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22 августа в урочище, известном в 
районе и за его пределами как памят-
ник природы Липовая аллея, месте за-
поведном и удивительно красивом, на-
роду было не счесть. А случилось тут 
в праздник Государственного флага 
России впервые за десятки лет значи-
мое и очень важное для Большанского 
сельского поселения событие - яр-
марка меда «Большанская пчелка». 
Ярмарка стала возможной благо-
даря принятому около двух лет на-
зад постановлению правительства 
Белгородской области о брендиро-
вании территорий. Культурным брен-
дом поселения и выбран фестиваль-
ярмарка меда «Большанская пчелка».

Большой участок местности под 
вековыми липами в унисон сохранив-
шимся краеведческим свидетельствам 
(подробности чуть позже) практически 
на целый день празднично преобра-
зился. Открытая эстрадная площадка 
со сценой, которую украсила картина-
баннер с брендом мероприятия, а ря-
дом с нею встал домик Сказительницы 
- одной из главных персонажей празд-
ника, и, конечно же, зрительскими 
местами под легким тентом. По всей 
ярмарочной территории глаз видел 
цветы, плакаты, указатели, воздушные 
шары.
На подступе к липовой аллее гостей 

встречал в человеческий рост боль-
шой любитель меда Медведь с целым 
бочонком своего любимого продукта. 

А под кронами самих вековых лип 
находились многочисленные ярма-
рочные объекты. Тут разместилась 
«Медовая аптека» с образцами меда и 
подробными описаниями его полезно-
сти, лечебных свойств. Работала пло-
щадка «Чей же лучше медок, подходи, 
пробуй, дружок!», где всякий желаю-
щий мог дегустировать представлен-
ный пасечниками округи мед. За сце-
ной по левой стороне липовой аллеи 
устроители ярмарки меда организова-
ли выставку декоративно-прикладного 
творчества (лозоплетение, бондарное 
ремесло, работы из природного мате-
риала, резьба по дереву и др.). Под 
липами нашлось место для угощения 

гостей полевой кашей, медовыми на-
питками и липово-травяным чаем. В 
конце аллеи расположилась игровая 
площадка для детей «Пчёлочка зла-
тая». С правой стороны аллеи раз-
вернулась площадка «Цветочный 
вернисаж» с конкурсными цветочными 
букетами и экибаной.
Далее радовала глаз «Фотопасека», 

опять же с представленными на яр-
марочный конкурс фото и рисунками. 
Следуя правой стороной липовой ал-
леи, гости ярмарки обязательно «на-
тыкались» на выставку-продажу меда 
«Мой мед слаще». Рядом собственные 
кулинарные изыски с использованием 
меда предлагали хозяйки-умелицы 
сельского поселения на конкурсной 
площадке «Медовые сладости». 

Внимание детей, как понятно, привле-
кала специально для них оборудован-
ная игровая площадка. Участников яр-
марки, жителей поселения и их много-
численных гостей тут и там угощали, 
вовлекая в хороводы и пляски, коро-
бейники, легко порхающие девушки-
пчелки и ростовые куклы Иван, Марья 
да Медведь, любитель меда.
Теперь, как кажется, самое время 

обратиться к истокам, которые легли 
в фундамент организации фестиваля-
ярмарки меда «Большанская пчелка». 
Липовая аллея в хуторе Коммуна - 
бывшая барская усадьба известных в 
свое время в Российской империи кня-
зей Касаткиных-Ростовских. По ини-
циативе одной из последних предста-
вительниц этого знатного княжеского 
рода Александры Николаевны на заре 
ХХ века тут появилась большая липо-
вая аллея. Сегодня в урочище сохра-
нилось более 40 вековых деревьев, 
положивших ей начало. Княгиня люби-
ла мед и держала пасеку. А еще еже-
годно организовывала ярмарки по про-
даже меда с его обязательной дегу-
стацией гостями. Торговали медом на 
ярмарке десятки крестьян-пасечников 
из многочисленных сел округи.
И в наше время липовая аллея 

привлекает богатыми медоносами 
пасечников. Тут они обмениваются 
опытом и технологиями производства 
меда. Понятно, что такие факты про-
сто не могли не лечь в основу органи-
зации возрождаемой (брендовой для 
Большанского с/п) современной ме-
довой ярмарки. Но значимость ее не 
ограничивается медом и иной пчело-
продукцией. Как и задумывалось, ме-
роприятие стало событием большой 
социально-культурной значимости. 

Ярмарка чествовала заслуживших 
особого внимания местной власти и 
общественности сельчан-ветеранов, 
многодетные семьи, семьи, подарив-
шие территории близнецов, новорож-
денных, семьи, отмечающие в 2015 
году юбилей, и т. д. Подготовили и 
провели это значимое не только для 
поселения, но и всего района меро-
приятие сотрудники администрации 
с/п, учреждений на территории посе-
ления совместно со специалистами 
управления культуры, РЦНТ.
Надо сказать, что посетили первую, 

но никак не последнюю, ярмарку-
фестиваль мёда «Большанская 
пчелка» не только жители поселе-
ния, но также многочисленные гости. 
Открылось ярмарочное торжество с 
угощений участников хлебом с медом. 
Среди гостей были глава администра-
ции района П. В. Гапотченко со своими 
заместителями, начальниками веду-
щих управлений и отделов админи-
страции, главы административных тер-
риторий, представители госорганов и 
организаций муниципального уровня, 
депутаты Муниципального совета и др. 
Выступая перед хозяевами и гостями 
ярмарки, Петр Викторович дал весьма 
высокие оценки тому, что происходит 
сегодня на территории Большанского 
сельского поселения. О том, что это 
развивающаяся территория, свиде-
тельствует интерес, который проявля-
ет к ситуации в поселении губернатор 
области Е. С. Савченко, в последнее 
время посетивший ее дважды.
Открыли ярмарку глава адми-

нистрации Большанского с/п О. С. 
Крупа и генеральный директор ООО 
«Бородинское» А. В. Штоколов. Оба 
говорили о непреходящем значении 

ярмарочной традиции. В их выступле-
ниях также подчеркивалось особое 
богатство территории, которое заклю-
чается в огромнейшем трудолюбии 
людей, ее населяющих. В подтверж-
дение этих слов Ольга Сергеевна и 
Анатолий Владимирович  вручили 
десяткам селян грамоты, благодар-
ности, щедрые и памятные подарки. 
Соответствующие награды получали 
на ярмарке труженики земли боль-
шанской из рук самого главы админи-
страции района.
В течение нескольких часов дей-

ствовал брендовый фестиваль-
ярмарка меда «Большанская пчелка». 
На протяжении всего времени на тер-

ритории вековой липовой аллеи звуча-
ли прекрасные русские народные пес-
ни, частушки и припевки в исполнении 
творческих коллективов практически 
всех административных поселений 
района, активно поддержавших своих 
большанских коллег. 
Завершила праздник меда и чер-

нянской культуры церемония награж-
дения победителей организованных 
устроителями мероприятия конкур-
сов. Заканчивая  рассказ  о медово-
культурном   празднике в урочище 
памятника природы «Липовая ал-
лея», который, безусловно, станет на 
территории ежегодным, благодаря 
не только культработникам района, 
обеспечившим его познавательно-
развлекательную программу, но и 
его спонсорам, в качестве которых 
выступили главы действующих в 
Большанском поселении КФХ, ЛПХ, 
семейных ферм  и  др.   

А. ГУСАКОВ.
Фото автора и О. Паньшиной.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ

Ярмарка «Большанская пчелка»

Погода 
в Чернянке

29 августа - малооблачно, ве-
тер западный 6 м/сек., давление 
751 мм. рт. ст., температура но-
чью +14, днем +30. 

30 августа - малооблачно, ве-
тер северо-западный 4 м/сек., 
давление 753 мм. рт. ст., темпе-
ратура ночью +13, днем +26. 

