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Избирательная комиссия муниципального 
района «Чернянский район» информирует, что в 
целях более полного и объективного информи-
рования избирателей о ходе подготовки и про-
ведения выборов депутатов Белгородской об-
ластной Думы шестого созыва, разъяснения 
вопросов применения избирательного законо-
дательства, оперативного рассмотрения их об-
ращений, повышения доверия граждан к ин-
ституту выборов при избирательной комиссии 
муниципального района «Чернянский район» с 
полномочиями территориальной избирательной 
комиссии функционирует «горячая линия» по те-
лефону 5 – 54 – 96.
Во всех участковых избирательных комиссиях 

телефоны «горячей линии» будут функциониро-
вать с 26 августа по 13 сентября т. г.

 В Белгородской области продолжается 
активная подготовка к выборам депутатов 
Белгородской областной Думы шестого со-
зыва, которые состоятся в единый день го-
лосования 13 сентября 2015 года. Одним из 
актуальных вопросов, интересующих изби-
рателей и кандидатов, является формиро-
вание и расходование средств избиратель-
ных фондов кандидатов, избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистриро-
ванные списки кандидатов по единому из-
бирательному округу на выборах депутатов 
Белгородской областной Думы шестого со-
зыва. 
В соответствии с Избирательным кодек-

сом Белгородской области кандидаты, из-
бирательные объединения, выдвинувшие 
зарегистрированные списки кандидатов на 
выборах депутатов Белгородской област-
ной Думы, обязаны создать избирательные 
фонды для финансирования своей избира-
тельной кампании. 
Предельная сумма всех расходов из 

средств избирательного фонда кандидата 
не может превышать 1,5 миллиона рублей. 
Избирательные фонды кандидатов могут 

формироваться только за счёт собственных 
средств кандидата, которые в совокупно-
сти не могут превышать 750 тысяч рублей; 
средств, которые выделены кандидату вы-
двинувшим его избирательным объедине-
нием и которые не могут превышать 750 ты-
сяч рублей; добровольных пожертвований 
граждан, которые не могут превышать 30 
тысяч рублей для одного физического лица, 
добровольных пожертвований юридических 
лиц, которые не могут превышать 750 тысяч 
рублей для одного юридического лица.
Избирательные фонды избирательного 

объединения могут создаваться только за 
счет средств избирательного объединения, 
которые не могут превышать 10,0 млн. ру-
блей; добровольных пожертвований граж-
дан и юридических лиц, не превышающих 
соответственно 30 тысяч рублей и 10,0 млн. 
рублей от средств избирательного фонда 
избирательного объединения.
Предельный размер фонда избиратель-

ного объединения на выборы депутатов 
Белгородской областной Думы шестого со-
зыва равен 20,0 млн. рублей. 
Добровольное пожертвование гражда-

нина в избирательный фонд кандидата, из-
бирательного объединения, выдвинувше-
го зарегистрированный список кандидатов, 
вносится в отделение связи, кредитную ор-
ганизацию лично гражданином РФ из соб-
ственных средств по предъявлении паспор-
та или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. При внесении добровольного 
пожертвования гражданин указывает в пла-
тёжном документе следующие сведения о 
себе: фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния и адрес места жительства, серию и но-
мер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, информацию о граж-
данстве.
Добровольные пожертвования юридиче-

ских лиц в избирательный фонд кандидата, 
избирательного объединения, выдвинувше-
го зарегистрированный список кандидатов, 
осуществляются в безналичном порядке 
путём перечисления денежных средств на 
специальный избирательный счёт. 
Пожертвование, внесённое анонимным 

жертвователем, подлежит перечислению в 
доход областного бюджета.
Все денежные средства, образующие 

избирательный фонд кандидата, избира-
тельного объединения, выдвинувшего за-
регистрированный список кандидатов, 
перечисляются на специальный избира-
тельный счёт, открытый с разрешения изби-
рательной комиссии, организующей выборы 
кандидатом, избирательным объединени-
ем, выдвинувшим зарегистрированный спи-
сок кандидатов, либо их уполномоченными 
представителями по финансовым вопро-
сам в филиалах Белгородского отделения 
№ 8592 Сберегательного банка Российской 
Федерации. 
Кандидат, избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированный спи-
сок кандидатов, не являются собственни-
ками средств избирательного фонда, но 
управляют им самостоятельно либо дове-

ряют управление другим лицам, которые 
должны получить статус уполномоченных 
по финансовым вопросам. Средства из-
бирательных фондов имеют целевое на-
значение и могут использоваться только 
на покрытие расходов, связанных с про-
ведением избирательной кампании по вы-
борам депутатов Белгородской областной 
Думы шестого созыва. Средства избира-
тельных фондов могут использоваться на 
финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей в поддержку выдвижения канди-
дата, избирательного объединения, в том 
числе на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей; предвыборную агита-
цию и другие.
Кандидаты, избирательные объедине-

