
Наиболее одаренные участники 
объединения, занимаясь в дан-
ном литературном объединении, 
выпустили свои первые книги.

Идейным вдохновителем  
и бессменным руководите-
лем Центра является Валерий 
Николаевич Черкесов.

Затем Валерий Черкесов с тон-
ким психологическим подходом 
к творчеству юных поэтов  про-
вел урок литературного мастер-
ства. Ребята  читали свои стихи, 
а зал, затаив дыхание,  слушал 
их. Милые детские стихи. Сколько 
в них чистоты и неистраченных 
чувств, сколько прелести, какие 
светлые тона и краски…

 Не все ребята владеют тонким 
восприятием музыки стиха, и пока 
не у всех складывается рифма.  
Много полезных советов   дал 
Валерий Черкесов каждому авто-
ру.  Он пообещал, что лучшие сти-
хи  будут опубликованы в  детских 
областных печатных изданиях.

 За интересную  встречу  В. Н. 
Черкесова поблагодарила заме-
ститель начальника управления  
культуры администрации района 
В. П. Нечеса, а  заведующая дет-
ской районной библиотекой А. А. 
Капустина подарила ему букет 
цветов. В. Н. Черкесов  оставил 
ребятам свои автографы. В конце  
все участники встречи сфотогра-
фировались на память.

В. ПРОКОПЧУК.
 Фото автора.
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КУЛЬТУРА

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Не оставили в беде
Дорогая редакция!
Весной у нас сгорел дом, в результате пожара были повреждены потолочное перекрытие, пол, 

стены, а также имущество, находящееся в доме. К счастью, серьезно никто не пострадал. 
Я благодарен всем, кто оказал помощь и поддержку нашей семье. Отдельно хочу сказать 

большое спасибо депутату Государственной Думы ФС РФ Андрею Владимировичу Скочу за 
оказанную помощь благотворительным Фондом «Поколение». Вы - неравнодушный человек, 
готовый протянуть руку помощи в трудную минуту!

С уважением, 
А. ДОЛЖИКОВ. 

п. Чернянка.

Íåóìîëèìî èäåò âðåìÿ.  
Åñëè â ìîëîäîñòè ìû íå çà-
ìå÷àåì, êàê ïðîõîäÿò äíè, 
íåäåëè, ãîäû, òî â ñòàðøåì 
âîçðàñòå õî÷åòñÿ ïðåêðà-
òèòü èõ ñòðåìèòåëüíûé áåã.  
Õîòÿ áû íà îäèí ìèã îñòàíî-
âèòüñÿ, îãëÿíóòüñÿ íàçàä è 
âñïîìíèòü âñå òî, ÷òî êîãäà-
òî áûëî.  Âñïîìíèòü ëþäåé, 
êîòîðûå íàõîäèëèñü ðÿäîì,  
ìûñëåííî ñíîâà ïåðå-
æèòü òå ìîìåíòû æèçíè, 
êîòîðûå îñòàëèñü â ïà-
ìÿòè íàâñåãäà. Â æèçíè 
Åêàòåðèíû Ãðèãîðüåâíû 
Äîðîõîâîé, ïðîæèâàþ-
ùåé íà õóòîðå Áàáàíèíî 
Àíäðååâñêîãî ñåëüñêîãî 
îêðóãà,  òàêèõ ìîìåíòîâ 
áûëî ìíîãî.

Îíà ðîäèëàñü 
â  íîÿáðå 1930 ãîäà 
â ñåëå Íèêîëàåâêà 
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéî-
íà. Äî íà÷àëà Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû îêîí÷èëà 4 êëàññà.  
Õîòåëà ó÷èòüñÿ è äàëü-
øå, íî íå äîâåëîñü.  
Óðàãàííûì ñìåð÷åì ïðî-
ëåòåëà  âåñòü î âîéíå ïî 
âñåé ðóññêîé çåìëå, ïî 
âñåì ãîðîäàì è ñåëàì.

Îòöà è ñòàðøåãî áðà-
òà Åêàòåðèíû çàáðàëè íà 
ôðîíò. Äîìà îñòàëîñü 
åùå  ÷åòâåðî äåòåé. Êàòÿ 
áûëà âòîðûì ðåáåíêîì,  
îñòàëüíûå ìëàäøå åå. 
Ìàòü â íà÷àëå âîéíû ñåðüåç-
íî  çàáîëåëà, ó íåå îòíÿëàñü 
ðóêà. Ïîýòîìó âñå òÿæåñòè ïî 
äîìó ëåãëè íà õðóïêèå ïëå÷è 
äåâî÷êè-ïîäðîñòêà.  Îíà îäíà 
èç ñåìüè ìîãëà òðóäèòüñÿ íà 
êîëõîçíûõ ïîëÿõ.  Ðàáîòû â 
ñåëå íå ïðåêðàùàëèñü íè íà 
îäèí äåíü. Ñ ðàííåé âåñíû 
ïàõàëè, ñåÿëè íà áûêàõ, Êàòÿ 
ðàáîòàëà íàðàâíå ñî âçðîñ-
ëûìè æåíùèíàìè è ñòàðèêà-
ìè.  Çèìîé ïîäâîçèëè êîðì 
è êîðìèëè êîðîâ. Ëîøàäåé â 
êîëõîçå íå áûëî, èõ âñåõ çà-
áðàëè íà ôðîíò. Âñåì æèòå-
ëÿì ñåë äîâåëîñü ïåðåæèòü 
è ñòðàøíûå ìåñÿöû ôàøèñò-
ñêîé îêêóïàöèè. À êîãäà ñåëî 
îñâîáîäèëè,   âíîâü âîçîá-
íîâèëèñü ïðèâû÷íûå õëîïî-
òû.  Íàäî áûëî ãîòîâèòüñÿ ê 
âåñåííèì ïîëåâûì ðàáîòàì,  
ê çàãîòîâêå è îòïðàâêå íà 
ôðîíò ïðîäóêòîâ. Â çèìíèå 
âå÷åðà   äåâóøêè è æåíùèíû  
ñîáèðàëèñü âñå âìåñòå, âÿçà-
ëè íîñêè, âûøèâàëè ïëàòî÷êè 
äëÿ áîéöîâ è îòïðàâëÿëè íà 
ôðîíò. Ëåòîì ðûëè îêîïû. 
Ðàáîòà î÷åíü òðóäíàÿ, ñî-
âñåì íå æåíñêàÿ. Åêàòåðèíà 
Ãðèãîðüåâíà ïîìíèò, êàê îò 
íåïîñèëüíîé ðàáîòû áîëå-
ëè âñå ñóñòàâû, ðóêè è íîãè.  
Äîìà íå÷åãî áûëî ïîåñòü, 
ïîýòîìó, ÷òîáû ïðîêîðìèòü 
ìíîãî÷èñëåííîå ñåìåéñòâî, 
ìàòü ñ ÷åãî áûëî ïåêëà ëå-

ïåøêè, íî äîñûòà íå íàåäà-
ëèñü.

Ñ ôðîíòà â ñåìüþ  ïðèøëà 
ãîðüêàÿ âåñòü:  ïîãèá îòåö,  
áðàò ðàíåí. Îí   ïðèøåë ñ 
âîéíû èíâàëèäîì.

Ïîñëå âîéíû â 1946 ãîäó îò 
êîëõîçà Êàòþ  çàâåðáîâàëè 
â Ëåíèíãðàäñêóþ îáëàñòü, â 
ãîðîä Òèõâèí. Òàì ñòðîèëñÿ 
âîåííûé çàâîä. Âñå ñòðîèòå-

ëè, â îñíîâíîì ýòî áûëà ìî-
ëîäåæü, æèëè â áàðàêàõ. Åé, 
êàê è äðóãèì, âûäàëè ôóôàé-
êó è ñàïîãè, âàòíûå øòàíû. 
Ïèòàëèñü ñòðîèòåëè íà çàðà-
áîòàííûå äåíüãè, à ïëàòèëè  
èì 25 ðóáëåé â ìåñÿö.  Ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ  ñòðîéêè îíà âåð-
íóëàñü äîìîé.  Íî ñóäüáà 
âíîâü çàñòàâèëà ïîêèíóòü 
ðîäíîå ãíåçäî. Â 1947 ãîäó 
åå îòïðàâèëè íà ÷åòûðå ãîäà 
â Ëåíèíãðàäñêóþ îáëàñòü íà 
ðàçðàáîòêó òîðôà. Íåëåãêî 
áûëî òðóäèòüñÿ ïî 12 ÷àñîâ 
â ñóòêè, ñíîâà æèëà â áàðàêå,  
ãäå ïðàêòè÷åñêè íå áûëî íè-
êàêèõ óñëîâèé.

Â 1951 ãîäó  Êàòÿ ïðèåõà-
ëà äîìîé è  óñòðîèëàñü íà 
ðàáîòó â ðîäíîé êîëõîç ïî-
ëåâîäîì. ×åðåç ÷åòûðå ãîäà  
ñóäüáà ñäåëàëà êðóòîé ïî-
âîðîò. Èç ñîñåäíåãî õóòîðà 
Áàáàíèíî ïðèøëè ñâàòû. Îíè 
ðàññêàçàëè Êàòèíîé ìàìå, 
êàê òðóäîëþáèâà åå äî÷ü,   
êàêîé  ïîêëàäèñòûé ó íåå  õà-
ðàêòåð,  êàê óâàæèòåëüíî îò-
íîñèòñÿ îíà ê ëþäÿì. «Òàêàÿ 
äåâóøêà – çàâèäíàÿ íåâåñòà 
äëÿ íàøåãî æåíèõà».

