
Спасибо за заботу
На протяжении многих лет президент благотворительного 

фонда «Поколение» А. В. Скоч оказывает большую поддержку 
участникам Великой Отечественной войны, всем категориям 
ветеранов. Особое внимание и заботу фонд проявил в период 
подготовки и проведения 70-летия Великой Победы. В Чернянке 
и Ездочном на средства фонда были полностью обновлены 
памятники Скорбящей Матери и Воина-победителя.
Каждый участник Великой Отечественной войны получил по 

10000 рублей. Не обошел вниманием А. В. Скоч городские и 
районные советы ветеранов, которым было перечислено по 
100000 рублей. 
За средства фонда районный совет поздравил ветеранов 

войны и труда с юбилейным днем рождения, оказывает им 
помощь на лечение, профилактические осмотры и другие цели. 
Районный совет от имени ветеранов войны и труда выражает 

искреннюю благодарность президенту благотворительного 
фонда «Поколение» за доброту и внимание к участникам 
войны, труженикам тыла, вдовам и другим категориям 
ветеранов. Желаем здоровья, процветания и дальнейшего 
сотрудничества в этом богоугодном деле. 

Н. МАРЧЕНКО,
председатель районного совета ветеранов. 

Народ предлагает - 
власть исполняет

Благодаря проекту «Народная экспертиза» в районах 
Белгородской области появляются новые детские площад-
ки, ремонтируются дороги, благоустраиваются рекреацион-
ные зоны.
В Чернянке по инициативе жителей райцентра появились 

детская площадка на улице Школьной, дендропарк в ми-
крорайоне Восточный. На территории площадью около 3 га 
было высажено 86 видов деревьев, 550 кустарников спиреи 
и барбариса, разбиты газоны. Парк украшают декоративные 
камни. Для ухода за насаждениями организована система 
полива и приобретён мотоблок.
В селе Кочегуры Чернянского района обустроена детская 

площадка.
В посёлке Томаровка Яковлевского района отремонтиро-

вана дорога по улице Ленина, а в селе Бутово построена 
тротуарная дорожка к храму.
В торжественной обстановке прошло освящение поклон-

ного креста, установленного вблизи родника «Рубленный» 
по инициативе жителей села Вербное Красненского района. 
А в самом райцентре возле здания МФЦ заасфальтирована 
автостоянка.
Отслеживать информацию об исполнении народных ини-

циатив, поступивших в рамках проекта «Народная эксперти-
за», можно в разделе «Власть реагирует».
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Грустно иногда бывает, когда 
видишь заброшенные, поросшие 
сорняком поля, полуразваливши-
еся фермы. В происходящем как 
бы чувствуешь и свою вину. 
Но в минувшую пятницу из 

ОАО «Орлик» я приехал с при-
поднятым настроением. Перед 
тем, как рассказать, что делается 
в хозяйстве, генеральный дирек-
тор А. Н. Овчаров провез меня по 
всем полям. Я воочию убедился: 
если люди работают на себя – 
дело спорится, результаты на-
лицо. Огромные поля более чем 
двухметровой кукурузы, прекрас-
ные посевы сахарной свеклы, 
подсолнечника. На окраинах не-
которых полей огромные бурты 
навоза, который уже грузят в ма-
шины и разбрасывают по полям. 

- Областная программа био-
логизации почв полностью вне-
дряется в нашем хозяйстве. Мы 
ставим задачу внести в почву 
не менее 60 000 тонн навоза. 
30 000 тонн уже внесено из рас-
чета 95 тонн на гектар. И эта 
работа продолжается. Посеяны 
сидеранты. А это прекрасные 
удобрения для будущих посе-
вов, - говорит директор. 
В это время на 29-гектарном 

поле начали работать четыре 
комбайна. Пока мы объехали 
хозяйство и возвратились назад, 
комбайнов уже не было. Лишь 
огромные тюки соломы возвыша-
лись на поле, которые погрузчики 
сразу же грузили в машины. А 
уборочный отряд в то время уже 
начал жатву на другом поле. 
В этом году орликовцам пред-

стоит убрать 1900 га ранних 
зерновых культур. На 1000 га 
уже убрана озимая пшеница. 
Полным ходом идет обмолот яч-
меня. Недавно прошедшие дож-
ди дали о себе знать. По посевам 
появился сорняк. Поэтому косят 
на свал, а затем ведут обмолот 
валков. В минувшую пятницу уже 
было обмолочено 70% площа-
дей. Если не изменится погода, 
то во вторник, когда вы получите 
газету, будет уже финиш жатвы. 
Урожай в хозяйстве тоже не-

плохой (с учетом засушливого 

года). Озимая пшеница дала 
почти по 40 центнеров с гектара, 
урожай ячменя составляет около 
30 центнеров. Сейчас на току 
уже 4100 тонн зерна. А всего в 
хозяйстве планируют получить 
его около 6000 тонн. 
В хозяйстве огромное дойное 

стадо. И параллельно с жатвой 
идет активная заготовка кормов. 
В траншеи заложено 8000 тонн 
сенажа, затюковано 800 тонн 
сена. Уже проведено два укоса 
люцерны. Прошедшие дожди 
способствуют отличному и тре-
тьему укосу. А уж о соломе гово-
рить нечего.  Ее сразу же подби-
рают пресс-подборщики, тюкуют. 
На этой операции работают три 
пресс-подборщика, причем ра-
бота ведется в две смены. А по-
том освободившиеся поля сразу 
дискуют. 
Ну как тут не порадоваться за 

сельского труженика. Если живет 
село, живет и Россия!

С. ГОЛУБИЦКИЙ.
На снимках (сверху сниз): 

коллектив уборочного ком-
плекса (слева направо) глав-
ный агроном В. В. Юрин, ком-
байнеры А. Н. Овсянников, Н. 
Н. Тетерев, В. Н. Зябрев, И. Н. 
Овсянников, главный инженер 
А. П. Воловодов; механизато-
ры пресс-подборщиков В. М. 
Васютин, И. И. Кобрисев; идет 
погрузка органических удобре-
ний и вывоз их на поля; в ра-
боте уборочный комплекс.

Фото автора.