ния их уполномоченные представители 
по финансовым вопросам обязаны пред-
ставить в окружную избирательную комис-
сию, Избирательную комиссию Белгород-
ской области, финансовые отчеты (первый 
и итоговый) и вести учет поступления и рас-
ходования средств избирательного фонда.
Окружные избирательные комиссии, Из-

бирательная комиссия Белгородской обла-
сти, контрольно-ревизионные службы при 
избирательных комиссиях  осуществля-
ют контроль за целевым расходованием 
средств избирательных фондов кандида-
тов, избирательных объединений, выдви-
нувших зарегистрированные списки канди-
датов. 
Сведения о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандида-
тов, избирательных объединений, выдви-
нувших зарегистрированные списки канди-
датов, в соответствии с законодательством 
будут публиковаться окружными избира-
тельными комиссиями, Избирательной ко-
миссией Белгородской области в средствах 
массовой информации.

В. ТРОЯН, 
начальник отдела организационно-

правовой и контрольно-ревизионной ра-
боты аппарата  Избирательной комиссии 

Белгородской области. 

Î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ îòêðåïè-
òåëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ äëÿ 

ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïó-
òàòîâ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé 

Äóìû øåñòîãî ñîçûâà
На выборах депутатов Белгородской област-

ной Думы Избирательным кодексом Белгород-
ской области предусмотрено голосование по от-
крепительным удостоверениям.
Избиратель, который в день голосования не 

сможет прибыть в помещение для голосования 
того избирательного участка, где он включен в 
список избирателей, вправе на основании пись-
менного заявления получить открепительное 
удостоверение:
за 40 - 10 дней до дня голосования (в пери-

од с 3 августа по 2 сентября 2015 года) - в из-
бирательной комиссии муниципального района 
с полномочиями территориальной избиратель-
ной комиссии;
за 9 и менее дней до дня голосования (в пе-

риод с 3 сентября по 12 сентября 2015 года) - в 
участковой избирательной комиссии.
Открепительное удостоверение выдается 

лично избирателю либо его представителю на 
основании нотариально удостоверенной дове-
ренности на право получения открепительно-
го удостоверения. Доверенность также может 
быть удостоверена администрацией стационар-
ного лечебно-профилактического учреждения, 
в котором избиратель находится на излечении, 
администрацией учреждения, где избиратель 
содержится под стражей в качестве подозревае-
мого или обвиняемого.
Избиратель, получивший открепительное удо-

стоверение, вправе принять участие в голосо-
вании на том избирательном участке, на кото-
ром он будет находиться в день голосования, в 
пределах Белгородской области, где данный из-
биратель обладает активным избирательным 
правом. При этом, если избиратель в день голо-
сования будет находиться вне территории сво-
его одномандатного избирательного округа по 
выборам депутатов Белгородской областной 
Думы, он сможет проголосовать только за спи-
сок кандидатов, выдвинутый политической пар-
тией по единому (региональному) избирательно-
му округу.
Открепительные удостоверения являются до-

кументами строгой отчетности и имеют единую 
нумерацию на всей территории Белгородской 
области.

А. БОЛТЕНКОВ,
председатель избирательной комиссии 

муниципального района«Чернянский район».

В районе продолжается ак-
тивная подготовка к выборам 
депутатов Белгородской об-
ластной Думы шестого созыва 
13 сентября  2015 года.
Одной из центральных ста-

дий избирательной кампании 
и наиболее политизированной 
ее частью считается предвы-
борная агитация.
Агитационный период начи-

нается со дня выдвижения кан-
дидата, списка кандидатов и 
прекращается в ноль часов за 
сутки до дня голосования, т.е. 
в 00.00 часов 12 сентября 2015 
года.
Предвыборная агитация на 

каналах организаций телера-
диовещания и в периодических 
печатных изданиях проводится 
в период, который начинается 
за 28 дней до дня голосования 
(с 15 августа 2015 года) и пре-
кращается в ноль часов за сут-
ки до дня голосования.
Предвыборная агитация в 

день голосования и в предше-
ствующий день запрещается.
Предвыборная  агитация 

может проводиться на кана-
лах организаций телерадио-
вещания и в периодических 
печатных изданиях; посред-
ством проведения агитацион-
ных публичных мероприятий; 
посредством выпуска и рас-

пространения печатных, ауди-
овизуальных и других агитаци-
онных материалов; иными,  не 
запрещенными законом мето-
дами.
Кандидат, избирательное 

объединение  самостоятельно 
определяют содержание, фор-
мы и методы своей предвыбор-
ной агитации, самостоятельно 
проводят ее, а также вправе в 
установленном законодатель-
ством порядке привлекать для 
ее проведения иных лиц.
Расходы  на  проведение 

предвыборной агитации осу-
ществляются  исключительно 
за счет средств избирательных 
фондов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных 
объединений, выдвинувших за-
регистрированные списки кан-
дидатов.
Агитация за кандидата, из-