 Ñâàäüáà áûëà ñêðîìíîé,  
èç îäíîãî ðàéîíà  â äðóãîé 
Êàòÿ  ïåðååõàëà íà ëîøàäÿõ. 
Â ñåìüå  åå ìóæà   áûëî 10 
÷åëîâåê, ïîýòîìó Äîðîõîâû 
íèêàê íå ìîãëè ìîëîäîæåíàì 
âûäåëèòü óãîë.  È îíè  ñòàëè 

æèòü ó áàáóøêè Èâàíà.  Êàòÿ 
óñòðîèëàñü íà ðàáîòó ïî-
ëåâîäîì, íî âñþ æèçíü âû-
ðàùèâàòü ñâåêëó è îâîùè åé 
íå äîâåëîñü.  Ìóæ ðàáîòàë 
íà  æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåð-
ìå. Îäíàæäû åå ïîïðîñèëè 
çàìåíèòü  çàáîëåâøóþ äî-
ÿðêó. Ðàáîòàòü íà ôåðìå, 
óõàæèâàòü çà æèâîòíûìè  åé 
ïîíðàâèëîñü, ê òîìó æå ìóæ 

áûë ðÿäîì. Îíà ïîïðî-
ñèëàñü íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó, è ñ   1959 ãîäà 
òàê è ðàáîòàëà äîÿð-
êîé. Ñíà÷àëà äîèëà 11 
êîðîâ. Ê ðàáîòå îòíî-
ñèëàñü ñ ëþáîâüþ è îò-
âåòñòâåííî, ñòàðàëàñü  
ïîëó÷øå íàêîðìèòü è 
íàïîèòü ñâîèõ êîðîâ, 
ìàëåíüêèì òåëÿòàì ãî-
òîâèëà ÷àé. Òàê è ïðî-
ðàáîòàëà äî ïåíñèè, 
à ïîòîì åùå äâà ãîäà 
ïîñëå  âûõîäà íà çà-
ñëóæåííûé îòäûõ. Â 
ñåëå åå çíàëè íå òîëüêî 
êàê õîðîøóþ ðàáîòíè-
öó.  Âìåñòå ñ  ìóæåì 
Èâàíîì ßêîâëåâè÷åì 
îíà âûðàñòèëà è âîñ-
ïèòàëà â òðóäîëþáèè 
÷åòâåðûõ äåòåé.

Çà ìíîãîëåòíèé äî-
áðîñîâåñòíûé òðóä  Å. 
Ã. Äîðîõîâà íàãðàæäåíà 
ìåäàëüþ «Çà òðóäîâîå 
îòëè÷èå», áðîíçîâîé 
ìåäàëüþ ÂÄÍÕ  - çà äî-

ñòèãíóòûå óñïåõè â ðàçâèòèè 
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (1984 ã.), 
îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî 
Çíàìåíè (1986 ã.),  ìåäàëüþ 
«Çà äîáëåñòíûé òðóä â ïåðè-
îä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1941-1945 ãã.» (1990 
ã.), ìíîãèìè þáèëåéíûìè ìå-
äàëÿìè,  çíà÷êàìè, ïî÷åòíû-
ìè ãðàìîòàìè.

Íåñìîòðÿ íà òðóä-
íóþ æèçíü,  Åêàòåðèíà 
Ãðèãîðüåâíà Äîðî-õîâà  íå 
î÷åðñòâåëà äóøîé,  íà âñþ 
æèçíü ñîõðàíèëà îíà   äî-
áðîòó  ê ëþäÿì, ÷åëîâå÷-
íîñòü, óìåíèå ðàäîâàòüñÿ è 
öåíèòü òî, ÷òî åå îêðóæàåò. 
Åå æèçíü ÿâëÿåòñÿ äîñòîé-
íûì ïðèìåðîì äëÿ òåõ, êòî 
ïî âîëå ñóäüáû íàõîäèòñÿ 
ñåé÷àñ â íåïðîñòîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè. Íàäî âñåãäà 
ïîìíèòü î òîì, ÷òî âðåìÿ 
íå ñòîèò íà ìåñòå, âðåìå-
íà, êàê è ëþäè,  ìåíÿþòñÿ.  
Â æèçíè áûâàþò íå òîëüêî 
ïëîõèå, íî è õîðîøèå äíè. 
À òðóäíîñòè âñåãäà çàêàëÿ-
þò õàðàêòåð,  ïîýòîìó ïåðå-
íîñèòü èõ íàäî ñ äîñòîèí-
ñòâîì, òàê, êàê ýòî äåëàþò 
ëþäè, óìåþùèå  ëþáèòü  è 
öåíèòü æèçíü.

Å. ÁÓÐß×ÅÍÊÎ,
 çàâåäóþùàÿ 

Àíäðååâñêîé ñåëüñêîé áè-
áëèîòåêîé.

Íà ñíèìêå: Å. Ã. Äîðîõîâà.

Ìàñòåð-êëàññ 
äëÿ íà÷èíàþùèõ ïîýòîâ

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðÿ÷î ïîçäðàâëÿåò ìàëû-
øåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè ×åðíÿíñêîãî 
ðàéîíà â ñåíòÿáðå 2013 ãîäà: Ëàçàðåíêî Äàíèëó 
Àëåêñàíäðîâè÷à, Åêèìîâà Àëåêñåÿ Àíäðååâè÷à, Áîêëàãîâó 
Ìèëàíó Ðîìàíîâíó, Ðóñèíîâà Êèðèëëà Åâãåíüåâè÷à, 
Âåðáèöêîãî Àðòåìà Âÿ÷åñëàâîâè÷à, Êîâàëåíêî Âåðîíèêó 
Ìàêñèìîâíó, Âàñèëüåâà Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à, Ëåäåíåâà 
Ôåäîðà Ïàâëîâè÷à, Ñàçîíîâó Ñîôèþ Þðüåâíó, Ïðèòóëèíà 
Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à, Ôðîëîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à, 
Òêà÷åíêî Âåðîíèêó Àíäðååâíó, Øåâ÷åíêî Ìàòâåÿ 
Äìèòðèåâè÷à, Êàêîòêèíà Äàíèëó Íèêîëàåâè÷à, Êàêîòêèíó 
Äàðüþ Íèêîëàåâíó, Òàìîæíèêîâà Íèêèòó Ðóñëàíîâè÷à, 
Òêà÷åâó Âåðîíèêó Îëåãîâíó, Çóáîâà Åãîðà Ìàêñèìîâè÷à, 
Êîñòðîìèíà Ðîìàíà Îëåãîâè÷à, Ìèðîøíèêîâó Âàðâàðó 
Àëåêñååâíó, Íèÿçîâà Àëè Øàâêàòîâè÷à, ×óìàêîâà Ìàòâåÿ 
Åâãåíüåâè÷à, Øâåäîâó Îëüãó Íèêîëàåâíó, Çàìëåëîâó 
Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó.

Ìàëûø, æåëàåì òåáå ÿñíîãî ñîëíûøêà è ãîëóáîãî íåáà, 
÷òîáû íà äóøå áûëî ñâåòëî, êàêàÿ áû ïîãîäà íè ñòîÿëà çà 
îêíîì! Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñàìîé çàáîòëèâîé çà-
ùèòû àíãåëîâ-õðàíèòåëåé. 

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ìàëûø!
25 октября 2013 года с 

11.00 до 12.00 в здании 
прокуратуры Чернянского 
района (п. Чернянка, пер. 
Коммунальный, д. 4) будет 
проводиться прием жите-
лей района заместителем 
прокурора Белгородской 
области Логвиновым Эду-
ардом Валентиновичем.
Предварительная за-

пись на прием осущест-
вляется в прокуратуре 
Чернянского района до 
15.00 23 октября 2013 
года по телефону 5-54-98. 
Желающим обратиться на 
прием к заместителю про-
курора области просьба 
при себе иметь документ, 
удостоверяющий лич-
ность, письменное заявле-
ние с изложением доводов 
о нарушениях законода-
тельства, иные необходи-
мые, по мнению заявите-
ля, документы.

Óâàæàåìûå äåâóøêè è æåíùèíû ×åðíÿíñêîãî ðàéîíà!
Îòäåë ïî äåëàì ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè ×åðíÿíñêîãî 

ðàéîíà ïðèãëàøàåò âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
«ÀâòîËåäè - 2013», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 26 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.

Ïîäàòü çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå è óçíàòü ïîäðîáíóþ 
èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî òåë. 5-56-85.
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Â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøåéñÿ õîëîä-
íîé ïîãîäîé íàñåëåíèå ðàéîíà ñòà-
ëî àêòèâíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîä-
äåðæêè òåïëà â äîìàõ è êâàðòèðàõ 
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû. È 
íàäî çàìåòèòü, ÷òî èñïîëüçóþò äëÿ 
ýòîãî íåðåäêî ëèáî íåèñïðàâíûå, 
ëèáî íåôàáðè÷íûå îáîãðåâàòåëè, 
ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ñåðüåçíóþ 
îïàñíîñòü íå òîëüêî äëÿ ñîõðàííî-
ñòè æèëèùà, íî è äëÿ ñàìîé æèçíè 
ëþäåé. Ïðèìåíåíèå äîïîëíèòåëü-
íûõ áûòîâûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ îïàñ-
íî òåì, ÷òî îíî ðåçêî óâåëè÷èâàåò 
íàãðóçêè íà ýëåêòðîïðîâîäêó. 
Â ñâîþ î÷åðåäü ïåðåãðóçêè 
ìîãóò âûçâàòü êîðîòêîå çà-
ìûêàíèå â ìåñòàõ ñîåäèíåíèÿ 
ïðîâîäîâ, âûïîëíåííûõ ñ íàðó-
øåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë, èëè 
æå âîçãîðàíèå âåòõèõ ïðîâîäîâ.