Орликовцам 
все по плечу

НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

БЛАГО ТВОРИ

С днем рождения, малыш!
Районная администрация горячо поздравляет малышей, заре-

гистрированных на территории Чернянского района в июле 2015 
года:   Алексеева Тимофея Вячеславовича, Анищенко Екатерину 
Михайловну, Блохину Ульяну Александровну, Богданову Кристину 
Константиновну, Булатова Руслана Михайловича, Доманова 
Александра Александровича,   Золотухину Ульяну Витальевну, 
Костюкову Дарью Алексеевну, Кочеткова Артёма Сергеевича, 
Лазаренко Николая Игоревича, Максимовскую Анастасию 
Артемовну, Марынчук Анастасию Эдуардовну, Пальщикову Анну 
Александровну, Панарину Елизавету Васильевну, Скороходина 
Андрея Денисовича, Скороходина Кирилла Денисовича, Солодилову 
Карину Юрьевну, Ткачева Василия Юрьевича, Федорченко Кирилла 
Леонидовича, Шабельникову Софью Юрьевну, Шулегину Екатерину 
Александровну, Щеголеву Евгению Андреевну.
Малыш, желаем тебе ясного солнышка и голубого неба, чтобы 

на душе было светло, какая бы погода ни стояла за окном! Желаем 
крепкого здоровья и самой заботливой защиты ангелов-хранителей. 

Погода в Чернянке
11 августа - малооблачно, 

ветер северо-восточный 2 м/
сек., давление 751 мм. рт. ст., 
температура ночью +20, днем 
+33. 

12 августа - малооблачно, ве-
тер северо-восточный 9 м/сек., 
давление 753 мм. рт. ст., темпе-
ратура ночью +21, днем +29. 

13 августа - малооблачно, ве-
тер юго-восточный 3 м/сек., дав-
ление 751 мм. рт. ст., температу-
ра ночью +17, днем +30. 

14 августа - малооблачно, 
ветер южный 2 м/сек., давле-
ние 749 мм. рт. ст., температу-
ра ночью +17, днем +32.

О проведении 
жеребьевки

Сообщаем избирательным 
объединениям, кандидатам в 
депутаты Белгородской област-
ной Думы шестого созыва, что 
жеребьевка по распределению 
печатной площади для проведе-
ния предвыборной агитации в 
газете «Приосколье» состоится 
12 августа в большом зале пра-
вительства области (г. Белгород, 
Соборная площадь, 4, 2-й этаж) 
с 14 до 17 часов.

ВЫБОРЫ-2015
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Как известно, порядок зависит от каждого. Это касается 
и дорожного движения. Если каждый из нас будет соблю-
дать правила, то вероятность дорожных аварий будет све-
дена к минимуму. Однако на деле все оказывается совсем 
не так.
Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий 

показывает неутешительные результаты. За шесть месяцев 
текущего года на дорогах района совершено 189 ДТП, в кото-
рых шесть человек получили телесные повреждения различ-
ной степени тяжести. Это были столкновения транспортных 
средств, наезд на препятствие и наезд на пешехода. 
Первой причиной аварийных ДТП по-прежнему остается 

управление транспортными средствами водителями в состоя-
нии алкогольного опьянения. Несмотря на ужесточившиеся 
меры наказания за данное нарушение, некоторые водители 
продолжают садиться за руль, употребив спиртные напитки. 
Второй по значимости бедой для наших дорог является пре-

вышение водителями скоростного режима. Люди порой не за-
думываются о последствиях таких «гонок». Очень часто это 
приводит к плачевным итогам. 
Третьей причиной аварий стало отсутствие у водителей 

прав на управление транспортными стредствами.
Как говорится, болезнь легче предупредить, чем лечить, поэ-

тому профилактика ДТП для отдела ГИБДД является основной 
задачей. За пять месяцев текущего года выявлено 2651 нару-
шение ПДД, из них: 76 случаев управления ТС водителями в 
состоянии опьянения, 8 отказов от прохождения медицинско-
го освидетельствования, 1041 факт превышения скорости, 57 
случаев непредоставления преимущества в движении пеше-
ходам, 59 случаев управления транспортом без водительско-
го удостоверения, 7 выездов на полосу встречного движения, 
40 нарушений должностными и юридическими лицами.  По ст. 
20.25 КоАП РФ (за неуплату в установленный законом срок 
административного штрафа) возбуждено 108 дел об админи-
стративных правонарушениях. За нарушения требования до-
рожных знаков (движение на большегрузном транспорте через 
п. Чернянка) к административной ответственности привлечен 
251 водитель.
За выпуск на линию автотранспортных средств с техниче-

скими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация 
(ст. 12.31КоАП РФ) и выпуск на линию водителя, находящегося 
в состоянии опьянения (ст. 12.32 КоАП РФ), к административ-
ной ответственности привлечено 14 должностных лиц, по ст. 
11.23.1 КоАП РФ (выпуск ТС без тахографа) привлечено 12 
должностных лиц. По ст. 12.37 ч.2 КоАП РФ привлечено два 
юридических лица.  
Проверено 1060 км автодорог, из них  в населенных пунктах 

– 610 км, выдано 24 предписания должностным лицам дорож-
ных, коммунальных, ж/д организаций и органам местного са-
моуправления.  
За нарушение правил содержания дорог  привлечено 11 

должностных лиц и одно юридическое лицо. В органы исполни-
тельной власти направлено восемь представлений в области 
обеспечения безопасности и одна информация в прокуратуру.
В целях профилактики ДТП отдел ГИБДД проводит различ-

ные акции для разных категорий участников дорожного движе-
ния. Это – «Заметный пешеход», «Мужчины – за безопасность 
дорожного движения», «Женщина – водитель». Для школьни-
ков проводились акции «Мы – за безопасность на пассажир-
ском транспорте», «Ура – каникулы!», «Юный мотоциклист», 
конкурс «Безопасное колесо» и др. 
Совместно с советом ветеранов района проведены курсы 

реабилитации для пожилых водителей. 
Как бы ни старались сотрудники ГИБДД, состояние аварий-

ности на дорогах все же зависит в первую очередь от нас са-
мих. Будь ты пешеход, управляешь ли легковым автомобилем, 
мотоциклом или мопедом, сидишь за рулем большого грузо-
вика – правила дорожного движения обязан знать и неукос-
нительно соблюдать, быть предельно внимательным, ведь до-
рога ошибок не прощает.

А. ПИВОВАРОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД России по Чернянскому р-ну,

майор полиции.
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Недавно  жители села 
Ольшанка отметили 400-лет-
ний юбилей своей малой ро-
дины.
Праздник совпал с II 

фестивалем-ярмаркой ремес-
ленников «Земля мастеро-
вая», который является куль-
турным брендом сельского 
поселения.
Ольшанскую слободу, воз-

никшую четыре века назад, 
заселяли не только служилые 
люди, но и рабочий люд, хоро-
шо знающий сельское хозяй-
ство и ремесло. Поселенцы 
были кузнецами, гончарами, 
плотниками, ткачами и сапож-
никами.
С XVIII века в селе актив-

но развивалось кирпичное 
производство, гончарное и 
кузнечное дело, бондарный 
промысел, были построены 
известковые заводы и завод 
по переработке клея, сукно-
вальни, ветряные мельницы, 
хлебопекарни и маслобойни.
Большая роль в развитии 

промышленности и торговли 

слободы Ольшанка принадле-
жит князю Юрию Трубецкому 
и его супруге. На всю округу 
славились тогда ольшанские 
ярмарки, проводимые четыре 
раза в год.
Тем временем кузнецы оль-

шанской слободы освоили 
изготовление инструментов 
для сапожного ремесла, ко-
торые пользовались большим 
спросом. И вот, по решению 
Новооскольского земства, в 
1905 году в Ольшанке была 
построена сапожная ар-
тель в доме богатого купца 
Холдобина. Благодаря высо-
кому качеству сапог ольшан-
цы завоевали право постав-
лять свой товар гвардейским 
полкам в Петербург. В артели 
работало свыше 1000 человек 
и изготовлялось около 1000 
пар сапог в день. До Великой 
Отечественной войны са-
пожная артель называлась 
«Второй государственной фа-
брикой», первая находилась 
в Ленинграде. В основном 
здесь шили сапоги, тапки, 
валяли валенки. В 1938 году 
здание мастерской сгорело. И 
только в 1989 году оно было 
восстановлено, капитально 
отремонтировано и до сегод-
няшнего дня здесь распола-
гается центр врача общей 
практики. 
Жители помнят такие мо-

менты в истории села, как 
строительство первой кирпич-
ной Троицкой церкви с тремя 
престолами в честь Святой 
Троицы, Покрова Пресвятой 
Богородицы и Димитрия 
Солунского, не забыть воз-
никновение первых колхозов 
с дружными трудовыми кол-

лективами.
Ну а  сегодня Ольшанка – 

это современное село с раз-
витой инфраструктурой, в ко-
торую входят – общеобразо-
вательная школа, модельный 
Дом культуры и модельная 
библиотека с филиалами в 
селе Захарово, центр врача 
общей практики, детские сады 
«Ромашка» и «Одуванчик», 
два действующих храма, фи-
лиал Сбербанка и почтовое 
отделение, сеть магазинов, 
добровольная пожарная 
охрана. На территории села 
работают и развиваются ЗАО 
«Краснояружская зерновая 
компания», крестьянско-
фермерские хозяйства, пред-
приниматели, овощеводы… 
Одним словом, большая, 
дружная семья. И, как все 
семейные торжества,  этот 
праздник получился душев-
ным и теплым.
С утра на площади воз-

ле Дома культуры была раз-
вернута широкая выставка 
ремесленников, мастеров 

декоративно -прикладного 
творчества и изобразительно-
го искусства. Работали торго-
вые ряды, где варилась поле-
вая каша, пеклись пирожки, го-
товился чай на травах и другие 
блюда традиционной кухни. 
Юных ольшанцев веселы-

ми конкурсами и спортивны-
ми состязаниями развлекала 
ведущая в сопровождении 
ростовых кукол на детской 
игровой площадке «Народные 
забавы». 
Участники творческих кол-

лективов исполняли народные 
песни, зазывая всех гостей в 
хороводы.
Основная часть праздника 

прошла в зрительном зале 
Ольшанского ЦСДК. Вначале 
зрители совершили неболь-
шой исторический экскурс, во 
время которого увидели на 
экране старые фотографии, 
вспомнили основные вехи 
истории развития и становле-
ния села.
К своим односельчанам об-

ратилась глава администра-
ции Ольшанского сельского 
поселения С. Г. Мельникова. 
Она поздравила жителей и 
выразила надежду, что село 
будет и дальше успешно раз-
виваться.
Поздравить ольшанцев с 

юбилейным праздником села 
приехал глава администрации 
района П. В. Гапотченко. Он 
вручил почетные грамоты лю-
дям, которые более 20 лет тру-
дились на благо своего родно-
го села, и подчеркнул, что уже 
на протяжении нескольких лет 
Ольшанское поселение зани-
мает ведущее место в районе 
по благоустройству, озелене-

нию и санитарному состоянию 
территории.
С добрыми  благопожела-

ниями к жителям обратились 
настоятель Святотроицкого 
храма и храма Покрова 
Пресвятой Богородицы  отец 
Сергий и гость праздника, 
уроженец села Захарово, ар-
химандрит Виктор.
А д м и н и с т р а ц и и 

Ольшанского сельского по-
селения, несомненно, в этот 
день хотелось отметить вы-
дающихся жителей, кото-
рые внесли неоценимый 
вклад в развитие террито-
рии. Чествовали в этот день 

старожилов села, ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 
Теплыми аплодисментами 
встречали «золотых» семей-
ных юбиляров, многодетную 
семью Захаровых, а также ма-
лышей, появившихся на свет 
в этом году.
Не забыли и про ольшан-

цев, которые зарекомендо-
вали себя грамотными спе-
циалистами, отличными ор-
ганизаторами и умелыми ру-
ководителями. Это Почетные 
граждане Чернянского района 
отличник народного просве-
щения, ветеран труда, пред-
седатель совета ветеранов  
В. А. Пономарев и  ветеран 
труда, бывший руководитель 
Ольшанской сельской тер-
ритории А. Ф. Лобенко, вете-
ран Великой Отечественной 
войны, краевед, член Союза 
журналистов России П. И. 
Тупицын.
Также благодарность ад-

министрации и памятный 
подарок получили лучшие 

спортсмены, постоянные 
участники районных и об-
ластных спортивных сорев-
нований Т.  И. Малиновская и  
Т.  В. Сосин, хранительницы 
песенных традиций и фоль-
клорного наследия – участ-
ницы коллектива «Прялица», 
а также руководители личных 
подсобных хозяйств и жите-
ли, которые с заботой, любо-
вью и фантазией относятся к 
оформлению своих домовла-
дений и приусадебных участ-
ков, лучшие работники ЗАО 
«Краснояружская зерновая 
компания».
Развитие социального пар-

тнёрства в его различных 
формах — важная составная 
успеха и благополучия терри-
тории, поэтому заслуженные 
аплодисменты и благодар-
ности получили коллективы 
всех субъектов социально-
культурного кластера сельско-
го поселения.
Порадовали зрителей ис-