31 августа - малооблачно, ве-
тер северо-западный 3 м/сек., 
давление 750 мм. рт. ст., темпе-
ратура ночью +14, днем +26.
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×ëåí Ôåäåðàëüíîãî ïîëèòè÷å-
ñêîãî êîìèòåòà ïàðòèè «Ãðàæ-
äàíñêàÿ Ïëàòôîðìà» ÀÍÄÐÅÉ 
ÌÀËÈÊÎÂ, êàíäèäàò íîìåð 

îäèí â ïàðòèéíîì ñïèñêå ïàð-
òèè «Ãðàæäàíñêàÿ Ïëàòôîðìà» 

13 сентября 2015 года в Белгород-
ской области состоятся выборы в 
Белгородскую областную Думу. Наша 
партия на эти выборы идет с целью 
победить и сформировать сильные 
депутатские фракции. 

«Гражданская Платформа» - моло-
дая и успешная партия, кардинально 
отличающаяся видением будущего 
России от привычных политических 
сил.  В отличие от остальных партий, 
жизнь которых целиком сосредоточе-
на в Москве, «Гражданская Платфор-
ма» сформировала свою идеологию 
в регионах.  
Мы считаем, что в интересах стра-

ны сверхкрупного финансового ка-
питала вообще не должно быть. Он 
должен вернуться в экономику Рос-
сии, служить целям ее промышлен-
ного и технологического обновления. 
Уже много лет власть  занимается 

популизмом и убаюкивает граждан 
бесконечным потоком социальных 
обещаний – льгот, гарантий, префе-
ренций. Занимаясь левой политиче-
ской риторикой, строить социализм 
она явно не собирается. Это невоз-
можно в силу того, что опирается она 
как раз на сверхкрупный финансовый 
капитал. Следовательно, она имеет 
перед ним обязательства и действует 
исключительно в его интересах – от-
сюда обвал рубля, проблемы с пен-
сиями, варварская квартплата и без-
умные цены на лекарства в аптеках, 
теперь ещё и инициатива по запрету 
на содержание домашних животных 
в личных подсобных хозяйствах, у 
фермеров.
Почему так произошло? Сейчас 

принято причины кризиса искать в 
санкциях – это очень удобная пози-
ция. Но на самом деле, налицо же-
лание представителей власти во что 
бы то ни стало продолжать испол-
нять условия негласного договора с 
владельцами сверхкрупного финан-

сового капитала: мы вам создаем 
возможность обогащаться, а вы нас 
поддерживаете и сами в политику 
не вмешиваетесь. Но сегодня денег 
в российском бюджете для сохране-
ния сверхдоходов десятка избранных 
персон не осталось.
Раньше сверхкрупный капитал жи-

ровал на бюджетные деньги, по умол-
чанию являясь бенефициаром всех 
крупных государственных проектов. 
Сегодня финансовая подпитка исто-
щилась. И самым простым оказалось 
решение изъять деньги у населения. 
Отсюда пролоббированные сверх-
крупным капиталом новые поборы за 
капремонт, инициация запрета на ве-
дение домашнего хозяйства на селе, 
отмена льгот для социально незащи-
щенных граждан, заморозка пенсион-
ных накоплений, рост цен на продук-
ты и лекарства и даже обвал рубля. 
И Правительство России послушно 
на это соглашается, с высоких трибун 
убеждая население, что оно должно 
затянуть ремни и терпеть.  
Мы идем во власть отстаивать ин-

тересы бизнесменов, сильных хозяй-
ственников, людей, которые умеют 
зарабатывать и создавать условия 
для заработка других. 
Мы идем во власть отстаивать 

интересы кормильцев семей. 
Cохранение крепкой российской се-
мьи, состоящей из двух-трех поко-
лений, является залогом здорового 
развития общества. Только такая 
семья способна жить в гармонии с 
государством.

13 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Ãîëîñóéòå çà ïàðòèþ 
«Ãðàæäàíñêàÿ Ïëàòôîðìà»!

 ÊÏÐÔ -  âåðíà íàðîäó, íóæíà Áåëãîðîä÷èíå. 
Ãîëîñóé çà ÊÏÐÔ! Ñ íåé âñåãäà âî âñåì óñïåõ!
Ïóáëèêàöèþ íà áåñïëàòíîé îñíîâå ðàçìåñòèë êàíäèäàò â äåïóòàòû Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî 

ñîçûâà À. Ã. Ðóäàâèí.

Родился 24 августа 1947 года в хуторе Косые 
Новооскольского района. Образование - высшее 
профессиональное. Первый секретарь комитета 
Новооскольского местного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

Кандидат в депутаты Белгородской 
областной Думы шестого созыва 

по Новооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 17

  ÀÍÀÒÎËÈÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×  
ÐÓÄÀÂÈÍ

«Творец книги – автор» - это девиз членов клуба «Проба 
пера», организованного в 1997 году при Андреевской поселен-
ческой библиотеке. Клуб организован для детей и подростков. 
В настоящее время клуб работает в рамках общеобразователь-
ного центра при Андреевском сельском поселении. Члены клу-
ба принимают активное участие во всех мероприятиях, конкур-
сах, акциях. Через клуб «Проба пера» мы стремимся находить 
новые дарования, создаем возможность развиваться талантам 
в обстановке творчества и любви к хорошей книге, написанию 
стихов, которые идут из самого сердца.
Русская земля всегда была богата талантливыми людьми. Их 

намного больше, чем мы знаем, но в силу разных причин мно-
го дарований не получили должного развития. Белгородский 
поэт и писатель В. Черкесов говорил, что общество страдает 
невостребованностью талантов. Клуб «Проба пера» в какой-то 
степени восполнит потери, которые мы постоянно несем в ду-
ховной жизни. И поэт не ошибся. 
Много внимания мы уделяем развитию литературных спо-

собностей детей. В актив клуба входят С. В. Скорова, О. Г. 
Сариева, Л. М. Третникова. На расширенных заседаниях клу-
ба подготовлено немало мероприятий, которые преследовали 
цель расширить и углубить нравственно-эстетическое воспита-

ние подростков и молодежи поселения. Среди них – праздники 
книг, литературные и поэтические вечера, творческие встречи с 
поэтами, писателями не только Белгородчины, но и других ре-
гионов России, читательские конференции, обсуждения прочи-
танного, вечера-портреты, литературные ярмарки, вечера поэ-
тического настроения, часы душевного чтения, мастер-классы.

Почетным гостем клуба «Проба пера» неоднократно бывает 
прекраснейший человек, местный поэт А. А. Астахов. Он явля-
ется не только автором, но и исполнителем своих произведе-
ний.
Ежемесячно на заседаниях клуба проводятся номинации 

«Зимние узоры», «Край, в котором я живу», «Поэзии пленитель-
ные строки», «Весенняя капель», «Мы сами пишем о войне», 
«Лето в стихах», «От книги – к творчеству», «Осенняя пора, 
очей очарованье…», «Я читаю – я пишу». Выпускаются буклеты 
лучших творческих работ. В своих произведениях они выража-
ют свои мысли и чувства.
Многие члены нашего клуба на литературном поприще до-

биваются немалых успехов. Так, В. А. Щипунов занял вто-
рое место в номинации «Проза» за рассказ «Что я думаю о 
войне» в региональном литературном конкурсе «Твое слово 
о подвиге». Александр Прядченко и Наталья Хрупко заняли 
призовое место в литературном конкурсе «Свет малой роди-
ны», Мария Скорова («Белогорье родное, тобой я живу») – в 
областных конкурсах. В Год литературы Маргарита Рыжих 
стала лауреатом регионального конкурса «Как много в мире 
доброты». Мария Скорова награждена дипломом второй 
степени международным детским молодежным движением 
«Мы хотим жить в мире» за стихотворение «Мы не хотим 
войны!»
Творческие работы членов клуба неоднократно печатались 

на страницах газет, в областном журнале «Большая перемен-
ка», в сборниках творческих работ детей Белгородской обла-
сти. Творческие работы юных дарований – неповторимые и 
эмоциональные. Дети пишут на самые разные темы, а вдох-
новляют их на любовь к творчеству, природе, книге, красоте 
родные края чувство долга и ответственности перед грядущим 
поколением.