Ìíîãèå ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî ïîæàð â 
èõ äîìå ïðîèçîéòè ïðîñòî íå ìîæåò. 
Òåì íå ìåíåå, èì ñëåäóåò óÿñíèòü, 
÷òî ïîæàð - íå ðîêîâîå ÿâëåíèå, 
íå ñëåïàÿ ñëó÷àéíîñòü, à ðåçóëüòàò 
ïðÿìîãî äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèÿ 
÷åëîâåêà. ×òîáû áåäû íå ñëó÷èëîñü  
â îñîáî îïàñíûé îñåííå-çèìíèé ïå-
ðèîä, íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü 
óñòàíîâëåííûå äëÿ âñåõ ïðàâèëà ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè â áûòó è, ïðå-
æäå âñåãî, òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè ïðè óñòàíîâêå è ýêñ-
ïëóàòàöèè ýëåêòðîïðèáîðîâ.

Ñëåäóåò âîâðåìÿ ïðîâîäèòü ðå-
âèçèþ ýëåêòðîïðîâîäêè, ñîäåðæàòü 
â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ðîçåòêè, 
âûêëþ÷àòåëè, ðóáèëüíèêè è äðóãèå 
ýëåêòðîïðèáîðû. Êàòåãîðè÷åñêè çà-
ïðåùàåòñÿ ïîäâåøèâàòü àáàæóðû íà 
ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäàõ, çàêëåèâàòü 
ýëåêòðîïðîâîäêó îáîÿìè, çàêðàøè-
âàòü ìàñëÿíîé êðàñêîé, âêëþ÷àòü 
â îäíó ðîçåòêó îäíîâðåìåííî íå-

ñêîëüêî ïðèáîðîâ. Óõîäÿ èç äîìà, 
ñëåäóåò âûêëþ÷àòü áûòîâóþ òåõíè-
êó, íå îñòàâëÿòü âêëþ÷åííûìè ýëåê-
òðîïðèáîðû, ðàáîòàþùèå â ðåæèìå 
îæèäàíèÿ.

Êðîìå òîãî, íàêàíóíå îòîïè-
òåëüíîãî ñåçîíà ñòîèò íàïîìíèòü 
è ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé. Âî èçáå-
æàíèå áåäû íå ñëåäóåò îñòàâëÿòü 
áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è. 
Ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåêàëèâàòü èõ, 
ýêñïëóàòèðîâàòü áåç ïðîòèâîïîæàð-
íîé ðàçäåëêè, èñïîëüçîâàòü äëÿ èõ  

ðîçæèãà ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è 
ãîðþ÷èå æèäêîñòè.

Ïå÷íîå îòîïëåíèå âñåãäà ñîç-
äàâàëî è ñîçäàåò íåìàëî ïðîáëåì 
íàñåëåíèþ, îñîáåííî â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, ãäå â êàæäîì äîìå èìå-
åòñÿ ïå÷ü - îáúåêò ïîâûøåííîé ïî-
æàðíîé îïàñíîñòè. Ïåðåä íà÷àëîì 
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà âñå ïå÷è 
äîëæíû áûòü îòðåìîíòèðîâàíû è 
òùàòåëüíî ïðîâåðåíû. Ïîìíèòå - 
ïîñëåäñòâèÿ ïîæàðà íåñîïîñòàâè-
ìû ñ ðàñõîäàìè íà ðåìîíò âàøåãî 
«äîìàøíåãî î÷àãà».

Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëó-
àòàöèè ïå÷åé è ýëåêòðîíàãðåâàòåëü-
íûõ ïðèáîðîâ, ïîòîìó êàê èìåííî èõ 
íàðóøåíèÿ  íåðåäêî ñòàíîâÿòñÿ ïðè-
÷èíîé òðàãåäèè. Îòìåòèì, ïå÷íûå 
ïîæàðû äåëÿòñÿ íà äâå ãðóïïû. Âî-
ïåðâûõ, ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ìîæåò 
áûòü íàðóøåíèå ïðàâèë óñòðîéñòâà 
ïå÷è. Íàïðèìåð, íåäîñòàòî÷íûå 
ðàññòîÿíèÿ ìåæäó åå äûìîõîäîì è 
äåðåâÿííûìè êîíñòðóêöèÿìè ïåðå-

êðûòèé äîìà. Ñþäà æå ìîæíî îòíå-
ñòè îòñóòñòâèå ïîäòîïî÷íîãî ëèñòà, 
âñëåäñòâèå ÷åãî  èç-çà âûïàâøèõ 
óãëåé çàãîðàåòñÿ ïîë (ïîñêîëüêó 
÷àùå âñåãî îí äåðåâÿííûé). 

Äðóãàÿ ïðîáëåìà - íàðóøåíèå 
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è. ×àñòî çà-
êàí÷èâàåòñÿ ïîæàðîì ðîçæèã ïå÷åé 
áåíçèíîì, êåðîñèíîì è äðóãèìè 
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ æèä-
êîñòÿìè, à òàêæå ïåðåêàëèâàíèå 
ïå÷åé. Íàïîìíèì, ÷òî íè â êîåì 
ñëó÷àå íåëüçÿ òîïèòü ïå÷è ñ îò-

êðûòûìè äâåðêàìè, ñóøèòü íà 
íèõ îäåæäó, äðîâà è äðóãèå 
ìàòåðèàëû. Ïîâåðõíîñòè îòî-
ïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ è äûìî-

âûõ òðóá íåîáõîäèìî ñèñòåìà-
òè÷åñêè î÷èùàòü îò ïûëè è áåëèòü. 
Îáíàðóæåííûå â ïå÷è òðåùèíû è 
äðóãèå  íåïîëàäêè íåîáõîäèìî ñâî-
åâðåìåííî óñòðàíÿòü, ÷òîáû âñåöå-
ëî ïîäãîòîâèòü ïå÷ü ê íîâîìó îòî-
ïèòåëüíîìó ñåçîíó. 

È åùå. Íàïîìèíàåì âàì, ÷òîáû 
óáåðå÷ü ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ îò 
ïîæàðà, íàâñåãäà îòêàæèòåñü îò 
ïðèâû÷êè êóðèòü, ëåæà â ïîñòåëè. 
Íå îñòàâëÿéòå íå ïîòóøåííîé ñè-
ãàðåòó äàæå â ïåïåëüíèöå è  íè â 
êîåì ñëó÷àå íå áðîñàéòå  ñïè÷êè è 
îêóðêè íà ïîë. 

Åñëè âñå æå â âàøåì æèëèùå 
ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå, çâîíèòå ïî 
òåëåôîíó 01 (ïî ñîòîâîé ñâÿçè  - íà 
íîìåð 112). Ïîñòàðàéòåñü êàê ìîæ-
íî áûñòðåå ïîêèíóòü ãîðÿùåå ïî-
ìåùåíèå. Íå òåðÿéòå âðåìåíè íà 
ñïàñåíèå èìóùåñòâà, íåîáõîäèìî 
ñïàñàòü ñåáÿ è äðóãèõ ëþäåé, êîòî-
ðûå ïîïàëè  â áåäó.

Â. ÞØÈÍ, 
ãîñèíñïåêòîð ×åðíÿíñêîãî 

ðàéîíà ïî ïîæàðíîìó íàäçîðó.

  На интернет-странице отделения Пенсионного фонда по 
Белгородской области сайта Пенсионного фонда, а также на 
инфоматах, установленных в управлениях ПФР, работает 
интерактивная клиентская служба. 

 Чтобы оказаться в интерактивной клиентской служ-
бе, посетителю сайта Пенсионного фонда достаточ-
но перейти по ссылке «Онлайн-приемная ОПФР по 
Белгородской области», указанной на главной страни-
це отделения.

 Структура «приемной» включает в себя несколько раз-
делов.

«Написать консультанту онлайн»
 Реализована возможность получения консультации спе-

циалиста Пенсионного фонда (без конкретных данных) в 
режиме реального времени.

«Контактная информация» 
 На этой странице отображены все адреса и телефоны 

территориальных управлений ПФР.
«Экспертные системы»

 Данная функция вмещает в себя практически всю инфор-
мацию, касающуюся пенсионного обеспечения. Рубрикатор 
экспертных систем, заложенный в этот раздел, благодаря 
пошаговым уточняющим вопросам, позволяет найти под-
робный ответ на любой вопрос, касающийся деятельности 
Пенсионного фонда.
В том редком случае, если не удалось найти ответ на 

интересующий вопрос, можно  воспользоваться помощью 
консультанта Пенсионного фонда «онлайн», вернувшись в 
раздел «Написать консультанту онлайн».

«Предварительный заказ документов»
Рубрика, которая, безусловно, делает посещение управ-

лений ПФР в городах и районах области значительно 
комфортнее. С её помощью каждый житель области мо-
жет оформить предварительный заказ документов, выда-
ваемых органами Пенсионного фонда (о размере пенсии 
и иных социальных выплат; о неполучении данных вы-
плат; можно заказать дубликат пенсионного удостовере-
ния; справку, подтверждающую право на получение НСУ; 
справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеня-
ми штрафам; о предоставлении сведений персонифициро-
ванного учета по уплате страховых взносов (для снятия с 
учета); о состоянии финансовой части лицевого счета вла-
дельца сертификата на материнский капитал). Также, бла-
годаря интерактивному заказу, пользователь сайта может 
запросить в управлении ПФР по месту жительства выписку 
из индивидуального лицевого счета, что в свете отмены ин-
формационных писем Пенсионного фонда является сейчас 

довольно актуальным.
«Часто задаваемые вопросы»  

Подобно «Экспертным системам», в данном разделе ин-
терактивной клиентской службы заложены подробные отве-
ты на наиболее интересующие вопросы граждан о пенсион-
ном обеспечении. 