бирательное объединение, 
оплачиваемая из средств изби-
рательных фондов других кан-
дидатов, избирательных объе-
динений, запрещается.
Предвыборные программы 

кандидатов, избирательных 
объединений, иные агитацион-
ные материалы, выступления 
кандидатов и их доверенных 
лиц, представителей и дове-
ренных лиц избирательных 
объединений, граждан на пу-

бличных мероприятиях, в сред-
ствах массовой информации 
не должны содержать призы-
вы к насильственному захвату 
власти, насильственному изме-
нению конституционного строя 
и нарушению целостности Рос-
сийской Федерации, а также не 
должны быть направлены на 
пропаганду войны.
Запрещается агитация, воз-

буждающая социальную, ра-
совую, национальную или ре-
лигиозную рознь, унижающая 
национальное достоинство, 
пропагандирующая исклю -
чительность, превосходство 
либо неполноценность граж-
дан по признаку их отноше-
ния к религии, социальной, 
расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой при-
надлежности, а также агита-
ция, при проведении которой 
осуществляется пропаганда 
и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или 
символики.
Зарегистрированным канди-

датам, их доверенным лицам, 
избирательным объединениям, 
выдвинувшим зарегистриро-
ванные списки кандидатов, их 
доверенным лицам, уполномо-
ченным представителям, а так-
же иным лицам и организациям 
при проведении предвыборной 

агитации законом запрещает-
ся осуществлять подкуп изби-
рателей, вручать им денеж-
ные средства, подарки и иные 
материальные ценности, воз-
действовать на избирателей 
посредством обещания им де-
нежных средств и других мате-
риальных благ.
Избирательные комиссии 

контролируют  соблюдение 
установленного порядка прове-
дения предвыборной агитации.
В пресечении противоправ-

ной агитационной деятельно-
сти, предотвращении изготов-
ления подложных и незаконных 
предвыборных агитационных 
материалов участвуют право-
охранительные и иные органы.
Надеемся, что все участники 

избирательной кампании будут 
соблюдать избирательное за-
конодательство, и выборы де-
путатов Белгородской област-
ной Думы шестого созыва  13 
сентября 2015 года на терри-
тории Чернянского района, как 
всегда, пройдут достойно и ор-
ганизованно.

А. БОЛТЕНКОВ,
председатель избиратель-
ной  комиссии муниципаль-
ного района  «Чернянский 

район» с полномочиями тер-
риториальной избиратель-

ной комиссии.
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Погода в Чернянке
4 августа - малооблачно, ветер северо -

восточный 4 м/сек., давление 752 мм рт. ст., тем-
пература ночью +15, днем +27.

5 августа - переменная облачность, ветер се-
верный 3 м/сек., давление 751 мм рт. ст., темпе-
ратура ночью +15, днем +26.

6 августа - малооблачно, ветер северный 4 м/
сек., давление 753 мм рт. ст., температура ночью 
+14, днем +25.

7 августа - малооблачно, ветер северо -
восточный 4 м/сек., давление 755 мм рт. ст., тем-
пература ночью +13, днем +25.
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Память о войне - это, пре-
жде всего, память о людях. 
Наши отцы, деды и прадеды 
пережили невыносимые стра-
дания, лишения и утраты, би-
лись на пределе человеческих 
сил. Воевали не щадя своей 
жизни. Мы преклоняем головы 
перед всеми, кто насмерть сто-
ял за каждый город, каждую 
улицу, каждый рубеж Отчизны. 
Мы благодарны всем людям, 
которые  поведали нам прав-
ду о войне в коротких строках 
воспоминаний, во фронтовых 
письмах.   

«…Мне было восемнадцать 
лет, когда грянула Великая 
Оте чественная война, – вспо-
минала в свое время  А. Бал-
ла, колхозница колхоза «Боль-
шевик». – Никогда не забуду 
тот черный день, когда услы-
шала о нападении на нашу 
страну фашистской Германии.  
Наше село, прежде шумное и 
весе лое, как-то сразу приутих-
ло. А через сутки оно взорва-
лось про щальными песнями 
и  женскими слезами. Таков 
уж наш народ, перед лицом 
беды все мы едины, это заме-
чательное ка чество помогало 
нам, оставшимся дома, рабо-
тать так, чтобы наша армия ни 
в чём не терпела нужды.
В то время я работала учет-

чицей в колхозе име ни Буден-
ного. Помню, как в первые дни 
войны мы отдали в фонд обо-
роны почти весь имеющийся 
хлеб, лучших коней и техни-
ку…». 