Е. БУРЯЧЕНКО,
зав. Андреевской поселенческой библиотекой.

2015 - ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Таланты должны быть востребованы
   Материал предоставлен РО ПП «Гражданская Платформа» и публикуется безвозмездно.



29 августа 2015 года 3 стр.ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ

13 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Напомним, что 29 апреля 2014 года комис-
сия Белгородского УФАС совместно с пред-
ставителями отделения Центрального банка 
России по Белгородской области признала 
в действиях ООО «Росгосстрах» факт нару-
шения антимонопольного законодательства. 
Комиссия пришла к выводу о том, что ООО 
«Росгосстрах», злоупотребляя своим домини-
рующим положением на рынке обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в границах 
Белгородской области, навязывало дополни-
тельное добровольное страхование при заклю-
чении договора ОСАГО. Лицам, отказавшимся 
заключить дополнительный договор добро-
вольного страхования, страховая организация 
отказывала в заключении договора ОСАГО, 
что недопустимо в соответствии с действую-
щим законодательством. Белгородское УФАС 
признало в действиях Общества факт наруше-
ния антимонопольного законодательства.

Белгородским УФАС по факту нарушения 
антимонопольного законодательства ООО 
«Росгосстрах» были возбуждены дела об ад-
министративном правонарушении в отноше-
нии Общества и директора филиала страхо-
вой компании в Белгородской области по части 
1 статьи 14.31 КоАП РФ. По итогам рассмотре-
ния дел ООО «Росгосстрах» было оштрафо-
вано на 737 500 рублей, а для директора Бел-
городского филиала компании сумма штрафа 
составила 15 000 рублей.
Арбитражные суды подтвердили законность 

и обоснованность постановлений, вынесенных 
Белгородским УФАС.
ООО «Росгосстрах» представило Белгород-

скому УФАС платежный документ, подтверж-
дающий оплату наложенного на Общество 
штрафа. Ранее в антимонопольное управле-
ние поступила информация об оплате штрафа 
директором филиала ООО «Росгосстрах» в 
Белгородской области.

ÎÎÎ «Ðîñãîññòðàõ» óïëàòèëî øòðàô çà íàðóøåíèå 
àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! В  сентябре  2015 года  в общественной приемной партии «Единая Россия»  ведут 
приемы депутаты Чернянского Муниципального совета. Запись на   прием в п. 

Чернянка   по тел. 5-73-17,  в сельских  поселениях -  по  графику.
Ф.И.О. депутата поселение телефон, место приема Дата приема Время приема
Дорохов Василий Иванович,  с. Андреевка,     тел.3-65-38. 7.09.2015г. 10.00-12.00
Рязанцев Валерий Павлович,  с. Андреевка,     тел.3-65-38 11.09.2015г. 16.00-18.00
Серова Ирина Юрьевна,  с.  Большое,               тел.3-31-32
                                            п. Чернянка,              тел.5-73-17

1 1 . 0 9 . 2 0 1 5 г .  
18.09.2015г.

10.00-12.00    
 10.00-12.00

Минько Александр Леонидович, с. Большое,    тел.3-31-32
                                                        п.Чернянка,    тел.5-73-17   

4 . 0 9 . 2 0 1 5 г .  
18.09.2015г. 

14.00-16.00      
14.00-16.00

Емельянова Тамара Филипповна,    с.  Волоконовка, тел.3-41-18             
                                                           п.  Чернянка,       тел. 5-73-17

8 . 0 9 . 2 0 1 5 г . 
22.09.2015г. 

10.00-12.00
10.00-12.00

 Игнатова Валентина Митрофановна, с.Волоконовка, тел.3-41-18
                                                                 п. Чернянка,      тел.5-73-17    

11.09.2015г.
25.09.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Елфимова Светлана Борисовна,   с. Волотово, тел.4-91-34
                                                         п.Чернянка,   тел.5-57-70
                                                          п.Чернянка,  тел..5-57-70

1.09.2015г.
15.09.2015г.
22.09.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

Бесхмельницын Николай Иванович, с. Волотово, тел.4-91-16            
                                                               п. Чернянка, тел.5-73-17

9.09.2015г. 
23.09.2015г.

14.00-16.00
14.00-16.00

Ливенцова Ирина Валерьевна, с. Ездочное,            тел:4-05-94                                             
                                                     п. Чернянка,             тел.5-57-17          

3.09.2015г.
17.09.2015г.

1400-16.00
14.00-16.00

Должиков Александр Михайлович, с. Ездочное,     тел.4-05-94
                                                             п. Чернянка      тел.5-73-17       

1.09.2015г.
16.09.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Пешеханов Сергей Николаевич,  с. Кочегуры,          тел.4-35-60 25.09.2015г. 15.00-17.00
Яковлев Александр Викторович, с. Кочегуры,           тел.4-35-60 24.09.2015г. 15.00-17.00
Щепилов Василий Васильевич,    с. Лозное,               тел.4-44-93 5.9.2015г. 14.00-16.00
Верченко Александр Васильевич, с. Лозное,              тел.4-44-23 25.09.2015г. 16.00-18.00
Манохин Николай Петрович,         с. Лубяное,            тел.4-61-90 9.09.2015г. 10.0012.00
Гапотченко Юрий Николаевич,      с. Лубяное,            тел.4-61-90 10.09.2015г. 12.00-14.00
Лаптев Николай Алексеевич,         с. Малотроицкое,   тел.4-51-92     17.09.2015г. 10.00-12.00
Плясова Людмила Викторовна,      с. Малотроицкое,  тел.4-51-43 16.09.2015г. 15.00-17.00
Артемов Николай Иванович,           с. Новоречье,         тел.4-71-42 16.09.2015г. 10.00-12.00
Холодова Светлана Васильевна,    с. Новоречье,         тел.4-71-42 14.09.2015г. 15.00-17.00
Нечаева Татьяна Васильевна,          с. Огибное,            тел.3-71-47. 10.09.2015г. 10.00-12.00
Климова Валентина Михайловна,  с.  Огибное,            тел.3-71-14 15.09.2015г. 1000.-12.00
Пономарева Елена Васильевна,       с. Ольшанка,         тел.3-25-44 24.09.2015г. 11.00-13.00
Овсянникова Лидия Николаевна, п.Чернянка,              тел. 5-73-17                                                                                                                                          
                                                             с.  Ольшанка,   тел.5-57-70

7.092015г.  
28.092015г.

14.00-16.00
14.00-16.00

Овчаров Анатолий Николаевич,      с.Орлик,                тел.4-15-43 21.092015г. 08.00-10.00
Шаповалов Сергей Владимирович, с. Орлик,               тел.4-15-93 22.092015г. 14.00-16.00
Черкесов Дмитрий Владимирович, с. Прилепы,           тел.4-81-36
                                                             п.Чернянка,           тел.5-73-17             

14.092015г.
28.09.5015г.

13.00-15.00
13.00-15.00

Черкесов Иван Андреевич, с.Верхнее Кузькино,          тел.4-81-36 7.09.2015г. 13.00-15.00
Карпачева Ольга Алексеевна, с. Русская Халань,         тел.3-11-60
                                                     п.Чернянка,                   тел.5-73-17

4.09.2015г.
25.09.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Доманова Галина Валентиновна, с .Русская Халань,    тел.3-11-60
                                                         п.Чернянка,               тел.5-73-17           

1.09.2015г.
29.09.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Князев Михаил Юрьевич, п. Чернянка, пл.Октябрьская 24,             
тел. 5-73-17

14.09.2015г. 14.00-16.00

Кривенко Ольга Анатольевна,  п .Чернянка,  пл. Октябрьская 24,  
тел.5-73-17

30.09.2015. 10.00-12.00

С незапамятных времен одним 
из самых любимых женщинами 
видов рукоделия была вышивка. 
И не только потому, что этот вид 
творчества был доступнее осталь-
ных, нет. Скорее, наоборот, краси-
вые рушники, скатерти, изящная 
одежда и украшенные предметы 
интерьера были очень ценными. 
Девочек с самого раннего возрас-
та учили держать иголку в руках, 
к моменту взросления они уже 
могли создавать необыкновенной 
красоты предметы интерьера и 
наряды. Готовые изделия укра-
шались мотивами, подчёркиваю-
щими прелесть и самобытность 
окружающей русской природы. 
Для наших предков особенно 
ценным и символичным была вы-
шивка крестом, ведь именно крест 
считался оберегом, позволяющим 
защитить всю семью.