«Личный кабинет страхователя»  
Функционирует в интерактивной клиентской службе отде-

ления ПФР по Белгородской области с 12 марта 2013 года.
 Раздел позволяет главным бухгалтерам и руководителям 

предприятий при подготовке отчетности сверять свои пла-
тежи в Пенсионный фонд и расчеты по уплате страховых 
взносов, узнать величину задолженности и историю ее воз-
никновения.
Для доступа в личный кабинет необходимо пройти пред-

варительную регистрацию, обратившись с соответствую-
щим заявлением в управление Пенсионного фонда по месту 
жительства.
Индивидуальные предприниматели могут распечатывать 

квитанции для уплаты страховых взносов как за себя, так и 
за наемных работников. Квитанции снабжены штрих- кода-
ми, которые читаются на всех устройствах самообслужива-
ния Сбербанка России.
Все клиенты, участвующие в Программе государственно-

го софинансирования пенсии, могут сформировать и распе-
чатать платежные поручения для оплаты дополнительных 
страховых взносов. 
Кроме того, здесь вы можете найти методическую инфор-

мацию и инструкции для корректного предоставления отче-
тов в Пенсионный фонд.

«Черный список»
 Благодаря этому разделу все посетители интерактивной 

клиентской службы, если им не понравилось обслуживание, 
могут оставить свои замечания, предложения, которые обя-
зательно будут учтены.

«Белый список»
 В случае, если посетитель доволен обслуживанием в тер-

риториальном органе Пенсионного фонда, он также может 
поделиться своим хорошим впечатлением от приема спе-
циалиста.         
Таким образом, можно сделать вывод, что интерак-

тивная клиентская служба призвана помогать жителям 
Белгородской области в отказе от частого, и порой не 
столь необходимого, похода в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства.  

Пресс-служба УПФР в Чернянском районе, 
тел. 5-41-87, 5-49-96.

О  НАС, О  ГРИППЕ  И  О  ЗДОРОВЬЕ

Вирусные
заболевания опасны:

берегитесь!
В последние годы вирусы гриппа поистине стали «героями дня», возникая, 

меняя свои свойства, широко распространяясь по странам и континентам, а 
главное, угрожая не только здоровью миллионов заболевших, но и, зачастую, 
их жизням. 

Достаточно вспомнить  птичий, свиной грипп с их тяжелыми последствиями 
для здоровья и жизни землян, да и для экономики стран, где они «резвились».

Да еще и коронавирусы не отступают. Их новая разновидность в марте 
зарегистрирована в Арабских Эмиратах, вызывая развитие тяжелого  острого 
респираторного синдрома. Обратите внимание на симптомы этой, зачастую 
смертельной, болезни: быстрое поражение дыхательных путей, особенно 
их нижних отделов, лихорадка, кашель. Заболевание быстро осложняется 
пневмонией, поражением многих органов, в том числе почек и сердца.

И вспомните, как часто многие пренебрегают первыми симптомами 
респираторных заболеваний, продолжают работать, посещать общественные 
места, нанося вред своему здоровью и распространяя инфекцию среди 
окружающих.

Помните, что соблюдение постельного режима, своевременное обращение 
за медицинской помощью, выполнение рекомендаций врача – залог 
благоприятного течения гриппа и ОРВИ и безопасности окружающих от этих 
опасных недугов.

Особенно внимательно надо относиться к появившимся симптомам гриппа 
и ОРВИ людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердца, 
почек, печени, диабетом, ожирением.

И не забывать о детях, у которых иммунная система еще не совершенна, 
и они чаще взрослых подвержены заражению. Оберегайте их от контактов с 
больными, при признаках заболевания немедленно изолируйте их из детских 
коллективов и вызывайте врача на дом.

Коротко изложу меры профилактики заболеваний:
1. Избегайте прикосновений рук ко рту, носу, глазам, слизистая которых - 

входные ворота инфекции в организм;
2. Избегайте тесных контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, 

ограничьте посещение гостей, массовых мероприятий, по возможности, сократите 
время пребывания в местах скопления людей;

3. Каждые 3-4 часа проветривайте помещения, служебные кабинеты, 
групповые комнаты детских садов. Классы школ должны проветриваться 
каждую перемену;

4. Не забывайте о повышении защитных сил организма, одевайтесь по 
погоде, закаливайтесь, чаще гуляйте на свежем воздухе;

5. Пища – важное звено вашего здоровья. Лимоны, смородина, хрен, лук, 
чеснок, квашеная капуста обеспечат вас витаминами, каши, морская рыба, 
мясо – минеральными солями.

Тысячи на лечение 
или профилактическая 

прививка
Давно канули в Лету прививки против гриппа первого поколения, когда наука 

робко подступала к профилактике распространенного в мире заболевания – 
гриппа. У многих в памяти остались неприятные воспоминания о той давней 
вакцине: реакции, нередко переболевание легкой формой гриппа.

Теперь на вооружении здравоохранения имеется противогриппозная вакцина 
нового поколения. Она легко дозируется, имеет стандартное число антигенных 
частиц в дозе, включает антигены тех вирусов, циркуляция которых ожидается 
в текущем сезоне, а главное, она высокоэффективна. Японцы в 2010 году 
охватили прививками все население против свиного гриппа, затратив 35 млрд. 
долларов, обеспечив эпидемиологическое и экономическое благополучие 
общества и государства.

Следует отметить, что впервые при производстве противогриппозной 
вакцины использовался полиоксидоний, который является мощнейшим 
иммуномодулятором и даже в тех минимальных количествах, которые 
содержатся в вакцине, оказывает благотворное влияние на защитные силы 
организма против инфекционных и неинфекционных болезней.

Сегодня врачи настоятельно рекомендуют прививаться всем от 6-месячного 
возраста.

Но в первую очередь необходимо прививаться, так называемым «группам 
риска» - лицам, которые по своей профессиональной деятельности 
подвержены риску заболевания.

К ним относятся медицинские работники, работники ДДУ и школ, работники  
сферы обслуживания.

Кроме того, к этой группе относятся наиболее восприимчивые контингенты: 
дошкольники; школьники; лица пожилого возраста; лица, страдающие 
хроническими заболеваниями сердца, почек, легких, сахарным диабетом, 
ожирением.

Перед прививкой каждого осматривает врач и определяет противопоказания, 
если таковые имеются. Следует отметить, что противопоказания к вакцине 
минимальны, вакцина нереактогенна, переносится легко абсолютным 
большинством привитых.

Ученые и врачи-практики убедились в высокой эффективности современных 
противогриппозных вакцин. Это подтверждают многие наши пациенты, 
особенно пожилые, которые высоко оценивают ее эффективность: «Зиму 
перенес легко, без простуд», «Не болел ни разу», «Забыл о своем бронхите».

Итак:
1. От гриппа имеется высокоэффективная вакцина, привейте своих детей и 

привейтесь сами.
2. Избегайте контактов с людьми, у которых имеются признаки респираторных 

заболеваний.
3. Если у вас появилось першение в горле, заложенность носа, 

кашель, оставайтесь дома и вызывайте врача на дом. Как можно 
раньше начинайте лечение противовирусными препаратами. При 
температуре не принимайте сами и ни в коем случае не давайте детям 
ацетилсалициловую кислоту (аспирин). Это может фатально усугубить 
тяжесть заболевания.

4. Соблюдайте назначения и выполняйте советы врача.
5. Оберегайте от заболевания беременных и младенцев. Для них грипп 

очень опасен.
Пусть мои советы помогут вам избежать встречи с непрошенными и 

опасными «гостями».
О. БЕЛОЗЕРОВА,

врач-эпидемиолог
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ».                                            

Наступил особый период 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Èíòåðàêòèâíàÿ êëèåíòñêàÿ ñëóæáà
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  ИП Потапову В. Н. (маслозавод) 
требуются на работу лаборанты, фа-
совщицы, 5-70-30, 5-42-81.

  Организации требуются аппарат-
чики мукомольного производства, 
грузчики, лаборанты, электромонте-
ры, водитель кара, 8 (47232) 5-45-07.

 Магазину «Русское золото» требу-
ется продавец, 8-951-769-84-00.

  В бар срочно требуются официант, 
повар, 8-952-439-11-32.

  Требуются парикмахер, маникюр-
щица, 8-906-567-32-72.

  Требуются доярки, скотники, 
трактористы. Зарплата от 15000 р. и 
выше, 8-920-202-39-73.

  Утерянный аттестат о среднем об-
разовании № А 763182, выданный в 
1994 г. на имя Рыки Андрея Ивано-
вича, считать недействительным.

  Продается 1-комнатная квартира, 
8-920-552-37-22.

  Продаю 2-комнатную квартиру по 
улице Кольцова, 5-й этаж, 8-920-573-
42-32.

  Продается 2-комнатная квартира, 
8-920-571-24-58.

  Срочно продается 3-комнатная 
квартира: Орджоникидзе, 3 «А», 
1800000 р., торг. 8-905-040-93-93.