крометными номерами твор-
ческие коллективы районного 
Дворца культуры – народ-
ный хор «Околица», муж-
ской вокальный ансамбль 
«Ноктюрн» (рук. А. Саньков), 
районного центра народного 
творчества – ансамбль гар-
монистов «Наигрыш» (рук. Л. 
Скуратова) и фольклорный 
коллектив «Отрада» (рук. Т. 
Иняхина). Изюминкой кон-
цертной программы стало вы-
ступление хореографическо-
го коллектива «Журавушка» 
Кузькинского ЦСДК (рук. Л. 
Бабичава). Теплыми и друж-
ными аплодисментами под-
держивали зрители как соли-
стов Ольшанского ДК, так и 
гостей праздника.
Вечером веселье продолжи-

лось концертной программой с 
участием самодеятельных ар-
тистов Ольшанского сельско-
го поселения, а в 22.00 небо 
над селом озарили вспышки 
праздничного фейерверка.
Юбилей села – грандиоз-

ное событие, к которому не 
остается равнодушным ни 
один его житель. И мы наде-
емся, что любовь ольшанцев к 
своей малой родине поможет 
селу  в будущем стать еще 
лучше и красивее.

 Н. ЛЕСИНА,
менеджер по культурно-
массовому досугу МБУК 

«ЧРЦНТ и КДД».
На снимках: праздник 

села в Ольшанке.

ДЕНЬ СЕЛА* ДЕНЬ СЕЛА

Íè ìíîãî, 
íè ìàëî - 400 ëåò

Ïîìîæåì ñîáðàòü äåòåé â øêîëó!
Чернянское районное отделение Российского Красного 

Креста обращается к жителям района с просьбой оказать по-
сильную помощь малообеспеченным семьям в сборе детей в 
школу. 
Любая ваша помощь будет встречена с благодарностью. 

Оказать ее можно следующим способом:
- сделать посильный вклад средств в копилки, расположен-

ные в аптеках п. Чернянка;
- принести лично в комитет Чернянского отделения РКК 

(адрес: п. Чернянка, ул. Степана Разина, д. 2 а, 1 этаж инфек-
ционного корпуса ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ») канцелярские 
наборы, школьные рюкзаки и одежду (новое и можно б/у, но в 
хорошем состоянии);

- перечислить денежные средства на расчетный счет: 
Белгородское Региональное Отделение Общероссийской об-
щественной организации «Российский Красный Крест» (БРО 
ООО РКК)
Отделение № 8592 Сбербанка России по г. Белгород
р/с 40703810807110107125
к/с 30101810100000000633
БИК 041403633
КПП 312301001
ИНН 3123004434
ОГРН 1023100001462.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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Права все-таки поговорка: 
где родился – там и пригодил-
ся! А. В. Михайлец родилась 
в селе Волоконовка, здесь 
же окончила школу. Всегда 
знала, что вернется домой 
и будет трудиться вместе с 
родными и близкими. Так оно 
и вышло. После окончания 
валуйского педучилища по-
пала в местную школу, где 
отработала более тридцати 
лет учителем истории, вме-
сте с детьми и сельчанами 
возрождая традиции села, 
изучая его корни. После была 
работа в администрации 
сельского поселения, но по-
настоящему обрести счастье 
получилось лишь, когда заня-
лась любимым делом…
С самого детства Алла 

Валентиновна видела уди-
вительные узоры пледов, 
скатертей, половичков, свя-
занные и вышитые своей ба-
бушкой. Времени у взрослых 
было мало, поэтому дети 
просто «ловили» каждое 
мгновенье, чтобы наблю-
дать за их рукоделием. Мама 
шила замечательные вещи в 
домашний интерьер – што-
ры, покрывала. Получить ма-
ленький обрезок ткани, яркий 
лоскуток было настоящим 
счастьем, детская фантазия 
сразу рождала новые образы 
нарядов для кукол. Тогда-то 
Алла и научилась шить, вя-

зать. 
В училище также полу-

чила основы ручной рабо-
ты с детьми. Применить на 
практике удалось не сразу. 
Педагогическая деятель-
ность настолько захлестнула 
молодого специалиста, что 
на рукоделие оставалось не-
много времени. Но в любом 
возрасте Алла Валентиновна 
находила минутки для люби-
мого занятия. Вязала вещи 
для своих детей, каждую хо-
телось сделать особенной, 
эксклюзивной, оригинальной. 
Природное чутье  подсказы-
вало, как сочетать цвета, как 
подбирать материалы для 
своих изделий. Со временем 
увлечение переросло в хоб-
би, когда хотелось освоить 
новую технику, а за ней еще 
одну и так далее. 
Сегодня, признается ма-

стерица, это уже вся жизнь, 
и ее не разделить на работу, 
домашние заботы, увлече-
ния. А. В. Михайлец работает 
руководителем декоративно-
прикладного творчества в во-
локоновском сельском Доме 
культуры. У нее два коллекти-
ва. Один для деток - «Пчелка» 
и для взрослых – «Ладушки».

 Сельская жизнь проходит 
в постоянных хлопотах, поэ-
тому в коллектив «Ладушки» 
местные женщины спешат 
с огромным удовольствием, 

чтобы окружить себя красо-
той, успокоением, отдохнуть 
душой. Вместе со своей на-
ставницей А. В. Михайлец 
они освоили изготовление 
ковриков из обрезков ткани, 
вязание спицами и крючком, 
лоскутную мозаику. С детка-
ми занимаются бумагопла-
стикой, такими направления-
ми, как квиллинг и торцева-
ние. Работа с бумагой очень 
интересна, простые схемы 
и узоры могут освоить дети 
даже с четырех-пяти лет, а 
картины и поделки выходят 
- просто загляденье. Вот и 
остановилась мастер на та-
кой технике. 

 Квиллинг – искусство изго-
товления аппликаций из скру-
ченных в спиральки длин-
ных и узких полосок бумаги. 
Торцевание – это создание 
объемной, махровой картин-
ки с помощью наклеивания на 
шаблон скрученных кусочков 
бумаги – торцовок. Данная 
техника довольно новая, но 
набирает популярность се-
годня. Волоконовские маль-
чишки и девчонки с удоволь-
ствием бегут в Дом культуры 
после школы или в свобод-
ное время, чтобы изготовить 
поделку для мамы, бабушки. 