Конечно, в современном мире 
уже мало осталось людей, кото-
рые видели и помнят старинные 
способы ручного изготовления 
холста, передающиеся из поколе-
ния в поколение секреты вышив-
ки. Но в нашем районе есть такие 
мастера. Об одной из них наш 
рассказ. 

Е. М. Лаврова - уроженка села 
Тростянец Новооскольского райо-
на. Будучи маленькой девочкой, 
она видела, как бабушка и мама 
заготавливали и ткали холсты, 
занимались вышивкой. Старшим 
подругам и сама Катя помогала 
украшать приданое, вышивая  
красивые наволочки, накидки, 
одежду, рушники. В школьные 
годы все это казалось обычным 
женским занятием, поэтому и не 
рассматривала молодая девушка 
творчество как дело жизни. 

После школы получила фар-
мацевтическое образование в 
Ленинграде, работала в аптеке 
в Смоленской области. Из-за не-
большой заработной платы при-
шлось сменить род деятельности, 
Екатерина Михайловна пошла 
трудиться на завод. В начале 
80-х годов она вышла замуж и 
переехала ближе к малой родине, 
поселившись с супругом в селе 
Русская Халань, где проживает 
она и сегодня.

Здесь сначала устроилась ки-
номехаником при местном клубе, 
а потом почти двадцать лет ра-
ботала директором Дома куль-
туры. Тогда-то и пригодились Е. 
М. Лавровой ее воспоминания из 
детства, умение вышивать, зна-
ние истории традиционных для 
русских людей видов рукоделия. 

Всех желающих односельчан от 
мала до велика она стала обучать 
вышивке, сначала гладью, а потом 
остановилась на крестике.

Сегодня Екатерина 
Михайловна работает в мест-
ном ДК руководителем студии 
декоративно-прикладного твор-
чества «Волшебные узоры», где 
занимаются в основном подрост-
ки и молодежь, а также взрослые 
женщины, которые понимают, что 
изделия ручной работы очень 
модные, ценные и оригинальные 
как для украшения своего дома, 
так и для одежды.

Много картин с пейзажами, 
животными, зарисовками сель-
ской жизни, натюрморты есть в 
«копилке» у мастера. Любит она 
вышивать и милые вещицы в до-
машний интерьер: скатерти, сал-
фетки, разнообразные наборы, а с 
недавнего времени большой попу-
лярностью пользуются и рушники 
ручной работы. Их молодые пары 
все чаще и чаще  заказывают для 
свадебных обрядов.

С ребятами же, которые по-
сещают студию в Доме культуры, 
она начинает работу постепенно. 
Поначалу предлагает им изде-
лия попроще, как говорит сама 
мастерица: «Чтобы не отпуг-
нуть!». Вышивка крестом не так 

уж и проста, требует концентра-
ции внимания, умения считать. 
Екатерина Михайловна помогает 
детям не просто осваивать техни-
ку вышивки, но и подготавливать 
холст, чертить схемы, подбирать 
тона ниток, чтобы окончательная 
работа получалась красивой, за-
вершенной, оригинальной. Затем 
дети сами просят новую вышивку, 
и так постепенно ряды сельских 
вышивальщиков пополняются. 
Екатерина Михайловна всегда 
рада новым посетителям своей 
студии, говорит, что ребята с ра-
достью приходят, чтобы сделать 
своими руками оригинальный по-
дарок родным и близким.

Поделилась мастер и своими 
планами. У нее есть мечта – вы-
шить иконостас. Уже сегодня го-
товы два лика - Божией Матери 
и Николая Чудотворца. Сегодня 
она работает над иконой Иисуса 
Христа. Для такого дела просила 
благословения у батюшки, при-
знается, что без этого работа не 
спорилась. В дальнейшем же она 
хочет освоить новую технику вы-
шивки – гобеленовую. 

Замечательному талантливому 
мастеру, душевному человеку я 
пожелала успехов и вдохновения. 
Уверена, ее руками будет вышито 
еще много замечательных шедев-
ров. Большие таланты живут сре-
ди нас. Не упустите шанс научить-
ся чему-то новому!

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

ГОРОД МАСТЕРОВ

Дело спорится



4 стр. ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ 29 августа 2015 года



5 стр.ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ29 августа 2015 года



6 стр. ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ 29 августа 2015 года

Íàíåñ âðåä ÷åëîâåêó
31 июля 2015 года в дежурную часть ОМВД по-

ступило сообщение фельдшера скорой помощи о 
том, что в приемное отделение Чернянской ЦРБ 
с диагнозом «закрытая черепно-мозговая трав-
ма» поступил гр. К. Следственно-оперативной 
группой установлено, что с 15 до 17 часов гр. К. 
распивал спиртные напитки в своем домовладе-
нии вместе с неким гр. М. Между подвыпившими 
мужчинами произошла ссора. М. нанес потер-
певшему удары по голове, чем причинил вред 
здоровью, опасный для жизни. 
В отношении гр. М. возбуждено уголовное 

дело, квалифицируемое ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью), 
ведется следствие.

Íå õðàíè, íå óïîòðåáëÿé 
– íàêàæóò!

5 августа 2015 года к административной ответ-
ственности по ст. 6.9 КоАП РФ (употребление нар-
котических средств без назначения врача) была 
привлечена гр. З. В ходе опроса задержанная по-
яснила, что наркотическое средство она употре-
била, находясь в гостях у ее знакомого гр. П. 
По адресу подозреваемого выехала оператив-

ная группа, которая обнаружила по его месту жи-
тельства хранимое наркотическое вещество кан-
набис (марихуана) общей массой 47,2 грамма для 
личного потребления без цели продажи, а также 
вещество растительного происхождения, которое 
является частью наркосодержащего растения ко-
нопля весом 72,6 грамма. Согласно УК РФ это рас-
ценивается как значительный размер. Вещества 
изъяты. В отношении гр. П. заведено уголовное 
дело, квалифицируемое ст. 228 ч. 1 УК РФ (неза-
конное приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества),  производится дознание.

Ïîéìàí óãîíùèê
15 августа 2015 года в дежурную часть поступи-

ло заявление гр. Г., жителя райцентра, о том, что 
неустановленное лицо совершило угон его лично-
го автомобиля ВАЗ 21061, стоявшего около дома. 
В ходе проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий был изобличен гр. Л., который 
и угнал «шестерку», чтобы прокатиться по 
Чернянке.
На данный момент в отношении гр. Л. возбуж-

дено уголовное дело, квалифицируемое ст. 166 
УК РФ (неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством без цели 
хищения), производится дознание.

По материалам ОВД 
по Чернянскому району. 

Âûñòàâêà ïðîõîäèò 3.09.2015 
â êèíîòåàòðå "Êîñìîñ"

Ритуальные услуги круглосуточно, без вы-
ходных: п. Чернянка, ул. Октябрьская, 11 (на-
против прокуратуры или памятника с пушкой в 
здании телемастерской).
Катафалк, гробы от 900 руб., венки, одежда, 

копка могилы, купальщица, читалка, оркестр и 
др. Полное обслуживание от 8000 руб. Памят-
ники, оградки, установка. Низкие цены, скидки. 
8-951-132-52-15, 8-909-207-13-63. ООО «Вита-
Сервис».