«…Жарко было под Киевом 
в памятное лето первого года 
войны, - часто вспоминал и 
рассказывал  Георгий Иванович 
Вовиков, - и в прямом и в пере-
носном смысле. Противник, 
пользуясь подавляющим пре-
восходством в живой силе и 
технике, теснил наши войска. 
Только ликвидируем опас-
ность прорыва в одном месте, 
она назревает в другом. Ино-
гда  приходилось менять бое-
вые позиции по несколько раз 
в сутки. Столько же раз под 
многослойным огнем немцев 
приходилось окапываться. 
Нет, не давалась нам побе-
да в 1941 году. Но мы верили 
в нее даже в те тяжелые для 
нас дни…».

«…Фронтовая семья у нас 
дружная, - писал в одном из 
писем с фронта к родным   
танкист Андрей Григорьевич 
Зюбенко. - Весь экипаж танка 
как родные братья. Вместе мы 
с боями прошли от Смоленска, 
освобождали Витебск, Лепель, 

Вильно и другие города.
Под руководством коман-

дира Героя Советского Союза 
Георгия Карелина экипаж на-
шего  танка вел однажды бой с 
восемью «тиграми». В жаркой 
схватке было истреблено до 
взвода гитлеровцев. Машина 
была легко «ранена», но пуш-
ка была в исправности, и мы 
продолжали вести огонь до 
тех пор, пока танковая атака 
не была отбита. На поле боя 
остался подбитый «тигр» и 4 
автомашины.
Командир наш погиб в 

одном из последних сраже-

ний с врагами, но мы жестоко 
мстим за него и честно отстаи-
ваем интересы нашей люби-
мой Родины…».

«…Утром 5 июля, - вспо-
минал наш земляк Виктор 
Михайлович Кравцов, - сле-
ва и справа начались жаркие 
бои. Самыми горячими места-
ми были участки фронтов под 
Орлом и Белгородом. Враг, 
бросая сюда огромные силы 
войск и техники, хотел с севе-
ра и с юга вклиниться и сре-
зать выступ, образовавшийся 
в результате весеннего насту-
пления.
Но наши войска повсюду от-

ражали и уничтожали живую 
силу и технику врага. Метко 
разили врагов пулеметчики 
Пучков и Зингер.
Не забыть мне смелую де-

вушку, фельдшера батальона, 
комсомолку Тамару Смирнову. 
Во время боя она умело руко-
водила санитарами. Вместе 
с ними выносила раненых с 
поля боя. И даже в тех слу-
чаях, когда раненые оказыва-
лись на нейтральной полосе, 
она и туда подбиралась под 
градом осколков и пуль. В 
одном из таких боев Тамара 
геройски погибла…».

18 лет было Матвею 
Ивановичу Кравченко, когда 
он стал солдатом. «В фев-
рале 1945 года, – вспоминал 
фронтовик, - наша часть по-
дошла к городу Будапешту. 
Стояла удивительно звонкая 
тишина… Она как-то неприят-
но действовала на всех. Наши 
танки медленно двигались по 
улице. Вдруг фашисты откры-
ли огонь. Бой длился более 
трех часов. Нам с большими  

усилиями  приходилось брать 
каждый дом, каждую улицу.
В этом бою я был ранен. 

Рядом находился мой друг, 
водитель танка «Т-34» Иван 
Васильевич Пыстин. Он бе-
режно взял из моих рук знамя 
нашей бригады и гордо поднял 
его над танком. А немного спу-
стя город был освобожден. Из 
укрытий навстречу нам выхо-
дили жители. Они с радостью 
встречали своих освободи-
телей. Я же был отправлен в 
этот день в госпиталь…». 

«21 апреля 1945 года при 
форсировании Одера, в 4 часа 
утра, мы налаживали связь, - 
писал в своих воспоминаниях 
Николай Трофимович Титов. 
-  Неподалеку    прорвались 
фашистские  танки, и мы, свя-
зисты, получили приказ сни-
маться с занимаемого участка. 
Наша машина была последней 
в колонне. Смотрим, с другой 
стороны едут конники. Кругом 
дым, смрад. Горели бочки с 
толом, была дымовая завеса. 
Вижу, а первым в этой группе  
на коне мой отец. Я подбежал 
к нему, схватил лошадь за 
уздечку. Отец не узнал меня и 
выхватил пистолет. А когда по-
нял, что это я, у него слёзы вы-
ступили на глазах,  ведь более 
двух лет мы не виделись.
Во время войны был закон, 

согласно которому близкие 
родственники, встретившись 
на войне, могли перевестись в 
одну часть. Мой отец был лей-
тенантом, и меня направили к 
нему в 989-й отдельный бата-
льон связи авиасигнальщиком, 
где мы и воевали до конца вой-
ны. Победу  с отцом встретили 
в деревне Раунсбах, что  в 25 
километрах от Берлина…»
Сохранение любых свиде-

тельств о войне, как и памят-
ников воинской славы, - одна 
из главных задач нынешнего 
поколения. Ведь и те и другие  
являются не только объекта-
ми культурного наследия, но 
и  свидетелями и хранителями 
великих подвигов народа, его 
героизма, мужества, отваги. 
Пройдут годы, десятилетия, 
немало ярких и важных со-
бытий произойдет в жизни на-
шего народа, но легендарный 
его подвиг, Победа в Великой 
Отечественной войне, останет-
ся в нашей памяти навечно. 