  Продается 3-комнатная кварти-
ра, недорого: ул. Кольцова, 5-48-04, 
8-920-203-57-30.

  Срочно продам 3-комнатную квар-
тиру, 8-908-788-78-77, 8-908-784-00-
01.

  Продается дом, 8-920-561-34-91.
  Продается жилой благоустроен-

ный дом, 8-920-207-15-34.
  Срочно продам дом, 2000000, 

8-920-574-67-88.
  Продается дом, 8-903-024-59-91, 

8-920-571-11-27.
  Продается дом: Первомайская, 

203, 8-920-208-68-62.
  Срочно продается дом, 8-908-785-

65-78.
  Продам полкоттеджа, 8-903-884-

83-04.
  Продается дом, 120 м2: ул. Гастел-

ло, 2, 8-926-767-09-04.
  Продается полкоттеджа, 8-960-

636-42-62.
  Срочно продается дом в п. Пят-

ницкое Волоконовского района, ул. 
Лермонтова, д. 7. Стоимость дома 
900000 руб., торг уместен. Обра-
щаться по телефонам 8-906-767-91-
86, 8-920-580-61-16.

  Продается дом: с. Волоконовка, 38 
м2, 8-904-098-54-69.

  Продается дом, удобства: Волото-
во, 8-950-711-62-75.

  Продается дом: Р. Халань, 8-951-
155-54-70.

  Сдается 3-комнатная квартира, 
8-951-131-00-18.

  Сдается дом, мебель, удобства, 
8-904-082-06-50, 5-52-53.

  Сдам жилье, 8-952-439-28-23.
  Продается гараж: сахзавод, 8-951-

767-50-08.
  Продается магазин, 1000 м2, в п. 

Чернянка, 8-903-887-31-33.
  Продам Ford Sierra, 8-951-132-18-

54.
  Продается ГАЗ-3102 («Волга»), 

8-905-172-30-53.
  Продам ВАЗ-21099, 2000, состоя-

ние хорошее, 8-904-095-01-44.
 Продается ВАЗ-2110, 2003, хоро-

шее состояние, 8-904-087-51-07.
  Продам ВАЗ-2111, 2008, 8-905-

675-83-40.
  Срочно продам ВАЗ-2111, недоро-

го, 8-920-555-46-25.
  Продается коляска бежево-

коричневая, 2 в 1, 8-908-784-36-26.
  Детская коляска-трансформер, 

зима-лето, новая, 8-920-555-46-25.
 ФилДан. Мебель по вашим раз-

мерам: шкафы-купе, прихожие. 
8-910-369-61-94.

  Продам б/у стеллажи, 8-904-538-
75-51.

 Щенки восточно-европейской 
овчарки, 8-952-426-43-30.

  Куры-несушки. Бесплатная до-
ставка по району, 8-929-801-85-26.

 Фермер продает бычков, трактор 
Т-150 погрузчик, 8-920-202-39-73, 
8-920-202-39-26.

  Продаются телята, 8-960-695-05-
51, 8-960-695-05-90.

  Продаются телята, 8-904-535-68-
34.

  Продаются коровы, сено в тюках, 
8-960-638-97-46.

  Комбикорм гранулированный об-
щий - 280 руб., кукуруза – 400 руб., 
8-951-136-31-66.

  Капуста для хранения, кваше-
ния, 8-952-435-20-24.

  Поездки: Харьков, рынок «Бараба-
шово», 8-905-673-45-90.

 Цифровое, эфирное ТВ, 8-903-
885-65-07.

  Наращивание ногтей, ресниц. По-
крытие гель-лак, 8-908-788-47-88.

  Кровельные работы, 8-950-718-
90-21.

  Отделка домов внутренняя, на-

ружная, 8-951-147-57-34.
  Отделочные работы: шпатлевка, 

покраска, обои, 8-909-200-74-45.
  Пеноизол: утепление межстенных 

пустот жилых и строящихся домов, 
8-919-284-66-71, 8-929-000-80-50.

  Ремонт стиральных машин-
автоматов, настенных газовых кот-
лов, 8-919-285-26-31.

 Монтаж отопления, сантехника 
любой сложности. Ремонт электро-
водонагревателей, 8-960-640-44-79.

 Монтаж отопления, водоснабже-
ния, 8-915-578-58-04.

  Отопление, водоснабжение. От-
делка: гипсокартон, МДФ, пластик, 
8-951-155-09-72, 8-920-556-37-85.

 Монтаж отопления, водоснабже-
ния, канализации, 8-915-577-52-32.

 Пробью колодец в помещении, 
установлю водонапорную стан-
цию, тел. 8-960-103-79-63.

  Кольца канализационные. До-
ставка, установка, 8-920-588-19-59.

  Песок, щебень, шлак, кирпич, 
жом, 8-960-636-43-27.

  ЗИЛ: щебень, песок, отсев, жом, 
8-909-208-20-66.

  Доставка жома, 8-960-640-82-97.
  ЗИЛ: щебень, керамзит, песок, 

шлак, жом, 8-920-572-40-50.
 Песок, щебень, грунт, 8-904-538-

83-48.
  ЗИЛ: жом, 8-915-560-69-78.
  Песок, шлак, щебень, отсев, ке-

рамзит, 8-920-585-62-56.
 Жом, песок, щебень, шлак, черно-

зем, кирпич, керамзит, 8-952-428-00-
48.

 Жом, песок, щебень, шлак, 8-961-
166-28-03.

 Щебень, шлак, песок, 8-919-438-
99-94.

 Жом, 8-960-624-21-62.
 Шлак, песок, кирпич, щебень, 

8-908-789-69-56.
  КамАЗ – 15 т: песок, чернозем, от-

сев, жом, 8-919-434-81-48.
  КамАЗ – 15 т: песок, жом, другое, 

8-920-558-46-90.
  Закупаем КРС, конину, 8-920-562-

04-60.
  Закупаем КРС, конину, 8-961-164-

14-46.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Закупаем КРС, 8-920-579-13-95.
  Закупаем КРС, 8-920-554-99-78.
 Мясо дорого: коровы, молодняк, 

конина, 8-920-558-30-05, 8-910-321-
94-84.

  Закупаем КРС, 8-920-559-24-90.
  Закупаем КРС, 8-920-561-19-88.
  Закупаем мясо: говядина, кони-

на, 8-910-227-86-62, 8-920-583-39-
90.

  Куплю корову, 8-951-136-43-65.
  Куплю б/у телевизоры, аккумуля-

торы, 8-950-719-37-02.
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Лицензия № ЛО - 31 - 01 - 000262, до 10.03.2014 г.          ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

С П У Т Н И К О В О Е 
Т Е Л Е В И Д Е Н И Е 
«ТРИКОЛОР» от официаль-
ного дилера. Настройка ан-
тенны прибором высокой точ-
ности. ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. 
Рассрочка платежа на 2 
года! Доверяйте профессио-
налам, 8-904-533-09-78.

22 октября в к/т «Космос» с 9.00 до 
17.00 состоится продажа обуви из нату-
ральной кожи производства ульяновской, 
казанской, московской обувных фабрик. 
Новая коллекция осень-зима. В ассорти-
менте мужская, женская обувь и обувь 
для пожилых людей.

ИП Луговой. Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации, 8-903-884-31-79.

Коллектив «Славяне» (г. Острогожск) проведет 
веселые свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, 
дискотеки, новогодние и другие праздничные 
мероприятия. Тел. 8 (47375) 4-59-57, 8-950-775-69-63.

Профессиональная фото- и видеосъемка 
свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, детских 
утренников и других мероприятий. Компьютерный 
монтаж, праздничные альбомы. Олег, 8 (47375) 
4-59-57, 8-950-775-69-63 (г. Острогожск).

Натяжной потолок от 249 
руб./м2. Бесшовный. Центр. 
рынок, ряд 3, павильон 3. 
8-951-137-66-67.

Материнский (семейный) капитал - достаточ-
но новое понятие в области российского права. 
Впервые это понятие появилось в 2006 году, в 
Федеральном законе от 29.12.2006 года N 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей».

Что же такое материнский капитал? Это денеж-
ная форма государственной поддержки семей, вос-
пользоваться которой могут семьи, второй, третий 
или последующий ребенок в которых появился по-
сле 1 января 2007 года.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» распоряжение средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала (далее - МСК) 
осуществляется лицами, получившими сертификат.

Одной из целей, на которую может быть направ-
лен материнский (семейный) капитал, является 
улучшение жилищных условий, то есть приобрете-
ние, строительство или реконструкция жилья.

Приобретение жилья напрямую связано с госу-
дарственной регистрацией прав на объекты не-
движимости, так как в соответствии с действующим 
законодательством право подлежит государствен-
ной регистрации. Государственными регистрато-
рами Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по 
Белгородской области  проверяется законность 
сделки.

Вместе с тем, хочется отметить и обратить вни-
мание как заявителей, так и третьих лиц, участвую-
щих в договорах с использованием средств мате-
ринского капитала, что проверка законности сделки 
проводится до внесения записей в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Проверка соблюдения участниками 
сделки обязательств, являющихся следствием со-
вершения указанной сделки, после внесения в ре-
естр записи о государственной регистрации в ком-

петенцию регистрирующего органа не входит.
Помнить при оформлении сделки с использова-

нием средств материнского капитала нужно одно 
– жилье должно быть оформлено на всех членов 
семьи – сразу или по истечении 6 месяцев после 
перечисления средств материнского капитала. 
Если жилье приобретается в собственность лица, 
получившего сертификат, в договоре должно быть 
оговорено    обязательство   по   переоформлению 
его в течение 6 месяцев на всех членов семьи,    по-
тому   что   сделка совершается под условием, без 
которого в соответствии с действующим законода-
тельством она не должна быть зарегистрирована.