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

ную станцию.
8-960-103-79-63; 8-920-405-43-95.

Пеноизол – уте-
пление межстенных 
пустот жилых домов, 
8-919-284-66-71, 8-929-
000-80-50.

«РУССКОЕ 
ТАКСИ» при-
глашает на ра-
боту водителей 
(стаж не менее 
5 лет), 8 (47232) 
5-75-77.

Безлимитный ско-
ростной ИНТЕРНЕТ в 
п. Чернянка, с. Холки, и 
с. Ездочное от 6 Мбит/с. 
Обращаться: п. Чернянка, 
здание Сбербанка, 2 этаж, 
тел. 8-904-087-70-20.

Ворота кованые. 
Навесы. Беседки, ла-
вочки и т. д. Рассрочка 
на 10 месяцев. 
Первоначальный взнос 
30%. 8-904-080-59-99. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО: б/у от 
2000 г., новых, после ДТП. 
Эвакуатор, оформление. 
8-919-227-37-45, 8-920-558-
63-39.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнат-

ные, нестандартные. Жалюзи, 
откосы.
Заборы, ограждения из про-

флиста и др., 8-910-324-45-09, 
8-904-087-49-68.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
высокого качества по 

разумным ценам, 8-919-
437-42-37.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

шин, водонагревателей, 
8-920-564-93-62.

Окна, двери, секционные ворота. 
Акции, скидки. 8-920-568-80-08.

Организатор торгов - ООО «ЭЛТОРГ», 308000, г. Белгород, ул. 
Железнодорожная, 8 «а», т. (960) 635-10-74, eltorgbel@gmail.com, 
проводит с 31.08.15 г. с 10.00 электронные торги в форме публичного 
предложения по продаже имущества Чернянского районного потре-
бительского общества (309560, Белгородская область, п. Чернянка, 
пл. Октябрьская, д. 8 (ОГРН 1023101266517, ИНН 3119000268).
На торги выставлено следующее имущество:
Лот № 1 – административное здание по адресу: РФ, Белгородская 

область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Крупской, д. 2, с када-
стровым номером 31:08:1701001:2262 общей площадью 276,70 кв. м. 
Начальная стоимость 1 754 190 рублей
Лот № 2 - нежилое здание по адресу: РФ, Белгородская область, 

Чернянский район, х. Славянка, ул. Полевая, д. 1, с кадастровым но-
мером 31:08:0401001:54 общей площадью 299,70 кв. м. Начальная 
стоимость 1 418 400 рублей.
Продажа имущества осуществляется с поэтапным снижением 

цены. Величина снижения первоначальной цены - 1 % от начальной 
стоимости. Срок действия цены предложения 1 календарный день. 
Минимальная цена (цена отсечения) – 80% от первоначальной стои-
мости продажи.
Ознакомиться с документацией для торгов можно по адресу: г. 

Белгород, ул. Железнодорожная, 8а, в рабочие дни с 9.00. до 12.00 
со дня выхода объявления до дня окончания приема заявок. Озна-
комиться с формой заявки, договорами, подать заявку на участие в 
торгах можно с 10.00  31.08.2015 г. по электронному адресу: http://
www.seltim.ru. Время московское. Размер задатка - 20 % от действу-
ющей на день подачи заявки цены лота должен поступить на р/с ор-
ганизатора торгов.
Заявка в электронной форме должна содержать наименование за-

явителя, орг.-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, 
фамилию, И.О. заявителя, паспортные данные, номер тел. и адрес 
эл. почты. Заявка на участие должна содержать сведения о наличии 
(отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере такой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, а 
также сведения о заявителе, СРО арбитражных управляющих, чле-
ном которой является конкурсный управляющий. К заявке прилага-
ются копии: выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки из ЕГРИП 
(для ИП), документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 
документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.
Победителем торгов по продаже имущества/лота посредством пу-

бличного предложения признается участник торгов, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую наивысшее предложение о цене имущества/лота, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов. В день проведения тор-
гов в течение 03 ч. 00 мин. после их окончания на электронной пло-
щадке www.seltim.ru размещается протокол результатов торгов. В 
течение 5 дней после проведения торгов победителю направляется 
предложение заключить договор, победитель подписывает договор 
не позднее 5 дней с даты получения предложения. Оплата за имуще-
ство производится не позднее 30 дней с даты подписания договора 
на р/с Чернянское районное потребительское общество, ИНН/КПП 
3119000268/311901001, р/с № 40703810507050100197 в Белгородском 
ОСБ №8592 БИК 041403633, кор.счет 30101810100000000633
Реквизиты организатора торгов для внесения задатков: ООО «ЭЛ-

ТОРГ», ИНН 3123346036, КПП 312301001, № 40702810425100026133 
в ОАО АКБ «Авангард», к/сч 30101810000000000201, БИК 04452

С 15 сентября 2015 года 
начинает действовать Кодекс 
административного судопро-
изводства РФ (КАС), за ис-
ключением ряда норм, для 
которых установлен иной срок 
вступления в силу.
Все дела, рассматриваемые 

по КАС, отнесены к компетен-
ции судов общей юрисдикции.
Речь идет об администра-

тивных делах о защите на-
рушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, прав и закон-
ных интересов организаций, 
а также других администра-
тивных делах, возникающих 
из административных и иных 
публичных правоотношений и 
связанных с осуществлением 
судебного контроля за закон-
ностью и обоснованностью 
осуществления государствен-
ных или иных публичных пол-
номочий:

- об оспаривании норматив-
ных правовых актов;

- об оспаривании решений, 
действий или бездействия 
органов госвласти и иных го-
сорганов, органов военного 
управления, органов местного 
самоуправления, избиратель-
ных комиссий, должностных 
лиц, государственных и муни-
ципальных служащих, квали-
фикационных коллегий судей, 

НКО, наделенных отдельными 
государственными полномо-
чиями, в том числе саморегу-
лируемых организаций;

- о приостановлении дея-
тельности или о ликвидации 
политической партии, другого 
общественного объединения, 
религиозной или иной НКО;

- о прекращении деятельно-
сти СМИ;

- о взыскании денежных 
сумм в счет уплаты обязатель-
ных платежей и санкций с фи-
зических лиц;

- о помещении иностранно-
го гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в 
спецучреждение;

-  об административном 
надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения 
свободы;

- о госпитализации в психиа-
трический или противотубер-
кулезный стационар в недо-
бровольном порядке.
По ряду административных 

дел кодексом введено упро-
щенное (письменное) произ-
водство. Его особенностью 
является рассмотрение и раз-
решение административного 
дела на основании письмен-
ных материалов, без проведе-
ния устного разбирательства 
и без составления протокола 
судебного заседания.

Предусматриваются сокра-
щенные сроки обращения в 
суд и сроки рассмотрения и 
разрешения административ-
ных дел (по сравнению с со-
ответствующими сроками по 
гражданским делам).
Помимо этого, предусмо-

трено обязательное ведение 
гражданами ряда администра-
тивных дел с участием пред-
ставителя, который должен 
иметь высшее юридическое 
образование. Кодексом вво-
дятся новые меры процессу-
ального принуждения – огра-
ничение выступления участ-
ника судебного разбиратель-
ства или лишение его слова, 
а также обязательство о явке. 
Кроме того, существенно по-
вышает размеры судебных 
штрафов.
В порядке, установленном 

КАС, будут рассматриваться 
все категории дел, предусмо-
тренные подразделом III раз-
дела II Гражданского процес-
суального кодекса РФ, и неко-
торые разновидности дел, рас-
сматриваемых в настоящее 
время в порядке искового, при-
казного или особого производ-
ства, а также новые категории 
административных дел. 

Н. ТОНКИХ,
судья Чернянского 

районного суда.     