Доброй традицией стали су-
вениры для жителей села на 
такие праздники, как 8 Марта, 
День Победы, Пасха, Новый 
год, 23 февраля.
Детей она приучает видеть 

красоту во всем. В природе, 
людях, окружающем мире, а 
также применять на практике 
любой подручный материал. 
Есть в арсенале мастерицы 
корзины из газетных трубо-
чек, аппликации, материалом 
для которых послужили ста-
рые журналы, цветы из ка-
прона и так далее. Кажется, 
применение она найдет лю-
бому материалу, а вот вдох-
новение черпает в народных 
традициях и  культуре.
Вместе с сельскими лю-

бителями рукоделия Алла 
Валентиновна придумывает 
новые и новые образы для 
своих изделий, воплощая их 
тут же в жизнь. Но призна-
ется, что для любой работы 
нужен настрой. Если будешь 
думать о плохом, куда-то 
торопиться, то хорошего ре-
зультата не добьешься.
Гордится А. В. Михайлец 

своими дочерями, которые 
также связали жизнь с твор-
чеством. Обе окончили алек-
сеевский педагогический кол-

ледж по профессии учитель 
изобразительного искусства и 
черчения. Затем продолжили 
обучение в вузах. Мама при-
знается, что и сама кое-чему 
училась у своих детей. Теперь 
уже и внучка Настенька стала 
заниматься бисероплетени-
ем. Вот так из поколения в по-
коление в семье передаются 
традиции рукоделия.
К каждому празднику или 

фестивалю мастерица ста-
рается подготовить новые 
изделия в соответствии с 
тематикой и пожеланиями. 
Работы А. В. Михайлец по-
стоянно выставляются на 
районных и областных вы-

ставках, можно встретить 
их и в сувенирной лавке. Ее 
творчество не раз отмеча-
ли и в руководстве района. 
Так, в этом году на развитие 
своего дела она получила 
премию, за что очень благо-
дарна главе администрации 
района П. В. Гапотченко. 
Да и вообще, говорит, что в 
жизни ей повезло с людьми, 
которые окружают. А творче-
ство  делает ее счастливой 
вдвойне.

Т. САНЬКОВА.
На снимке: А. В. Михайлец 

с картиной в технике «тор-
цевание» и корзиной из га-
зетных трубочек.

 Дважды в неделю на протяжении трех ме-
сяцев азам компьютерной грамоты в ЦРБ обу-
чались более двух десятков жителей пожилого 
возраста. Обучение  происходило  в рамках 
реализации районного социального проекта 
«Создание информационно-консультационного 
центра при районной библиотеке   для людей 
старшего возраста и людей с ограничениями 
жизнедеятельности на территории Чернянского 
района». Занятия с «людьми в возрасте»  вели 
две Светланы - Лисицкая и Ломакина. Первая 
работает заведующей отделом по работе с ин-
валидами, вторая  заведует центром правовой 
информации центральной районной библиоте-
ки. Обе прекрасно владеют секретами работы 

на компьютерах, обучены техно-
логиям передачи собственных 
знаний другим людями и всегда 
готовы качественно делать это. 
Следуя добрым традициям, 

организаторы учебного про-
цесса устроили для людей, ко-
торые в течение трех месяцев 
постигали основы  компьютер-
ной грамотности, мини- выпуск-
ной вечер. Вечер состоялся в 
читальном зале. Документы об 
окончании учебы, поздравив 
вчерашних слушателей с при-
обретением новых полезных 
умений и навыков для работы 
на компьютерах,   вручала ди-

ректор центральной районной библиотеки 
Ю. В. Стороженко. 
А началось мероприятие (что стало прият-

ной неожиданностью для участников) лите-
ратурным праздником, интересной и занима-
тельной частью которого была  викторина по 
творчеству писателей и поэтов, чьи юбилеи 
общественность отмечает в 2015 году, и боль-
шая литературная программа по творчеству 
М. Ю. Лермонтова. Центральное место в этой 
программе  было отведено его  поэтической 
драме  «Маскарад». 

А. ПАНИН.
Фото автора.

«Маленький мир» Аллы Михайлец
ГОРОД МАСТЕРОВ

Наверное, каждый из нас хоть 
раз слышал о том, что вместе 
со стаканом многим любимого 
молока мы получаем дозу анти-
биотиков. Конечно, говоря о на-
личии антибиотиков в молоке, 
купленном в магазине, речь 
идет о микроскопических дозах 
этих веществ. Но, по мнению 
специалистов, из-за специфи-
ческих особенностей этих пре-
паратов даже они могут нанести 
вред здоровью человека.

1 мая прошлого года всту-
пил в силу технический ре-
гламент Таможенного союза 
«О безопасности молока и мо-
лочной продукции» (033/2013).  
Цель документа - сохранение 
жизни и здоровья человека при 
потреблении молочных продук-
тов, а также предупреждение 
всех действий, которые могут 
ввести в заблуждение потре-
бителей молочных продуктов 
и молока.  Свое действие тех-
нический регламент распро-
страняет на сырое молоко и 
молочное сырье, молочную 
продукцию и детское молочное 
питание, компоненты для пере-
работки молока и процессы 
изготовления молочной продук-
ции, её транспортировку, реа-
лизацию и хранение.
Наличие антибиотиков в мо-

локе (с чего мы и начали   раз-
говор) - проблема достаточно 
частая. Подобные пороки ко-
нечного продукта указывают на 
бессистемное использование 
антибактериальных препара-
тов для лечения животных.  К 
сожалению, в домашних усло-
виях определить антибиотик в 
молоке не представляется воз-
можным. Соответственно, по-
добрать способ нейтрализации 
тоже не удастся. Тепловая об-
работка молока лишь отчасти  
разрушает антибиотики, снижа-
ет санитарные качества и тех-
нологические свойства молока, 
повышая его классность по бак-
териальной обсемененности и 
сортность молока более низкого 
качества. Из молока, содержа-
щего антибактериальные пре-
параты, невозможно изготовить 
качественную кисломолочную 
продукцию, так как нарушается 
молочнокислое брожение. Пе-
реработчик молока несет суще-
ственные затраты на подготовку 
такого сырья, имеет сложности 

с производством качествен-
ных кисломолочных продуктов, 
а при обнаружении в молоке 
антибиотиков вынужден брако-
вать его. Закупочная цена сыро-
го молока при этом снижается и 
порой может сделать его произ-
водство вообще  убыточным. 
Основная опасность, однако, 