Т. СИМОНОВА, 
специалист по обеспече-

нию сохранности объектов 
культурного наследия МБУК 

«Чернянский районный 
краеведческий музей».

Маленькие рукодель-
ные куколки из такни, 
вязаные, из шпагата, со-
ломы и ниток, народные, 
куклы-обереги, сувенир-
ные, миниатюрные сю-
жеты из повседневной 
жизни – все это разноо-
бразие в кукольном ис-
полнении можно увидеть 
в мастерской-кабинете 
Ирины Леонидовны 
Андрющенко из села 
Малотроицкое. И не про-
сто увидеть, а научиться 
делать самому неболь-
шой талисман или суве-
нир. Здесь же, на выста-
вочных полках в Доме 
культуры, множество и 
других работ мастера. 
О самой мастерице и  ее 
творчестве мы решили 
узнать прямо «у станка» 
и отправились к ней на 
мастер-класс.

- Ирина Леонидовна, 
расскажите немного о 
себе, кто Вы по образо-
ванию и как пришли к 
данному делу?

- Родилась и выросла я 
в Белгороде. Еще в школе 
любимыми предметами 
были домоводство и тру-
ды. Там нас учили всему: 
и шить, и вязать, и выши-
вать. Уже тогда я освоила 
швейную машинку, поэто-
му перешивать одежду, 
делать из нее модные ве-
щички для себя и подруг 
было любимым увлечени-
ем. Но профессию выбра-
ла далекую от швейного 
дела. Я - повар по обра-
зованию. По распределе-
нию в 1977 году попала в 
чернянский общепит. Мне 
по молодости так хотелось 
романтики, что решила в 
посёлке не оставаться, а 
поехать в глубинку, тем бо-
лее тогда вакансия была в 
Малотроицком, в кафе. С 
тех пор я здесь уже почти 
сорок лет. Встретила лю-
бовь, обрела семью, роди-
лись детки. 
Умение шить очень при-

годилось мне в жизни. 
Одевалась всегда со вку-
сом, для детей шила наря-
ды, да и местные обраща-
лись. Потом мне предло-
жили на полставки прийти 
в ДК, вести кружок по руко-
делию. Так со временем я 
и остановилась на данной 
профессии.

- Так что это для Вас, 
увлечение, хобби или 
работа?

- Сразу и не ответишь, 
наверное, все сразу! Это 

уже часть жизнь. Причем 
большая часть. Ведь у 
меня здесь, на рабочем 
месте, разложены заго-
товки и кукол, и вышивки, 
и бисероплетния. Дома 
такая же картина. Просто 
уже невозможно отклю-
читься от этого дела.

- Сегодня Вы руководи-
те студией декоративно-
прикладного творче-
ства в Доме культуры. 
Расскажите подробнее, 

кто здесь занимается и 
чем?

 - Да, у меня в ДК кружки 
по вышивке, вязанию, вы-
шивка лентами и студия 
«Умелые руки» для детей. 
В прошлом году мы под-
твердили звание образ-
цового коллектива, очень 
гордимся своими достиже-
ниями, которые отмечали 
не раз и наш руководи-
тель, начальник управле-
ния культуры района А. 
Н. Гопалов, и глава адми-
нистрации района П. В. 
Гапотченко, и куратор тер-
ритории Т. П. Круглякова. 
Она, как бывает здесь, 
всегда заходит посмо-
треть, что новенького сма-
стерили. Вот в этом году 
мы премию небольшую 
получили за свои труды. 
Смогли материалов для 
рукоделия купить. Дети 
были просто в восторге. 
Отмечу, что занимаются 
и девчонки, и мальчиш-
ки. Иногда даже лучше у 
мальчиков получается.

- Как выбираете сюже-
ты для своих работ и как 
настраиваетесь на но-
вое изделие?

- Честно сказать, у меня 
всегда несколько нача-
тых дел. Глаза устанут от 
вышивки, я за куклу возь-
мусь, чтоб отдохнуть, и так 
далее. Вообще-то планов 
и идей столько, что, кажет-
ся, еще одна жизнь пона-
добится, чтобы все реа-
лизовать. Мы к каждому 
празднику готовимся, де-
лаем тематические подел-
ки, куколок. Вот недавно на 
свой престольный празд-
ник Троицу изготавливали 
куколок в народных кре-
стьянских традициях, а на 
фестиваль «Орликовская 
буренка», делали малень-

ких куколок-коровок и коз 
в красивых сарафанах, с 
коромыслами и молоком. 
Так что идеи - они вокруг 
нас. Еще наши деревца из 
бисера, куклы-обереги, су-
вениры пользуются спро-
сом в районной сувенир-
ной лавке. Так что и туда 
заказы выполняем.