Расширен перечень 
услуг электронного сер-
виса «Риски бизнеса: 

проверь себя 
и контрагента»

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Белгородской об-
ласти сообщает, что в целях 
расширения функциональных 
возможностей сервиса «Ри-
ски бизнеса: проверь себя и 
контрагента» на официальном 
сайте ФНС России www.na-
loq.ru на основании Приказа 
ФНС России от 01.07.2015 года 
№ММВ-7-6/261@ «О вводе в 
промышленную эксплуатацию 
программного обеспечения, 
реализующего формирование 
и предоставление сведений о 
физических лицах, являющихся 
руководителями или учредите-
лями нескольких юридических 
лиц» в промышленную экс-
плуатацию введено программ-
ное обеспечение, реализующее 
формирование и предоставле-
ние заинтересованным лицам 
сведений о физических лицах, 
являющихся руководителями 
или учредителями нескольких 
юридических лиц.

Информация, объявления, рекламаÈçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå

Кто на подворье 
живет?

С 1 июля 2016 года будет прово-
диться вторая в истории современ-
ной России сельскохозяйственная 
перепись, но в свой «первый поход» 
регистраторы выйдут с 1 по 15 сен-
тября текущего года. Ведь для про-
ведения переписи необходимо иметь 
выверенные списки объектов сель-
скохозяйственной переписи и иметь 
информацию о том, имеется ли на 
подворье скот и птица, занимается 
ли население выращиванием овощей 
и фруктов. Регистраторы будут рабо-
тать только в городской местности. 
При себе они будут иметь  удостове-
рение и паспорт, которые перед нача-
лом опроса предъявят респонденту. 
Данные, полученные регистраторами, 
являются конфиденциальными и не 
подлежат распространению.

Подразделение Белгородстата 
в п. Чернянка.                                       

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Êðåäèòû äëÿ 
ìàëîãî áèçíåñà 
ñòàëè äîñòóïíåå 

â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
Это стало следствием мер, при-

нятых областным гарантийным фон-
дом.
Прежде всего это направлено на 

упрощение кредитования предпри-
ятий реального сектора экономики.
В частности, вознаграждение за 

поручительство по кредитам на по-
полнение оборотных средств сниже-
но до 1 % в год. Это работает для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сфере производ-
ства и сельского хозяйства в случае, 
если доля выручки от деятельности 
в общей доле выручки составляет не 
менее 70 %.
Гарантийная поддержка теперь 

оказывается по кредитным догово-
рам, договорам банковской гаран-
тии, финансовой аренды (лизинга) 
независимо от сроков и суммы этих 
договоров.
Дополнительные разъяснения 

можно получить по адресу: Белго-
род, ул. Королёва, 2а, к. 536 или по 
телефону (4722) 52-32-31, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

Вниманию 
жителей района!
3 сентября в районном 

Дворце культуры состо-
ится зональный этап об-
ластного фестиваля само-
деятельного творчества 
граждан старшего поколе-
ния «Поклонимся великим 
тем годам». В фестива-
ле примут участие само-
деятельные коллективы 
Чернянского, Корочанского, 
Н о в о о с к о л ь с к о г о , 
П р о х о р о в с к о г о , 
Г у б к и н с к о г о , 
Старооскольского районов.
Начало в 10.00. 

Приглашаем всех желаю-
щих.

Все виды строитель-
ных работ
Ремонт от «А» до «Я». 

Фундамент, кровля и т. д. 
8-920-565-33-41, 8-904-

089-33-86.
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 Стационар.
 Выезд на дом.
 Круглосуточно. 
 Анонимно.
 8 (47236) 3-77-21.
 Алкоголизм.
 Семейная наркология.
 Психолог.

Белгородская обл., г. Валуйки, проезд по ул. Гагарина, 15а
8(47236) 3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00

Лицензия № ЛО - 31- 01 - 000262, выдана бессрочно       

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. Анонимно.
8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания, прокон-

сультируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-
001411 от 29.10.2013 г. ИП Барабаш В. Н.

Наркология: Валуйки, 
круглосуточно. Выезд на 
дом, 8-915-577-97-96, 8-919-
227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания, проконсуль-
тируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 
от 29.10.2013 г.

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
6 сентября с 9.00 до 10.00 в кинотеатре «Космос»

Cоната, Ottikon, Вelton, ReSound, Simens. Настройка и консультация 
специалиста. Гарантия на аппараты 1 год. Карманные аппараты от 
2900 до 10000 руб. Заушные цифровые от 5000 до 20000 руб. Костные 
от 7500 руб. Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки 
пенсионерам 10%. Тел. для консультации 8-961-522-70-79.

Св-во № 010277210 от 13.05.08 г. ИФНС №  11. Товар сертифицирован. Имеются 
противопоказания. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
ИП  Клан  С.  Н.

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Круглосуточно. На 
товар и услуги низкие 
цены, 8-904-538-94-79, 
8-915-575-50-77.

Вывезем мусор, снесем 
строение, очистим террито-
рию. Забор, ворота, водопро-
вод, канализация. Сварка, 
бензопила, другие работы. 
8-952-422-75-70.

Поздравляем!
Дорогих, любимых Дьяченко Александра Александровича 

и Щёголеву Викторию Юрьевну поздравляем с днем брако-
сочетания!
С днем свадьбы мы вас поздравляем, здоровья, счастья 

вам желаем. Живите дружно, любите друг друга, ведь с этого 
дня вы – супруг и супруга!

Папа, мама, сестричка Лилия.
***

Дорогих наших Дьяченко Александра Александровича и 
Щёголеву Викторию Юрьевну поздравляем с днем брако-
сочетания!
В день бракосочетания примите поздравления. Любви, теп-

ла, внимания, добра и процветания!
Семьи Орловых, Поздеевых.
***

С днем бракосочетания поздравляем Дьяченко Александра 
Александровича и Щёголеву Викторию Юрьевну!
Пусть солнце светит вам всегда, и дни безоблачными будут. 

Не расставайтесь никогда, сердца пусть ваши крепко любят.
Семьи Терешенко.

***
Любимых, дорогих Дьяченко Александра Александровича 

и Щёголеву Викторию Юрьевну поздравляю с днем брако-
сочетания!
Желаю любви вам ярчайшей, сердечной, чтоб был ваш 

союз самым прочным и вечным!
Ваша бабушка Тамара.

***
Любимую, дорогую маму, бабушку и сваху Мандрыкину 

Нину Лаврентьевну поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния!
Любимая, заботливая, нежная, всегда ты с нами – в радость 

и в беду. Душа твоя, как океан, безбрежная хранит тепло, лю-
бовь и доброту. Забудь года, забудь невзгоды. Сегодня празд-
ник – юбилей. Желаем счастья и здоровья на много-много лет 
и дней.

Сын Леонид, семья дочери Елены, сваты Сбитневы.
***

Дорогого и любимого сына, внука и братика Фартучного 
Ваню поздравляем с днем рождения!
Счастливым и здоровым будь, друзей не забывай. 

Послушным будь, ну хоть чуть-чуть и старших уважай! Желаем 
в день рожденья твой тебе побед во всём: в учебе, в спорте, 
над собой... И будет всё путем!

Папа, мама, дедушка, бабушка, брат, тёти.
***

Дорогого и любимого сына, мужа, брата и дядю Фартучного 
Сергея Александровича поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось в реальность планы воплотить, 

чтоб все, что хочется, сбывалось, легко и интересно было 
жить. Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла. Не 
забывать, что жизнь прекрасна. Здоровья, счастья и добра!

Папа, мама, жена, сыновья, сестры, племянники.

  Организации требуются аппарат-
чик мукомольного производства, ма-
стер мукомольного производства, во-
дитель погрузчика, 8 (47232) 5-45-07.

  ПЧ-39 п. Чернянка требуются во-
дители категории «С», опыт работы 
на КамАЗе, ЗиЛе, 8-915-576-31-99.