Хотелось бы отметить, что в соответствии с п.3 
ст. 37 ГК РФ опекун, попечитель, их супруги и близ-
кие родственники не вправе совершать сделки с 
подопечным, за исключением передачи имущества 
подопечному в качестве дара или в безвозмездное 
пользование, а также представлять подопечного 
при заключении сделок или ведении судебных дел 
между подопечным и супругом опекуна или по-
печителя и их близкими родственниками. Поэтому 
сделки с использованием средств материнского ка-
питала не могут быть совершены между близкими 
родственниками.

Во всем остальном сделка по приобретению объ-
ектов недвижимости с использованием средств ма-
теринского (семейного) капитала - это обычный до-
говор купли-продажи со всеми требованиями, выте-
кающими из норм действующего законодательства.

С примерным перечнем документов по договору 
купли-продажи желающие могут ознакомиться на 
стендах в здании Управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по адресу:    п.Чернянка, ул. Октябрьская, 26 
или по телефону 5-68-67.

Н. ОВЧАРОВ,
начальник Чернянского отдела 

Управления Росреестра по 
Белгородской области

Использование материнского 
(семейного) капитала 
на приобретение жилья

Уточнения
В № 66 газеты «Приосколье» от 28.05.2013 г. в разделе информация 

допущены неточности.
Абзац 7 правильно читать: для ведения личного подсобного хозяйства, 

расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский район, х. 
Яблоново, ул. Охотничья, кадастровый номер 31:08:0214002:70, общей 
площадью 1000 кв. м, сроком на 10 лет.

В № 32 газеты «Приосколье» от 12.03.2013 г. в разделе информация 
допущены неточности.

Абзац 8 правильно читать: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский район, п. 
Чернянка, ул. Цветочная, 39, кадастровый номер 31:08:1702012:317, общей 
площадью 1293 кв. м, сроком на 10 лет.

Администрация муниципального района «Чернянский район» сообщает 
о приёме заявок на предоставление в аренду земельного участка из земель 
Лозновского сельского поселения для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с. 
Лозное, ул. Новая, кадастровый номер 31:08:1302003:89, общей площадью 
5184 кв. м, сроком на 10 лет.

Информация, объявления, реклама Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèè

24 октября 
в к/т «Космос»

ПОТОЛКИ 
НАТЯЖНЫЕ

Бесшовные. Недорого. 
8-908-785-60-25.
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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèèИнформация, объявления, реклама

Такси «Русь» пригла-
шает на работу водителей 
с личным транспортом. 
Водительский стаж не ме-
нее 3-х лет. Тел. 5-44-44, 
8-950-716-16-13.

Дом кровли
Металлочерепица, проф-

настил  от 200 р. Кровельные 
работы от 300 р. Низкие 
цены! 8-910-741-30-74. 

ИП Фиронов А. А.

Рыбхоз с. Волково реали-
зует живую рыбу. Карп круп-
ный – 90 р./кг, толстолобик 
крупный – 50 р./кг. По ассор-
тименту звонить, 8-915-566-
91-90, 8-915-527-47-10.

Ремонт стиральных 
машин и водонагрева-
телей. Монтаж отопле-
ния, водоснабжения. 
8-952-424-42-55.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПОТОЛКИ

ОТОПЛЕНИЕ
ООО 

«Оскол Климат»
8-920-553-78-72,
8-920-202-26-19.

СКВАЖИНЫ 
в помещениях и на улице. 
Установка насосных стан-
ций. 8-951-860-46-83, 8-920-
427-09-94, 8-904-081-57-96.

21 октября в 
к/т «Космос» с 
9.00 до 18.00 со-
стоится ярмарка-
продажа обуви 
белорусской фа-
брики «Марко», 
г. Витебск. 
Осенне-зимняя 
к о л л е к ц и я 
удобной, краси-
вой обуви. ИП 
Погорельских 
Ю. В.

В МФО «Деньги НА!» 
требуется кредитный 
эксперт. Соцпакет, 2/2, 
обучение за счет компании. 
8-980-328-88-08.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(7 размеров) с вертикальным 

подъемом ворот.
Установка в любом месте за 

3 часа от 19 тыс. руб.
Тел. 8-960-54-99-777.

Ритуальные услуги. Круглосуточно, п. Чернянка, ул. 
Степана Разина (перекресток, возле магазина «Керама»). 
Большой ассортимент продукции. Все услуги. Оркестр. 
Невысокие цены. ОГРН 312311420900042. 8-951-132-52-15, 
8-952-427-56-30, 8-909-207-13-63.

ООО «Вита-сервис».

Коллектив МБСУ «Орликовский Дом милосердия» выражает 
глубокое соболезнование младшей медицинской сестре Дома 
милосердия Соколовой Любови Васильевне в связи с безвременной 
смертью сына Петра.

Коллектив МБОУ «СОШ с. Волотово» выражает искренние собо-
лезнования учителю русского языка и литературы Е. В. Стасенко и 
повару С. А. Лялиной по поводу безвременной смерти отца и мужа

Лялина Виктора Альбертовича.

Большой выбор мягкой и 
корпусной мебели: п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 11 (напротив 
памятника с пушкой в здании 
телемастерской). Без выходных. 
Кредит – ОАО «ОТП-Банк». 
Лицензия № 2766. 8-909-207-13-
63 от 04.03.2008 г., 8-951-132-
52-15. ООО «Вита-Сервис».

Натяжные потолки – 300 
р./м2. Пластиковые окна. 
Москитная сетка в подарок. 
Жалюзи. Металлические две-
ри. Автоматические гараж-
ные ворота. 8-904-087-20-52, 
8-960-635-29-94, ТД «Зевс», 
2-й этаж. ИП Федорченко Е. Н.

Срочный выкуп авто: б/у 
от 2000 г., новых, кредитных, 
после ДТП. Мое оформле-
ние, эвакуатор, автозапчасти 
на иномарки, 8-909-201-15-
38, 8-910-361-20-13. 

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ 
ðàçíûõ ïîðîä
Îò 140-200 ðóá.

Äîñòàâêà íà äîì

8-928-768-03-73

Магазин «КАРАПУЗ»
ПЕРЕЕХАЛ

из м-на «Диксис» в 
ТЦ «XXI век», рядом с 
автовокзалом.

Продам отруби пше-
ничные, комбикорм: гра-
нулированный (для сви-
ней, общий, КРС), рас-
сыпной для кур-несушек, 
отруби гороховые, пше-
ницу, ячмень, лузгу, жом 
свекольный, овес, жмых, 
кукурузу. Доставка на 
дом, 8-905-172-27-30.

Изготовление мебели.
Шкафы-купе, кухни. 

8-903-885-88-65, 8-950-712-
20-22.

Наркология: Валуйки, кру-
глосуточно. Выезд на дом. Вывод 
из запоя, снятие интоксикации, 
кодирование, 8-915-577-97-96, 
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания, прокон-
сультируйтесь с врачом. Лиц. 3101000399 от 
24.09.2009 г.

ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ 
внутри помещения.
8 (47234) 4-47-81, 
8-909-200-64-21.

В кафе «Улей» 
требуются повара 
и официанты, тел. 
8-920-588-88-35.

РУССКОЕ ЗОЛОТО
сеть ювелирных магазинов

В октябре
ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД

СКИДКИ до 50%
ПОДАРКИ МОЛОДОЖЕНАМ. БОНУСЫ. Выгодный КРЕДИТ. 
ОБМЕН ЗОЛОТА  старого на новое (в т. ч. золотых коронок).

ОАО «ОТП Банк», лицензия № 2766 (04.03.2008 г.) и ЗАО «Банк Русский Стандарт», лицензия № 2289 (выдана бессрочно 19.07.2001 г.).
Адрес: п. Чернянка, пл. Октябрьская. Тел.  8-915-563-95-47. ИП Гладкова Т. В.

Снесем строение, очи-
стим территорию, вы-
везем мусор, сделаем за-
бор, ворота. Сварка, бен-
зопила, другие работы. 
8-952-422-75-70.

Окна. Двери входные, 
м е ж к о м н а т н ы е . 
Жалюзи. Рольставни от 
производителя. Быстро. 
Качественно. 8-910-324-45-
09, ИП Бычков В. М.

Открылась АПТЕКА.
КРУГЛОСУТОЧНО!
Низкие цены. Система 

скидок.
ул. Волотовская, ТЦ 

«Восточный».

ОКНА. ДВЕРИ
Энергосберегающий 

стеклопакет в подарок!

8-920-568-80-08. 

Осенняя акция!
Натяжные бесшовные потол-

ки  от 299 р. за кв. м. Каждому, 
заказавшему потолок у нас, по-
толочный карниз в подарок! 
Гарантия 10 лет. Рассрочка пла-
тежа. Тел. 8-950-719-01-13. ИП 
Агафонов С. Н.

23 октября, п. Чернянка,  
к/т «Космос»  с 9.00 до 18.00.

 ENGLISH SCHOOL
осуществляет набор де-

тей от 4 лет, школьников, 
взрослых в группы для 
изучения иностранных язы-
ков (английский, немецкий, 
французский, испанский, 
итальянский).
Адрес: ТЦ «Звездный», 2 

этаж. Тел. 8 (4725) 48-45-58, 
8-919-281-88-48.