заключается в последствиях от 
употребления такого молока в 

пищу. Вот некоторые из извест-
ных сегодня осложнений -  ал-
лергические реакции, особенно 
у детей, угнетение кроветворе-
ния и функций печени, иммуно-
депрессия (снижение защитных 
функций организма), дисбакте-
риозы (нарушения естествен-
ной микрофлоры кишечника), 
появление резистентности у 
бактерий - возбудителей инфек-
ций. Поэтому можно уверенно 
говорить, с заболеванием коров 
и методами лечения всегда тес-
но связаны качество и безопас-
ность молочных продуктов для 
здоровья человека, а также эф-
фективность переработки моло-
ка. Очень часто лечение живот-
ных, основанное  на примене-
нии антибиотиков, имеет целый 
ряд негативных последствий. 
Прежде чем покупать анти-

бактериальные препараты и на-
чинать лечение животных, вете-
ринарный врач обязан оценить 
основные факторы, способ-
ствующие возникновению забо-
левания.  Не стоит заниматься 
лечением без привлечения 
профессионалов.  Суть в том, 
что лечение должно строго кон-
тролироваться ветеринарными 
специалистами с начала и до 
конца. Антибиотики, попавшие в 
организм коровы в период лак-
тации, активно выделяются с 
молоком. Момент их появления 
в молоке и продолжительность 
выделения зависят от формы и 
дозы лекарственного средства, 
наличия в составе препарата 
компонентов, продлевающих 
его действие, пути введения 
препарата, общего состояния 
животного и интенсивности его 
обменных процессов.    
Длительное применение 

антибиотиков приводит к воз-

никновению устойчивых к ним 
штаммов микроорганизмов и, 
следовательно, к снижению эф-
фективности терапии. Многие 
антибактериальные препараты 
являются сильными иммуно-
депрессантами, что ухудшает 
течение заболевания и удлиня-
ет период выздоровления жи-
вотного. Молоко, полученное 
от животных, для лечения ко-
торых применяли антибиоти-
ки, запрещается использовать 
для пищевых целей в тече-
ние 1–10 и более дней, в за-
висимости от препарата.   При 
введении препарата внутрь 
вымени часть его начинает вы-
деляться сразу же, а некоторое 
количество всасывается в кровь 
и попадает в необработанные 
доли этого органа. Медленнее 
выводятся масляные эмульсии 
и слаборастворимые соли анти-
биотиков. Большое влияние на 
интенсивность выделения ока-
зывает   доза препарата. Эти 
моменты следует учитывать при 
выборе препаратов для лакти-
рующих коров либо при их за-
пуске и в течение сухостойного 
периода.
Использование молока, 

содержащего антибиотики, 
для выпаивания телят отрица-
тельно сказывается на здоро-
вье молодняка, вызывает устой-
чивость микрофлоры животных 
к этим препаратам, вследствие 
чего их применение при лече-
нии может оказаться неэффек-
тивным. 
Как говорилось ранее, пере-

работка молока, содержащего 
остаточное количество химио-
терапевтических препаратов, 
приводит к нарушению тех-
нологии приготовления мо-
лочных продуктов. К счастью 
для потребителя, из молока 
с антибиотиками невозмож-
но изготовить кисломолочные 
продукты. Микроорганизмы, 
которые используются в кисло-
молочном производстве, очень 
чувствительны к антибиоти-
кам. Значит, в кисломолочном 
продукте антибиотиков быть 
не может!  

                       В. СОТНИКОВ,
консультант ОГВН по 
Чернянскому району,

С. КЛИМЕНКО,
ветврач ОГБУ «Чернянская 

ветстанция».  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАБОТА И ПОМОЩЬ

Не обошлось  без подарка

СЛОВО - СПЕЦИАЛИСТУ

Ìîëîêî ìîæåò áûòü è âðåäíûì



Ôîðìóëà çäîðîâîãî ñåðäöà
В настоящее время от сердечно-сосудистых заболеваний (чаще 

всего  от ишемической болезни сердца - ИБС) в мире ежегодно уми-
рает более 15 миллионов человек. Половина этих смертей могла бы 
быть предотвращена, если бы жертвы ИБС знали, что причина их 
несчастья – нездоровый образ жизни, нездоровое питание, и что, из-
менив их, можно продлить жизнь.
Факторы риска мы знаем наизусть – стресс, депрессия, повышен-

ное давление, курение, алкоголь, ожирение и неправильное питание. 
Важно научиться ими управлять,  для чего необходимо следовать не-
сложным правилам - здоровое питание; грамотные занятия физкуль-
турой, движение; снижение уровня холестерина.
Нужно превозмочь себя и полностью перестроить свою жизнь: 

похудеть, начать заниматься утренней гимнастикой, заменить вы-
сококалорийную пищу полезными продуктами, корректировать свой 
рацион питания, уметь выходить без потерь из стрессовых ситуаций, 
стараться позитивно мыслить.
Оптимальное питание – это тот рычаг, с помощью которого можно 

поддерживать здоровье. Законы его просты, выполнять их трудно, 
но возможно.
Первый закон – закон соответствия калорийности рациона пита-

ния  энерготратам. Если энерготраты будут больше, чем количество 
потребляемой пищи, - человек будет худеть, истощаться, болеть. И 
наоборот, если количество потребляемой пищи больше, чем энер-
готраты, и физическая активность низкая,  человек будет полнеть, 
толстеть, получит ожирение и букет жизненно опасных заболеваний.

Второй закон - закон соответствия химического состава рациона 
питания физиологическим потребностям в питательных веществах. 
Если есть они в пище, в нашем организме – мы здоровы. У нас нет 
запасов, за исключением небольшого запаса быстрого реагирования 
– углеводы, гликоген, но уже через 48 часов голодания он тратится 
полностью в мышцах и печени. И получаем достаточно солидный за-
пас жира,  который трудно растерять.
Учитывая высокий уровень потребления животных жиров,  жела-

тельно после 45-50 лет резко ограничить потребление сливочного 
масла и перейти на растительные масла. Следует ограничить и 
потребление сыров. В небольшом ломтике обычного голландского 
сыра содержится суточная доза холестерина.
Физическая активность в любом возрасте. Не обязательно физи-

ческой активностью заниматься в какой-то секции, достаточно про-
сто ходить, хотя бы до  3 км в день. Но систематически. Регулярные 
физические упражнения очень полезны.  Вы увидите результаты!
Курение. Курить сейчас стали молодые люди, молодые женщины. 