  ООО «Чернянский молочный ком-
бинат» требуются сыродел, фасов-
щик, мойщик, 8 (47232) 5-41-48.

  В МФО «Займем» требуется кре-
дитный эксперт: соц. пакет, 2/2, з/п от 
14000, бесплатное обучение. 8-929-
004-50-50.

  Требуется парикмахер, 8-904-084-
52-59.

  Ищу попутчика для поездок в Ста-
рый Оскол, 8-952-430-00-07.

  Продам срочно 2-комнатную квар-
тиру, 8-951-137-22-23.

  Продается 2-комнатная квартира, 
8-950-712-19-39.

  Продается 2-комнатная кварти-
ра  в Старом Осколе, 48 кв. м, 3-й 
этаж, комнаты раздельные, 2 балко-
на застеклены. Окна, двери, кафель 
новые. Остановка, школа, магазин, 
поликлиника рядом, 1820000 руб., 8 
(4725) 24-23-66.

  Продам 2-комнатную квартиру: 
Старый Оскол, 8-904-536-49-56.

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

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продам дом: Ливенка, 8-920-585-

02-03.
  Продается дом: Ломоносова, 

8-920-583-92-01.
  Продается дом, недорого, 8-961-

172-43-45.
  Продается дом: Кирова, 8-961-163-

79-22.
  Продаются дом: Ленина, 122; ВАЗ-

2107, 8-920-203-87-62.
  Продается дом, 8-908-782-12-09.
  Продается дом, 8-951-156-82-18.
  Продам дом: центр, 8-915-522-

62-08.
  Продается ухоженный дом: Ездоч-

ное, 8-915-524-27-28.

  Продается полкоттеджа: Ездочное, 
8-904-539-37-87.

  Продается дом: Ездочное, 8-950-
719-11-61.

  Продается дом: Ковылено, 8-904-
094-27-17.

  Срочно продам дом: Воскресенов-
ка, 8-920-562-45-37.

  Продается благоустроенный дом: 
Астраханская область, 8-904-084-28-
58.

  Продается дом: с. Глинное Ново-
оскольского р-на, 65 кв. м, газ, теле-
фон, вода во дворе, хозпостройки, 
участок 30 соток. От города 15 км, 
рядом школа, д/сад, медпункт, мага-
зин, отко рмочная площадка «Прио-
сколье», 8-920-208-78-89.

  Продам коттедж: Долгая Яруга, 
8-905-502-18-97.

  Аренда помещения: центр (быв-
шая парикмахерская), 8-960-635-
52-51.

  Спутниковое, цифровое ТВ, 
8-920-203-82-63.

  Продам ВАЗ-2115, 8-960-624-66-
76.

  «Приора», 2013; ВАЗ-21104, 2006, 
8-951-768-74-66.

  Выкуп авто, обмен, 8-904-084-07-
73.

  Продается гараж с подвалом: сах-
завод, 8-951-767-50-08.

  ГАРАЖИ 7 РАЗМЕРОВ от 19000, 
8-960-549-97-77.

  Продам холодильник, б/у, 8-952-
422-75-70.

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

  Продам пшеницу, 8-920-577-65-85.
  Продается месячная телочка, 

8-904-099-32-92.
  Продам баранчиков, 8-908-785-65-

85.
  Куры мясояичной породы, по 

району доставка бесплатная, 8-928-
110-32-09.

  Химчистка диванов, кресел, матра-
цев, ковров на дому. Профессиональ-
ное оборудование. Выезд по району. 

8-906-605-01-31.
  Продам уголок 80 – 240 р., трубу ø 

220 – 900 р., емкость металлическую, 
10,6 куб. – 25000 р., 8-952-422-75-70.

  Продается доска в ассортименте, 
беседки и другие деревянные изде-
лия. 8-929-005-01-03.

  Потолки натяжные, бесшовные, 
недорого, 8-908-785-60-25.

  Пластиковые окна. Замер, до-
ставка, установка. Цены от про-
изводителя. 8-980-527-91-42, 8-980-
391-31-22.

  Ремонт холодильников, 8-951-138-
78-93.

  Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, гарантия, без выходных, 
8-906-606-07-13.

  Услуги электрика, 8-952-436-64-89.
  Выполним строительные работы, 

8-951-132-25-21.
  Отделка внутренняя, наружная, 

8-980-376-13-80.
  Строительно-ремонтные работы, 

8-904-530-61-04.
  Ремонт помещений, сантехники, 

8-951-157-10-96.
  Строительство, отделка, 8-908-

787-40-10.
  Пенобетон - теплый пол, 8-952-

423-11-03.
  Асфальтирование дворов, 8-910-

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

564-27-98.
 Шпатлевание, покраска, обои. 

8-909-200-74-45.
  Бурение на воду, 8-952-435-18-39.
  Бурение скважины, д. 125, 8-919-

875-97-70.
  Читалка, купальщица, 8-905-

678-57-80.
  Услуги крана-манипулятора, 

8-915-563-77-21.
  Услуги экскаватора, 8-908-789-45-

86.
  Грузоперевозки: «Мазда» 2 тонны, 

недорого, 8-951-149-61-54.
  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
  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, 8-960-636-

43-27.
  Чернозем, перегной, песок, 

8-920-560-62-34.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, керам-

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

зит, 8-920-572-40-50.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-

28-03.
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-

69-56.
 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
  КамАЗ-15 т: песок, щебень, дру-

гое, 8-920-558-46-90. 
  Куплю мед, 8-920-550-59-27.
  Куплю лошадь, жеребенка, коров, 

баранину, 8-910-226-19-99.
  Куплю мясо, дорого, 8-920-587-30-

64, 8-910-321-94-84.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Закупаем говядину, конину, 8-920-

208-39-19.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем КРС, 8-980-375-81-87.
  Закупаем КРС, 8-909-200-74-54.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

8-920-572-55-02.
  Закупаем дорого говядину, конину, 

8-920-562-04-60.
  Закупаем говядину, дорого, 8-920-

591-11-50.
  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.

Помяните добрым словом
3 сентября исполнится 3 года, как ушел из жиз-

ни Голубов Геннадий Иванович.
Люди добрые, кто знал Геннадия Ивановича, кто 

с ним учился, работал, дружил, помяните его до-
брым словом. Да хранит Вас Господь.

30 лет прожил с женою в браке. Было все – и 
горе, радость и покой. Воспитали двух детей пре-
красных, а теперь жена осталася вдовой. Никто не 
запоет нам песен Гены ни в грустный, ни в радост-
ный час. Пролетела жизнь его мгновенно, улетел соловушка от нас.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

Лучшее детство с вами!
Вот и пришло время проститься с детским садом нашим малышам. 

Для нас, родителей, это были годы не менее памятные и интересные, 
чем для самих детей. В МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» ребята 
не просто интересно проводили время, они развивались, узнавали 
мир, учились общаться, получали первые навыки и знания. 
Сегодня родители выпускников осознают, что их дети прекрасно 

подготовлены, развиты физически и духовно и во многом это заслуга 
коллектива детского сада. Только в текущем году наши дети приняли 
участие в мероприятиях к 70-летию Победы, в «Холковском споло-
хе» и других. Кажется, нет в садике и дня, когда они не участвуют в 
акциях, флешмобах, концертах, посещают музеи, выставки, экскур-
сии.
Хочется выразить искренние слова благодарности всему коллекти-

ву детского сада во главе с заведующей Н. Н. Петренко. Долгие годы 
вы были для наших детей и родителями, и друзьями, и наставниками. 
Вы помогли им «встать» на ноги, освоиться в жизни. Ваша работа 
одна из самых важных в этом мире. Здоровья вам, успехов и всего 
самого доброго! Большое человеческое спасибо!

Е. Шлыкова, Н. Сапрыкин, Л. Бычкова, С. Потапова,
родители  выпускников 2015 года.