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую и любимую мамочку Андрееву 

Александру Ивановну сердечно поздравля-
ем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой мы в 

этот день спасибо говорим. За доброту и серд-
це золотое мы, мама милая, тебя благодарим. 
Пусть годы не старят тебя никогда, мы – дети 
и внуки – все любим тебя! Желаем здоровья, 
желаем добра, живи долго-долго, ты всем нам 
нужна.

Семьи сына Александра и дочери 
Валентины.

* * *
Дорогую, любимую бабушку и прабабуш-

ку Андрееву Александру Ивановну от всей 
души поздравляем с юбилеем!
Ты, как всегда, усталости не знаешь. Течет в 

заботах жизненный твой век. Всегда, как можешь, 
помогаешь, наш бескорыстный, добрый человек. 
Мы руки с благодарностью целуем. И пусть на 
миг забудутся дела. Желаем от души большого 
счастья, здоровья, радости на долгие года.

Любящие тебя внуки и правнуки.
* * * 

Дорогую Андрееву Александру Ивановну 
от души поздравляем с юбилеем – 75-летием!
Любой юбилей – это чуточку грустно, ведь 

это из жизни уходят года. Но если года эти 
прожиты честно, не надо об этом жалеть ни-
когда. Мы тебя сегодня поздравляем, желаем 
здоровья, бодрости на долгие года. Будь та-
кой, какой тебя мы знаем, доброй и отзывчи-
вой всегда!

Семья Филоненко.
* * * 

С юбилейным днем рождения поздравляем 
нашу любимую доченьку, сестричку Каверину 
Екатерину Сергеевну!
В жизни желание самое сильное – чтобы 

была ты счастливее всех. Наша родная, лю-
бимая, милая, пусть в каждом деле тебя ждет 
успех. Пусть все отлично в судьбе твоей сло-
жится, и окружают родные, друзья. Радостью 

пусть каждый день твой наполнится, в жизнь 
воплотится мечта пусть твоя.

Любящие мама, папа и Дима.
* * * 

Дорогую и любимую внученьку, племянницу, 
сестричку Каверину Екатерину Сергеевну 
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья много-много, хотим, чтоб в 

жизни молодой тобою взятая дорога не стала 
узкою тропой. Ещё любви тебе желаем огром-
ной, чистой, как слеза, и чтобы чаще улыба-
лись твои счастливые глаза!

Бабушка Аня, дяди Юра, Вова и их се-
мьи.

* * * 
Коллектив ООО «Паритет» сердечно по-

здравляет инженера Лащенова Игоря 
Владимировича с юбилейным днем рожде-
ния!
Пусть будет мирным Ваше небо, работа 

будет в радость Вам. Душа пусть будет не-
поседой и не сдается в плен годам. Желаем 
крепкого здоровья, на свете этом долго жить, 
а счастья жизненного столько, чтоб и другим 
его дарить.

* * * 
Дорогую маму, бабушку Петренко Надежду 

Федотовну поздравляем с юбилейным днем 
рождения – 75-летием!
Любимая, заботливая, нежная, всегда ты 

с нами – в радость и в беду. Душа твоя, как 
океан, безбрежная хранит тепло, любовь и до-
броту. Забудь года, забудь невзгоды. Сегодня 
праздник – юбилей. Желаем счастья и здоро-
вья на много-много лет и дней.

Сын, невестка, внучки.
* * * 

Дорогую и любимую мамочку и бабушку 
Прохорову Ольгу Ивановну поздравляем с 
юбилейным днем рождения!
Поздравляем все любя с днем рождения 

тебя. Будь такой же энергичной, молодой и 
симпатичной. И еще, родная мама, будь всег-
да ты рядом с нами.

Семьи дочери и сына.

Помяните добрым словом
20 октября 2013 г. испол-

нится 2 года, как не стало 
дорогого мужа, папы, 
дедушки Кириленко 
Николая Сергеевича.
Тот день, когда свет 

твоих глаз угас, и сердце 
перестало биться, стал са-
мым страшным днем для 

нас, и мы не смогли с этим смириться. Из 
сердца катится слеза, сжигает боль, кричит 
душа. Мы так хотим вернуть тебя, но сделать 
этого нельзя. Ушел от нас ты очень рано, мы 
не смогли тебя спасти. Глубокая на сердце 
рана. Ушел от нас ты и оставил боль и пе-
чаль. Вечный покой твоей душе, наш милый. 
Царство небесное, пухом тебе земля, помя-
ните вместе с нами все, кто помнит нашего 
Николая Сергеевича.

Жена, дети, внуки.

Благодарим
28 августа 2013 г. не ста-

ло нашего любимого сына, 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки, брата, дяди, зятя 
Шаульского Владимира 
Николаевича. Горько и 
прискорбно осознавать, 
что его нет рядом с нами.
Выражаем огромную 

благодарность родственни-
кам, соседям, знакомым, фельдшеру скорой 
помощи Т. А. Поляничко и всем, кто не остал-
ся равнодушным к нашему горю. Спасибо за 
оказание моральной поддержки и помощи в 
организации и проведении похорон. Низкий 
поклон вам, и храни вас Господь, добрые 
люди.

Мама, жена, дети, внуки, правнучек 
Данилка и родственники.

ФУТБОЛ!
20 октября 2013 года в 15 часов состоится 

матч финального этапа чемпионата Белгородской 
области (1 круг) между командами «Каскад» (п. 
Чернянка) - «Салют-2» (г. Белгород).
Приглашаем вас поддержать нашу команду!

Открылся магазин для новорожденных «ДОЧКИ 
И СЫНОЧКИ»! В ассортименте: коляски (Польша), 
кроватки, ходунки, матрацы, одежда и др. Рынок, салон 
связи «Диксис».

Куплю лом черного, цветного металла, 
аккумуляторы. Дорого, 8-952-431-80-62, 
8-910-320-47-38.

Блоки газосиликатные, кирпич 
облицовочный, кирпич силикатный. 
8-952-431-80-62, 8-910-320-47-38.Отопление, водоснабжение, кон-

диционеры. Продажа, монтаж, об-
служивание, 8-920-567-80-87.

Продам сетку-рабицу – 
450 р., сетку кладочную – 60 
р., столбы – 200 р., ворота - 
3500 р., калитки – 1500 р., 
секции – 1200 р., профлист, 
арматуру. Доставка бесплат-
ная. 8-916-976-04-00, 8-916-
789-52-39.
Продам кровати метал-

лические – 750 р. Матрац, 
подушка, одеяло – 400 р. 
Спецодежда. Раскладушки. 
Доставка бесплатная. 8-916-
620-27-64.
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Ãë. ðåäàêòîð 
Ë. Çàõàðèøèíà.
Ó÷ðåäèòåëè: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ Áåëãîðîäñêîé 
îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ ×åðíÿí-
ñêîãî ðàéîíà, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 

Àäðåñ ðåäàêöèè: 309560, Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ï. ×åðíÿíêà, ïë. Îêòÿáðüñêàÿ,7.
Ðåäàêòîð Çàõàðèøèíà Ëþáîâü Ïåòðîâíà - 5-59-61, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàì. ðåäàêòîðà) 

Ãîëóáèöêèé Ñòàíèñëàâ Äìèòðèåâè÷ - 5-57-79, çàâ. ýêîíîìè÷åñêèì îòäåëîì, êîððåñïîíäåíò Ãóñàêîâ 
Àíàòîëèé Ïàíòåëååâè÷ - 5-56-84, çàâ. îòäåëîì ïðàâà, ìîðàëè è ïèñåì, êîððåñïîíäåíò Ïðîêîï÷óê Âåðà 
Íèêîëàåâíà - 5-58-42, çàâ. îòäåëîì ôîòîèíôîðìàöèè, êîððåñïîíäåíò Ãîëóáèöêàÿ Èííà Ñòàíèñëàâîâíà 
- 5-58-27, áóõãàëòåð Ìèêèòåíêî Ðàèñà Ïåòðîâíà - 5-54-69, êîððåêòîð-îïåðàòîð Ôàòüÿíîâà Ëþäìèëà 
Ñàøàåâíà - 5-41-88, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - 5-41-88.

e-mail: chern-prios@yandex.ru.
Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå îòâå÷àåò. Ìíåíèå àâòîðîâ ìîæåò íå 

ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè ãàçåòû. Âåðñòêà È. Ãîëóáèöêîé.
Ïåðåäàíà ïî êàíàëó ñâÿçè è îòïå÷àòàíà â  ÎÀÎ «Áåëîãîðüå-ïðåññ». 
308017, ã. Áåëãîðîä, Ìèõàéëîâñêîå øîññå, 27 «à», ÎÀÎ «Áåëîãîðüå ïðåññ». 

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ 31-056 îò 15.02. 2010ã.

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 5930. Çàêàç 4480 .

12 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ áîëü-
øîé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ïî 
ñëó÷àþ òîðæåñòâåííîãî îòêðû-
òèÿ íà Êðàñíîì Îñòðîâå ëûæå-
ðîëëåðíîé òðàññû - åùå îäíîãî  
ñòàäèîíà â ðàéîíå, òåïåðü äëÿ 
çàíÿòèé ëûæíûì è ëûæåðîë-
ëåðíûì âèäàìè ñïîðòà, ëåãêîé 
àòëåòèêîé.