Курение приводит к спазму сосудов, ускоренному развитию атеро-
склероза.  Именно в 20 лет закладываются все те неприятности, ко-
торые потом к нам приходят.
Изменение образа жизни – самый лучший способ предотвращения 

осложнений и уменьшения риска получения заболеваний сердца.
Е. МОРГУН,  

врач кабинета профилактики
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ». 
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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèèИнформация, объявления, реклама

Ãë. ðåäàêòîð
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà.  
Ó÷ðåäèòåëè: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è òåëåðà-
äèîâåùàíèÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «×åð-
íÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðèî-
ñêîëüå».

Àäðåñ èçäàòåëÿ è 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 ôîòîèíôîðìàöèè, êîððåñïîíäåíò 
Ãîëóáèöêàÿ Èííà Ñòàíèñëàâîâíà - 5-58-27, çàâ. îòäåëîì ïèñåì, ïðàâà è ìîðàëè Ñàíüêîâà 
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - 5-58-42, áóõãàëòåð Ìèêèòåíêî Ðàèñà Ïåòðîâíà - 5-54-69, êîððåêòîð-
îïåðàòîð Çàõàðîâà Èðèíà Äìèòðèåâíà - 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 Ñ. Ãîëóáèöêîãî.
Ïåðåäàíà ïî êàíàëó ñâÿçè è îòïå÷àòàíà â  ÎÀÎ «Áåëîãîðüå-ïðåññ». 
308017, ã. Áåëãîðîä, Ìèõàéëîâñêîå øîññå, 27 «à», ÎÀÎ «Áåëîãîðüå 

ïðåññ». Îáúåì 1,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 10. 08. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4420. Çàêàç 9277.

Îïòîâî-ðîçíè÷íûé ìàãàçèí
«Ýëìàø»

 Øêîëüíûé áàçàð 2015ã.
-êàíöåëÿðñêèå òîâàðû;
-îôèñíûå ïðèíàäëåæíîñòè
-òîâàðû äëÿ ó÷åáû;
-áóìàãà è áóìàæíàÿ ïðîäóêöèÿ
-ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû;
-õîçÿéñòâåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ;
-áóõãàëòåðñêèå áëàíêè.
ï. ×åðíÿíêà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 

1à, (çäàíèå ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ, 3-é ýòàæ), 
òåë. 5-73-72, 8-904-098-33-88.

Поздравляем!
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Фатьянову 

Людмилу Ивановну поздравляем с юбилеем! 
Наша самая любимая, мы в твой юбилей спешим пожелать: 

никогда не болей, будь бодрой, веселой, счастливой всегда, и 
пусть не страшны тебе будут года. Желаем побольше радост-
ных дней, и встретить еще не один юбилей.

Муж, дети, внуки.
***

Дорогую, любимую доченьку Масленникову Марину 
Васильевну поздравляем с 25-летием!
Все, что есть в мире красивое, мы хотим подарить тебе, 

пусть ты будешь самой счастливою в этот день на этой земле. 
Желаем счастья и добра, здоровья, радости, тепла, чтоб до-
брота, любовь и радость всегда в душе твоей жила.

Мама, папа.
***

Дорогую, любимую Бондареву Зинаиду Михайловну по-
здравляем с юбилеем!
Пусть Бог тебя хранит, ты лучшая на свете, пусть поздрав-

ление летит, тебя сегодня поздравляют муж и  дети. Такая на 
земле лишь ты одна: и бабушка, и мама, и жена. Пусть твой 
славный, милый сердцу дом нас собирает под своим крылом. И 
пусть года уносятся рекою, как хорошо, что вместе мы с тобою. 

Муж, дети, внуки Ванечка и Виолетта.

  Требуется кредитный менеджер 
(работа в офисе), оформление по ТК 
РФ, з/п: оклад + %, все вопросы по 
тел. 8-919-438-11-38.

  Требуется водитель КамАЗа, про-
дам дрова, ГАЗ-53, самосвал дизель, 
8-952-433-45-90.

  Продается 3-комнатная квартира: 
Кольцова, 8-952-431-87-48.

  Продается 3-комнатная квартира: 
Кольцова, 8-922-462-26-88.

  Продается дом: Маринченко, 42, 
8-962-305-60-32.

  Продается 2-этажный дом (над-
ворные постройки), 8-915-564-28-
36.

  Продается дом без отделки: Вос-
точный, 8-905-172-30-38.

  Продается дом: Маринченко, 5, 
8-951-136-20-95.

  Продается дом, 8-920-568-31-77.
  Продается дом: центр, 8-978-812-

50-45.
  Продается дом: центр, 880000 

руб., 8-904-533-18-23.
  Продается дом: Ливенка, 8-910-

324-64-32.
  Продается дом: Кр. Остров, Хал-

турина, 13, 8-909-203-30-80, 8-951-
155-50-80.

  Продается дом: Новоречье, 8-950-
714-34-61.

  Продается участок с фундамен-
том: Южный, Есенина, 8-920-582-
34-31.

  Продается срочно действующий 
бизнес, 8-950-716-17-11.

  Продаются «Лада»-219110, 
«Лада»-2199, МТЗ-80, косилка ро-
торная, овцы, 8-951-133-93-97.

  Продам уголок 80 – 240 р., труба 
д. 220 – 900 р., емкость металлич., 
10,6 куб.- 25000 р., 8-952-422-75-70.

 Молочная продукция, запчасти 
разные, выполняем работы, 8-904-
539-01-33.

  Помидоры: Захарово, 8-952-435-
20-24, 8-952-437-09-14.

  Отопление, водоснабжение, т. – 
1000 р., 8-908-783-43-84.

 Услуги электрика, 8-906-567-

33-76.
 Шпаклевка, покраска, обои, 

8-909-200-74-45.
  Выполним строительные работы, 

8-904-087-10-09.
  Ремонт помещений, сантехники, 

8-951-157-10-96.
  Пенобетон - теплый пол, 8-952-

423-11-03.
  Кованые элементы. Сварка, 

ограждения, ворота, 8-904-538-78-
31.

  Заборы, калитки, навесы, воро-
та, козырьки, кованые элементы, 
8-908-785-59-36.