Благодарим
14 августа не стало нашего дорогого Лыкова Романа 

Александровича.
Благодарим за помощь в организации похорон главного 

врача Чернянской ЦРБ К. В. Шевченко, А. В. Маркова, медра-
ботников малотроицкой и чернянской скорой помощи; главу 
администрации района П. В. Гапотченко и его заместителей Т. 
П. Круглякову, Т. И. Рыку; работников управления социальной 
защиты населения и органов опеки; коллектив ЗАО «Молоко 
Белогорья» и лично генерального директора Н. А. Хорхордину; 
педагогический коллектив ЧСШ № 4, классных руководителей 
Г. В. Скуратову и А. В. Грибкову, учеников 9 «А» и 3 «Б» клас-
сов и их родителей; друзей и соседей по ул. Кожедуба; главу 
администрации Малотроицкого с/п И. Н. Чеботареву; соседей 
Хоркиных, Л. Н. Шевцову, Г. М. Шевцову; жителей ул. Новая 
с. Малотроицкое; кумовьев Н. А. Кистереву, Н. М. Дуболазову, 
И. Л. Андрющенко, Л. Н. Петряеву, А. А. Андрющенко. А также 
сестер, братьев, племянников, бабушек Раю и Настю и всех 
родных и близких.
Просим всех, кто знал нашего дорогого и любимого сыночка, 

папу, мужа, брата, помянуть его добрым словом. Пусть земля 
ему будет пухом.

Родители, жена, дети, брат и все родные.

2 сентября в к/т 
«Космос» с 9.00 
до 17.00 состоит-
ся ВЫСТАВКА-
П Р О Д А Ж А 
Ж Е Н С К И Х 
КОСТЮМОВ про-
изводства Беларусь. 
Модели осень-зима 2015 
г. ИП Животова Г. В.

Юридические 
услуги

- оформление домов, 
квартир, земли;

- составление догово-
ров;

- участие в судах и др.
8-920-599-79-97, 8-920-

202-85-08, п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, д. 1 
«А» (3-й этаж, в здании 
Сбербанка).

П е н с и о н е р ы 
Министерства оборо-
ны РФ, имеющие право 
на льготы и желающие 
провести протезиро-
вание зубов (количе-
ство ограничено), мо-
гут обратиться в МАУЗ 
«Стоматологиче ская 
поликлиника № 1» г. 
Белгорода  (при себе 
иметь справку из отдела 
военного комиссариата о 
наличии льгот).

ПЕНОИЗОЛ - утепление 
межстенных пустот.
ЭКОВАТА – утепление по-

толков, подпольных пустот, на-
несение утеплителя снаружи.
Договор, гарантия, 8-904-

088-48-82.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Недорого. Договор 

Рассрочка.
8-951-137-66-67.



Рыбалка – пожалуй, самый 
любимый вид отдыха у мно-
гих мужчин. Но отрадно, что 
в последнее время к этому 
виду спорта приобщаются и 
представительницы слабого 
пола. А когда проводятся со-
ревнования – любителей не 
счесть. 
Уже третий год в селе 

Лозное проходит областной 
фестиваль рыбалки и отдыха 
«Чернянский поплавок». И он 
уже завоевал популярность. 
Посоревноваться приезжают 
любители рыбалки из многих 
районов области. Так было и 
22 августа. Испытать удачу 
собралось более 50 человек. 
Но это в рыбалке. А вообще 
фестиваль собрал огромное 
количество народа. Одни 
просто отдыхали на берегу 
пруда, другие катались на 
лодках. Раздолье было и для 
детворы – качели, горки, ба-
туты. 
Хотя соревнования на-

чались в 8 часов, но многие 
приехали, когда еще не было 
7 утра. Осматривали пруд, 
надеялись, что по жребию 
выпадет удачное место. И 
вот поплавки застыли в воде. 
Томительные минуты ожида-
ния… А сколько различной 
прикормки было высыпано в 
пруд, чтобы привлечь рыбу! 
Не прошло и получаса, как 
у одного из рыбаков клюнул 
карп. Другие сидели в ожи-

дании. 
Рыбы в этом пруду много: 

карп, карась, окунь, красно-
перка, уклейки – не счесть! 
Поэтому некоторые сразу же 
начали таскать эту неболь-
шую рыбку. Ловилась она от-
менно. Ведь при подведении 
итогов учитывается не толь-

ко улов в килограммах, но и 
количество «хвостов». А этих 
«хвостов» можно было нало-
вить немало. 
Три часа пролетели как 

будто на одном дыхании. И 

вот уже судьи начали взве-
шивать уловы. У одних в сад-
ках было пусто, у других – 
несколько небольших рыбе-
шек. А вот у некоторых было 
по два-три карпа. У других 
– множество уклеек. 
Еще когда шли соревнова-

ния, на берегу разожгли ко-

стры, потянуло дымком, над 
прудом повис аромат непре-
менного атрибута – ухи.
Торжественную часть фе-

стиваля открыла первый за-
меститель главы администра-

ции района Т. П. Круглякова. 
Она тепло поздравила всех 
с этим праздничным днем, 
отметила, что в области все 
делается для того, чтобы при-
вить людям здоровый образ 
жизни. Фестиваль рыбалки и 
отдыха находит широкий от-
клик у людей. 
С праздником также по-

здравили сказочные персо-
нажи – покоритель морей 
«Нептун» в сопровождении 
русалок. И вот наступает 
самый торжественный мо-
мент – оглашаются итоги 
соревнования и победи-
телям вручаются призы. В 
номинации «Сударыня» по-
бедила Ольга Головачева 
из села Кузькино. Вручены 
призы были и самым юным 
участникам рыбалки. Ими 
стали Даниил Кириченко из 
Русской Халани и Богдан 
Пашенко из Чернянки. Приз 
также был вручен и самому 
возрастному участнику – С. 
Д. Голубицкому из Чернянки.
В номинации «Самая боль-

шая рыба» победил Сергей 
Остапов из Белгорода. 
Первое место за самый боль-
шой улов занял участник из 
Белгорода Андрей Топорков. 
Вес его улова составил 3 кг 
340 г. Второе место занял 
Даниил Хлебутин из села 
Волотово – 3 кг 120 г. Третье 
место занял Олег Мышов из 
Белгорода – 2 кг 520 г.
Как я уже говорил, учиты-

валось и количество «хво-
стов». Тот же Олег Мышов, 
занявший третье место в 
номинации «Самый большой 
улов», стал первым в номи-
нации «Большое количество 
пойманных хвостов». Он вы-
тащил из пруда 250 уклеек. 
Прошлогодняя победи-

тельница соревнований 
Анжелика Спасская из 
Белгорода в этот раз заняла 
второе место в этой номи-
нации, поймав 200 рыбок. 
161 рыбку поймал Борис 
Литвинов из Чернянки. У 
него третье место. 
Все победители получили 

дипломы, в этом году за пер-
вое и второе места вручались 
кубки. И, конечно же, множе-
ство призов, необходимых 
для рыбалки. И в этом помог-
ли спонсоры. Николай Швец 
(м-н «Карп Карпыч», Даниил 
Щербаков (м-н «Рыбачок»), 
А. В. Андрющенко (м-н 
«Охота у Василича» из 
Чернянки, другие предприни-
матели из Белгорода. 
А затем – традиционная 

уха. Очень вкусная! Ею уго-
щали не только участников 
соревнований, но и всех 
гостей праздника. Целый 
день длилось веселье. 
Разъезжались люди отдо-
хнувшие, с новым зарядом 
бодрости на предстоящую 
рабочую неделю. 

С. ГРАДОВ.
Фото автора.
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Ãë. ðåäàêòîð
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà.
Ó÷ðåäèòåëè: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è òåëå-
ðàäèîâåùàíèÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

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 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 Ñ. Ãîëóáèöêîãî.
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 15-00,27.08. 2015 ã.
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 4420. Çàêàç 9404.

Íå êàæäîìó óäà÷à óëûáíóëàñü...
Íî ïðàçäíèêîì äîâîëüíû áûëè âñå!
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