Çäåñü ñîñòîÿëèñü ñðàçó 
äâà ñîðåâíîâàíèÿ - ëûæåðîë-

ëåðíûå (â êëàññàõ «ñòàðò» è 
«ñêîðîñòíûå ëûæåðîëëåðû») è 
äàâíî óæå òðàäèöèîííûé ëåã-
êîàòëåòè÷åñêèé êðîññ «Çîëîòàÿ 
îñåíü». Åãî ñòàðòû â 2013 ãîäó 
ïðèâëåêëè âíèìàíèå ïðàêòè-
÷åñêè òðåõ ñîòåí ñïîðòñìåíîâ 
îò 4,5 äî 60 ëåò è ñòàðøå. Ýòî 
áûëè ëåãêîàòëåòû íå òîëüêî 
Áåëãîðîä÷èíû, íî è Êóðñêîé 
îáëàñòè, è ñîñåäíåé Óêðàèíû.

Íà îòêðûòèå ëûæåðîëëåð-
íîé òðàññû ïðèáûëè ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ï. Â. 
Ãàïîò÷åíêî, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà îáëà-
ñòè - íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
ñòðîèòåëüñòâà, òðàíñïîðòà è 
ÆÊÕ îáëàñòè, ïî÷åòíûé ïðåçè-
äåíò ôåäåðàöèè ëûæíûõ ãîíîê 
Í. Â. Êàëàøíèêîâ, ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îá-
ëàñòíîé Äóìû À. È. Ñêëÿðîâ, 
ïðåçèäåíò Áåëãîðîäñêîé îá-
ëàñòíîé ôåäåðàöèè ëûæíîãî 
ñïîðòà Å. È. Õîäÿ÷èõ, äåïó-
òàò Ãóáêèíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, äèðåêòîð ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà 
ËÃÎÊà «Ëåñíàÿ ñêàçêà», ìà-
ñòåð ñïîðòà, ÷ëåí ïðåçèäèó-
ìà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé 
ôåäåðàöèè ëûæíûõ ãîíîê Ñ. 
Í. Ñïàñåíêîâ. Ïðèâåòñòâîâàëè 
ãîñòåé íà òðàññå è ìîëîäîãâàð-
äåéöû ×åðíÿíêè.

Ñ îòêðûòèåì òðàññû ñî-
áðàâøèõñÿ ïîçäðàâèë Ï. Â. 
Ãàïîò÷åíêî.  Îí ïîáëàãîäàðèë 
ëþäåé, ÷üèìè òðóäàìè è óñèëè-
ÿìè ñòàëî âîçìîæíî ñîçäàíèå 
òðàññû, âñåõ, êòî ó÷àñòâîâàë â 
åå ñòðîèòåëüñòâå, îòìåòèâ îñî-
áûé âêëàä íàãðàäàìè - áëàãî-
äàðíîñòÿìè.

Î áîëüøîé âàæíîñòè ïðîèñ-
õîäÿùåãî äëÿ ðàçâèòèÿ ñîâñåì 
åùå þíîãî â îáëàñòè ëûæåðîë-
ëåðíîãî âèäà ñïîðòà ãîâîðèëè 
Í. Â. Êàëàøíèêîâ, À. È. Ñêëÿðîâ, 
Ñ. Í. Ñïàñåíêîâ. Òðîãàòåëüíûì 
áûëî âûñòóïëåíèå-áëàãîäàð-
íîñòü þíûõ ó÷àùèõñÿ Ðóññêî-
õàëàíñêîé øêîëû.

Ïîñëå ïîäíÿòèÿ ôëàãà ñîðåâ-
íîâàíèé, ÷òî ñäåëàë Í. Å. Ãóêîâ 
- ÷åëîâåê, êîòîðûé âïåðâûå çà-
ãîâîðèë â ðàéîíå î ïîñòðîéêå 
ëûæåðîëëåðíîé òðàññû, ìíîãî 
ñäåëàâøèé äëÿ âîïëîùåíèÿ 
ñâîåé èäåè â ðåàëüíîñòü, íà-
÷àëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ñïîð-
òñìåíîâ íà ëûæåðîëëåðàõ. Ýòî 
áûëè çàõâàòûâàþùèå ñòàðòû è 
âåëèêîëåïíûå âûñîêîñêîðîñò-
íûå ôèíèøè!

À ñðàçó ïîñëå  ïåðâûõ äëÿ 
ðàéîíà ñîðåâíîâàíèé ïî ëû-
æåðîëëåðíûì ãîíêàì íà ïåð-
âûé ñòàðò ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî 
êðîññà «Çîëîòàÿ îñåíü» âûøëè 
ñàìûå þíûå åãî ó÷àñòíèêè â 
âîçðàñòå 7 ëåò. Èìåííî â ýòîì 
çàáåãå, íàçûâàåìîì ñëàäêèì 
èç-çà åãî ïðèçîâ (øîêîëàäêè 
âñåì ó÷àñòíèêàì, íàáîðû øî-
êîëàäíûõ êîíôåò ëó÷øèì), èõ 
áûëî áîëåå âñåãî. Íàãðàäû 
ïîëó÷èëè Êðèñòèíà Õàõåëåâà, 
Èëüÿ Àëåõèí èç ×åðíÿíêè è Ñòàñ 
Çàãóáíûé èç Îðëèêà. Ïðèç «Çà 
âîëþ ê ïîáåäå» ïîëó÷èë Ìàêñèì 
Åâñòàôüåâ, êîòîðîìó, êñòàòè, 
âñåãî ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé ãîäà. 
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â áîëüøîì 
ñïèñêå íàãðàæäåííûõ (ãðàìîòû 
è ìåäàëè îò àäìèíèñòðàöèè íà-
øåãî ðàéîíà, ïðèçû - îò ó÷ðå-
äèòåëÿ êðîññà äèðåêòîðà ÎÎÎ 
«Çåâñ» Â. Í. Åâñòàôüåâà) îêàçà-
ëàñü âñåãî îäíà íàøà çåìëÿ÷-
êà - øêîëüíèöà èç ñåëà Îðëèê 
Èííà Ñäåðæèêîâà, ñòàðòîâàâ-
øàÿ â çàáåãå íà 1,5 êèëîìåòðà.

À. ÃÓÑÀÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

Íà îòêðûòèå ëûæåðîëëåð

«Çîëîòàÿ îñåíü» - «Çîëîòàÿ îñåíü» - 
â íîâîì ìåñòåâ íîâîì ìåñòå

День флага Белгородской 
области совпадает с боль-
шим христианским праздни-
ком – Покровом Пресвятой 
Богородицы. Отмечался он 14 
октября. В канун праздника, 
в солнечное воскресенье, на 
центральной площади удив-
ленные прохожие наблюда-
ли интересную акцию. Здесь 
собрались активисты моло-
дежного движения, оседлали 
велосипеды и прокатились 
по улицам поселка. Впереди 
колонны велосипедистов раз-
вевался флаг нашей области. 
Ребята возложили цветы к па-
мятникам Неизвестному сол-
дату и Скорбящей Матери. 

- Мы хотим, чтобы все жи-
тели поселка знали об этом 
празднике, а наши сверстники 
проявляли больше патрио-
тизма и любви к своей малой 
родине. Отдавая дань памя-
ти нашим дедам, сложившим 

свои головы на полях сраже-
ний, мы понимаем, что благо-
даря им мы сегодня живем под 
мирным небом. Спасибо им за 
это, - сказали участники акции.

А спустя некоторое 
время в концертном зале 
районного Дома культуры 
собрались юные чернянцы, 
те, кому исполнилось 14 лет. 
В этот день по уже давно 
сложившейся традиции 
им в торжественной 
обстановке вручали 
паспорта. Поздравили 
теперь уже полноправных 
граждан страны председа-
тель поселкового собрания 
городского поселения М. Ю. 
Князев, настоятель Успенско-
го храма, Благочинный Но-
вооскольского и Чернянского 
округов отец Степан. От име-
ни родителей напутственные 
слова сказала М. В. Чуб. От 
имени ребят выступил Дми-
трий Хахелев. Кроме паспор-
тов, ребята также получили 
подписку на молодежную га-
зету «Смена». И, конечно же, 
в этот праздничный день был 
дан концерт, подготовленный 
коллективом РДК.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимках: велопробег; 

выступает Д. Хахелев.
Фото автора.

О том, что здоровье – самое главное в жизни 
человека, знает каждый. Огромное количество 
факторов влияют на наше самочувствие, 
физическую форму. Одной из причин, 
вызывающих не только дискомфорт, но и ряд 
заболеваний является лишний вес. Чаще всего 
лишние килограммы, откладывающиеся на 
талии, не заставляют мужчин обращать на них 
внимание, а зря. Ведь для мужчин лишний вес 
– серьезная проблема. 
Именно этой проблемой озабочено 

сегодня руководство УМВД России по 
Белгородской области, ведь кто, как не 
полицейские, должны быть здоровы и в 
отличной физической форме. Недавно 
сотрудники ОМВД России по Чернянскому 
району стали слушателями лекции, которую 

читала начальник центра реабилитации 
медико-санитарной части МВД России по 
Белгородской области майор внутренней 
службы И. Н. Половинченко.
Собравшиеся в актовом зале полицейские 

сначала с недоверием, а затем с большим 
интересом послушали рассказ о правилах 
питания, регулярных физических нагрузках, 
прогулках на свежем воздухе. Борьба с 
лишним весом – долгий и кропотливый 
процесс, однако, кто добивается результатов, 
понимает, что усилия того стоят. Принесенные 
лектором овощи и фрукты после лекции были 
предложены для дегустации сотрудникам 
полиции.

И. СТАСОВА.
Фото автора.

Âåëîïðîáåã è êîíöåðò â ÷åñòü ïðàçäíèêà

Ïîëèöåéñêèé îáÿçàí áûòü ñòðîéíûì