- У Вас на полках мож-
но встретить очень раз-
нообразные изделия. 
Откуда такая любовь к 
разным техникам?

- Я по жизни стараюсь 
всегда учиться чему-то 
новому, ни одной возмож-
ности не упущу.   Очень 
любила посещать за-
нятия в Доме народного 
творчества в Ездочном, 
обменяться опытом с кол-
легами, перенять что-то 
для себя. Вот несколько 
раз у нас были курсы для 
работников культуры в об-
ластном центре народного 
творчества в Белгороде. 
Там я узнала у масте-
ров Курска и Липецка об 
особенностях ткачества, 
вышивки лентами, кукло-
делии. Ну как же не по-
пробовать потом самой? 
Вот мы и воплощаем в 
жизнь увиденное. Сегодня 
очень увлеклись бисером. 
Скажу, что даже жители 
«заразились» этим. Во 
многих домах уже есть не-
большие картины, сделан-
ные детьми или взрослы-
ми. А для подарка, мне ка-
жется, это самый лучший 
вариант.
Со мной в Доме куль-

туры работает еще один 
замечательный мастер 
Наталья Ильинична 
Шевцова. Она изумитель-
но ткет. Красивые ленты 
на волосы, пояса, украше-
ния – это по ее части. 

- А какие ближайшие 
творческие планы?

-  Вот недавно нам пред-
ложили поехать на оче-
редные курсы, поучиться 
вышивке гобеленовым 
швом. Это довольно труд-
но, но изделия шикарные. 
Вот такая ближайшая 
цель.

 - Спасибо за беседу 
и за Вашу работу, что 
делаете этот мир краси-
вее, добрее, волшебнее. 
Удачи Вам и вдохнове-
ния!

Беседовала 
Т. САНЬКОВА.

На снимке: И. Л. 
Андрющенко у стенда с 
куклами ручной работы.

Коробочка идей 
Ирины Андрющенко

ГОРОД 
МАСТЕРОВ

Скупой строчкой о войне…

Ф.И.О. депутата, поселение, телефон, место приема Дата приема Время приема
Дорохов Василий Иванович,  с. Андреевка,                                           тел.3-65-38. 3.08.2015г. 10.00-12.00
Рязанцев Валерий Павлович,  с. Андреевка,                                          тел.3-65-38 7.08.2015г. 16.00-18.00
Серова Ирина Юрьевна,  с.  Большое,                                                    тел.3-31-32
                                            п. Чернянка,                                                   тел.5-73-17

7.08.2015г.  
14.08.2015г.

10.00-12.00     
10.00-12.00

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

21.08.2015г.  
14.08.2015г. 

14.00-16.00      
14.00-16.00

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

11.08.2015г. 
18.08.2015г. 

10.00-12.00
10.00-12.00

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

14.08.2015г.
28.08.2015г.

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

4.08.2015г.
11.08.2015г.
18.08.2015г.

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

26.08.2015г. 
12.08.2015г.

14.00-16.00
14.00-16.00

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

13.08.2015г.
20.08.2015г.

1400-16.00
14.00-16.00

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

3.08.2015г.
10.08.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Пешеханов Сергей Николаевич,  с. Кочегуры,                                     тел.4-35-60 21.08.2015г. 15.00-17.00
Яковлев Александр Викторович, с. Кочегуры,                                     тел.4-35-60 20.08.2015г. 15.00-17.00
Щепилов Василий Васильевич,    с. Лозное,                                        тел.4-44-93 1.08.2015г. 14.00-16.00
Верченко Александр Васильевич, с. Лозное,                                        тел.4-44-23 28.08.2015г. 16.00-18.00
Манохин Николай Петрович,         с. Лубяное,                                     тел.4-61-90 12.08.2015г. 10.0012.00
Гапотченко Юрий Николаевич,      с. Лубяное,                                     тел.4-61-90 27.08.2015г. 12.00-14.00
Лаптев Николай Алексеевич,         с. Малотроицкое,                           тел.4-51-92     6.08.2015г. 10.00-12.00
Плясова Людмила Викторовна,      с. Малотроицкое,                          тел.4-51-43 19.08.2015г. 15.00-17.00
Артемов Николай Иванович,           с. Новоречье,                                тел.4-71-42 19.08.2015г. 10.00-12.00
Холодова Светлана Васильевна,    с. Новоречье,                                  тел.4-71-42 17.08.2015г. 15.00-17.00
Нечаева Татьяна Васильевна,          с. Огибное,                                    тел.3-71-47. 13.08.2015г. 10.00-12.00
Климова Валентина Михайловна,  с.  Огибное,                                   тел.3-71-14 18.08.2015г. 1000.-12.00
Пономарева Елена Васильевна,       с. Ольшанка,                                 тел.3-25-44 28.08.2015г. 11.00-13.00
Овсянникова Лидия Николаевна,    п.Чернянка,                                    тел.5-73-17                                                                                                                                      
                               .                            с.  Ольшанка,                                 тел.5-57-70

3.08.2015г.  
31.08.2015г.