 Массаж, 8-920-206-71-24.
  Бурение на воду, 8-952-435-18-39.
  Канализационные кольца, до-

ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.
  Песок, щебень, 8-951-134-24-15.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-909-

208-20-66.
  Песок, щебень, шлак, керамзит, 

кирпич, 8-905-172-42-49.
 Щебень, песок, шлак, кирпич, 

8-960-636-43-27.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-

28-03.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, керам-

зит, 8-920-584-47-47.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, керам-

зит, 8-920-572-40-50.
  Песок, щебень, другое, погруз-

чик, 8-904-538-83-48.
  Песок, щебень, шлак, перегной, 

отсев, 8-952-434-60-79.
  КамАЗ-15т: песок, щебень, дру-

гое, 8-920-558-46-90. 
  Асфальтирование дворов, 8-910-

364-80-97.
  Асфальтирование дворов, 8-915-

564-27-98.
  Траншеи, 8-910-224-77-54.
  Продам щенков пекинеса, 8-951-

130-76-28.
  Продам козлят, 8-908-786-82-99.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

8-920-572-55-02.

Управление образования, районная организация профсоюза работ-
ников образования, коллективы МБОУ «СОШ с. Верхнее Кузькино», 
МБОУ «СОШ с. Лозное» глубоко скорбят по поводу смерти ветерана 
педагогического труда

Потапова Ивана Трофимовича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Районное методическое объединение учителей русского языка и 
литературы выражает искреннее соболезнование учителю русского 
языка и литературы МБОУ «СОШ с. Лозное» Потаповой Варваре 
Федоровне по поводу смерти ее мужа

Потапова Ивана Трофимовича.

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» выражает глубокое искреннее 
соболезнование Менжуновой Наталье Вячеславовне по поводу смер-
ти ее отца.

ООО «Чернянский завод растительных масел» выражает соболез-
нование весовщику Шевчук Светлане Борисовне в связи с безвре-
менной смертью мужа.

Помяните добрым словом
12 августа 2005 г. перестало биться сердце са-

мого близкого для нас человека - дорогого мужа,  
любимого  папы и  дедушки Некрасова Михаила 
Ивановича.  Ему было лишь 62 года.
Мы знаем тебя невозможно вернуть, делам тво-

им – вечная память, и только душа твоя чистая с 
нами, ты ею озаряешь наш жизненный путь.
Михаил Иванович был добрым и честным че-

ловеком. Его любили и ценили друзья, родные, 
односельчане. Просим всех, кто его знал, помянуть вместе с нами 
добрым словом.

Жена, дети, внуки. 

Благодарим!
26 июля 2015 г. перестало биться сердце нашего любимого сы-

ночка, брата, внука, мужа, папы, племянника Бабкина Николая 
Николаевича.
Благодарим всех родственников, кумовьев, коллег по работе и про-

сто друзей, кто разделил с нами наше горе, кто помог в трудное для 
нас время, кто поддержал морально и материально.

Родные.

ОКНА  ПВХ, двери 
металлические, 

жалюзи
Сговорчивый, не жад-

ный. ТЦ «Восточный», 
8-952-434-68-48.

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА

по доступным ценам,
8-950-715-64-31, 8-952-

434-68-48.
KarkasDom.info

Бар «Сенат»
Свадьбы, банке-

ты, корпоративы.
Доступные цены, 

8-950-715-65-03.

Куплю старые дубовые 
доски из домов, сараев, 
амбаров: серые, крашеные, 
тесаные, строганые, пиленые, 
допускается немного гнили, 
разных размеров, форм, 8-916-
409-09-91.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей, 8-920-564-
93-62.

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

8-910-737-33-90,
 www: экотехстрой.рф. 

Блоки пенобетонные 
20х30х60, 10х30х60, блоки 
фундаментные, блоки стено-
вые 20х20х40, кольца канали-
зационные. Доставка. 8 (47232) 
5-71-75, 8-960-623-28-49.

ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕ

Двери входные, межкомнатные, 
нестандартные. Жалюзи, откосы.

Ворота гаражные, секционные, 
8-910-324-45-09, 8-904-087-49-
68. 

Пеноизол – утепление меж-
стенных пустот жилых домов, 
8-919-284-66-71, 8-929-000-80-
50.

Выполним все виды 
строительно-ремонтных 

работ
Кровля, фундаменты и т. 

д. Ремонт от «А» до «Я». 
8-920-565-33-41, 8-904-

089-33-86.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, недо-

рого. Замер и доставка бесплат-
но.  Москитная сетка в подарок. 
Ремонт.  8-951-143-75-02.

 Информация 
для налогоплательщиков, 
экспортирующих товары

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области в целях 
совершенствования электронного документооборота между налогопла-
тельщиками и налоговыми органами при представлении ими заявлений 
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов сообщает следующее.
Согласно абзацу второму пункта 20 Протокола о порядке взимания 

косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте 
и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося 
приложением №18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29.05.2014, налогоплательщик-импортер товаров из государств - чле-
нов Евразийского экономического союза одновременно с налоговой де-
кларацией обязан представить заявление о ввозе товаров и уплате кос-
венных налогов (далее - Заявление) на бумажном носителе (в четырех 
экземплярах) и в электронном виде либо Заявление в электронном виде 
с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика.
В случае представления в электронном виде Заявления с электрон-

ной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика он не 
должен представлять Заявление на бумажном носителе. Представле-
ние Заявления указанным способом осуществляется через оператора 
электронного документооборота по телекоммуникационным каналам 
связи (далее - ТКС) с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи налогоплательщика.
Следует отметить, что по результатам проверки Заявления, пред-

ставленного указанным способом, налогоплательщику по ТКС неза-
медлительно формируется сообщение о проставлении отметки нало-
гового органа или уведомление об отказе в проставлении отметки для 
передачи его по ТКС.
В соответствии с абзацем третьим пункта 6 Правил заполнения 

заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов налогопла-
тельщик направляет на бумажном носителе или в электронном виде 
налогоплательщику-экспортеру копии составленного им заявления и 
сообщение о проставлении отметки налогового органа, подтверждаю-
щее факт уплаты косвенных налогов (освобождения или иного порядка 
исполнения налоговых обязательств).
В указанном случае у налогоплательщика отсутствует необходи-

мость обращения в налоговый орган с целью получения Заявления с 
проставленными отметками налогового органа для его последующего 
направления экспортеру.

ИДЕТ МЕСЯЧНИК «Биение  сердца – 
ритм  здоровья» 

15 августа в кинотеатре «Космос» с 9 до 
18 часов Ульяновская обувная фабрика 
проводит продажу обуви из натуральной 
кожи, а также в ассортименте – обувь из 
Белоруссии, Челябинска, трикотажные 
изделия.

В здании плавательного 
бассейна «Дельфин» работают 
парикмахерская «Светлана», са-
лон красоты: маникюр, наращи-
вание ногтей, педикюр.
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