14.00-16.00
14.00-16.00

Овчаров Анатолий Николаевич,      с.Орлик,                                         тел.4-15-43 10.08.2015г. 08.00-10.00
Шаповалов Сергей Владимирович, с. Орлик,                                       тел.4-15-93 4.08.2015г. 14.00-16.00
Черкесов Дмитрий Владимирович, с. Прилепы,                                   тел.4-81-36
                                                             п.Чернянка,                                  тел.5-73-17             

10.08.2015г.
31.08.5015г.

13.00-15.00
13.00-15.00

Черкесов Иван Андреевич, с.Верхнее Кузькино,                                  тел.4-81-36 3.08.2015г. 13.00-15.00
Корпачева Ольга Алексеевна, с. Русская Халань,                                 тел.3-11-60
                                                     п.Чернянка,                                           тел.5-73-17

7.08.2015г.
28.08.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

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

4.08.2015г.
25.08.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Князев Михаил Юрьевич, п. Чернянка, пл.Октябрьская,, 24,                тел. 5-73-17 10.08.2015г. 14.00-16.00
Кривенко Ольга Анатольевна,  п .Чернянка,  пл. Октябрьская 24,      тел.5-73-17 26.08.2015. 10.00-12.00

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
   В  августе  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.        



4 августа 2015 года 3 стр.ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ

Ñëîâî ïðàâîñëàâèÿ
В этот день в храме всегда 

бывает народ – люди приносят 
освящать мед нового сбора. 
Отсюда происходит и название 
праздника – Медовый Спас. В 
этот день Церковь вспоминает 
сразу несколько событий. Во-
первых, сегодня один из трех 
праздников в году, когда выно-
сится для поклонения святой 
Крест. Связано это с тем, что в 
древности в Византии месяц ав-
густ считался временем, когда 
усиливались эпидемии, болезни 
и прочие бедствия. Это было из-
вестно по многовековому опыту. 
И вот, чтобы укрепиться про-
тив болезней и бедствий, чтобы 
оградить себя от них, в Церкви 
установился обычай выносить 
святой Крест на улицы Констан-
тинополя, где перед ним служи-
лись молебны. Крест выносили в 
первый день августа по старому 
стилю – это как раз 14 августа 
по новому стилю. Крест Христов 
есть великое оружие для хри-
стиан, великая сила и помощь в 
бедствиях и испытаниях. И люди 
по вере получали эту помощь от 
святого древа Крестного.
Кстати, нужно сказать, что 

и в наше время месяц август 
часто бывает неблагоприят-
ным – почему-то именно в этом 
месяце мы больше, чем в дру-
гие, слышим сообщения о раз-
личных авариях, катастрофах, 
несчастных случаях, и это есть 
свидетельство того, что и в наше 
время вынос Креста не утра-
тил своего значения, и мы по-
прежнему нуждаемся в нем для 
укрепления и ограждения силой 
крестной.
Еще одно празднуемое со-

бытие – Крещение Руси святым 
князем Владимиром, которое, 
согласно древнему преданию, 
совершилось в первый день ме-
сяца августа (по старому стилю). 
Конечно, для Русской Церкви и 
русского народа это есть вели-
кое торжество. Можно сказать, 
что в этот день мы празднуем 
день рождения Русской Церкви, 
а также и русского народа, так 
как именно сегодня он родился 
для жизни истинной и вечной, 
сбросил с себя темные и сквер-

ные рубища язычества и облек-
ся в нового человека, во Христа, 
в светлые одежды Божией Бла-
годати.
Что такое Благодать? Благо-

дать – это всемогущая сила, ис-
ходящая от Бога, которая соеди-
няет человека с Богом и делает 
нас Его родными детьми. Без 
Благодати мы бесконечно дале-
ки от Бога и от всего небесного, 
являемся для Бога чужими. Но 

Благодать может принять только 
человек, возрожденный в таин-
стве святого Крещения, – некре-
щеному невозможно ее принять. 
Таинство Крещения есть вели-
чайшее таинство, через него да-
ется от Бога великая Благодать и 
возрождающая сила. И если кре-
щение даже одного человека бы-
вает великой радостью и торже-
ством, о котором веселятся небо 
и земля, то какой же радостью и 
торжеством является крещение 
целого народа русского? Поис-
тине это было событие косми-
ческого масштаба. Ибо великие 
реки и потоки Благодати Божией 
пролились тогда на народ рус-
ский и землю Русскую.
Между празднованием Креще-

ния Руси и освящением меда в 
этот день, на первый взгляд, ни-
какой связи нет, это два разных 
церковных установления. Одна-
ко в Церкви не бывает ничего 
случайного, и в том, что именно 
в этот день мы освящаем мед, 
можно усмотреть глубокий ду-
ховный смысл. В самом деле, 
ведь мед – это символ небесной 
сладости, символ Благодати Бо-
жией. И потому праздник освя-
щения меда очень созвучен с 
событием Крещения Руси, ибо 
святой князь Владимир, крестив 
русский народ, открыл для него 
духовный, небесный, истинный 
мед, дал ему возможность вку-
сить сладость вечной жизни.
Преподобный Макарий Еги-

петский говорит, что все видимое 
в материальном мире есть об-
раз невидимого, происходяще-
го в мире духовном и в нашей 
душе. Это значит, что все мате-
риальные вещи и явления есть 
отражение вещей и явлений ду-
ховных. 
Освящая материальный, ве-

щественный мед, зададим себе 
вопрос: а есть ли в наших ду-
шах невещественный, истинный 
мед Духа – Благодать Божия? 
Ощущаем ли мы в себе этот не-
бесный нектар, эту неземную 
сладость? Или в наших душах 
горечь страстей и грехов? Ведь 
если в нас не живет Благодать, 
то это значит, что мы заблуди-
лись, сбились с пути и живем 
без Христа. Об этом сказано у 
апостола Павла: если кто Духа 
Христова, то есть Благодати, не 
имеет, тот не Христов. Потому и 
является главной целью христи-
анской жизни стяжание Благо-
дати, ибо только она может при-
вести нас ко Христу и сроднить 
с Ним.
Благодать нужно стяжать, при-

обрести, то есть потрудиться, 
приложить усилия к тому, чтобы 
очистить свою душу от греха и 
сделать ее сосудом Духа. И тут 
нам опять приходят на память 
пчелы, а именно то обстоятель-
ство, что истинные христиане 
бывают похожи на них. Как му-
драя пчела летает, трудится, 
ищет цветы и собирает с них 
нектар, а от всего горького, вред-
ного и нечистого улетает, так и 
христиане собирают с цветов до-
брых дел и чистой жизни нектар 
Благодати, а от горечи грехов и 
скверных дел – удаляются. Если 
мы так живем, то в нашей душе 
будет все меньше и меньше го-
речи, то есть грехов и страстей, 
и все больше и больше небес-
ного меда – Благодати Божией. 
И если мы не ослабеем и не 
обленимся на этом пути, если 
пройдем по нему до конца, то, 
несомненно, станем истинными 
и святыми чадами Божиими, за-
конными наследниками Будуще-
го века, в чем как раз и заключа-
ется смысл христианской жизни 
на земле.

Преображение Господне, которое мы 
воспоминаем, происходило таким обра-
зом: Иисус Христос, взяв с Собой трех 
Своих учеников, Петра, Иакова и Ио-
анна, взошел с ними на высокую гору 
Фавор и там, во время молитвы, преоб-
разился пред ними, т. е. явился в пре-
ображенном виде: лицо Его просияло, 
как солнце, ризы сделались белы, как 
снег, и явились Моисей и Илия, с Ним 
беседующие. Апостол Петр, восхищен-
ный таким чудесным зрелищем, сказал 
Иисусу Христу: Господи! хорошо нам 
здесь; если хочешь, построим здесь три 
сени: одну Тебе, другую Моисею, третью 
Илии. Но когда он еще говорил, явилось 
светлое облако и осенило их; и когда они 
оказались в облаке, то страх напал на 
них. И вот из облака изошел голос Бога 
Отца, говоривший: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление; Его слушайте». Услышав голос 
сей, ученики очень испугались и пали на 
землю. Иисус, пришедши, коснулся их и 
сказал: «Встаньте и не бойтесь». Встав-
ши, они никого уже более не видели, кро-
ме одного Иисуса в его прежнем виде.
На другой день, когда сходили они с 
горы, И. Христос запретил им расска-
зывать кому-либо о том, что они виде-
ли, пока Он не воскреснет из мертвых.                                         
Отчего апостолу Петру вдруг так стало 
хорошо на горе, что он и не знал, как 
выразить свою радость, — навечно там 
бы остался, поселился он? Это оттого, 
что во время преображения от Иисуса 
Христа сиял необыкновенный свет, свет 
божественный; и апостолы, сколько вме-

стить могли, наслаждались этим светом. 
   В день Преображения Господня мы 
преимущественно просим Иисуса Хри-
ста, Господа нашего, чтобы нам воссиял 
свет Его вечный, Божественный, радост-
ный, успокоительный: «да воссияет и 
нам грешным свет Твой присносущный».
Желаем ли мы, чтобы и нас осиял свет 
божественный? Тогда нужно жить между 
собою в любви и согласии, и нам будет 
хорошо и весело, и мы будем жить во 
свете божественном; «кто любит брата 
своего», говорится в евангелии, «тот во 
свете пребывает». 
Благословение Божие нисходит на тех 

людей, которые живут между собою в 
любви. И со стороны сердце радуется, 
как смотришь на людей, живущих между 
собою согласно: какою же радостью они 
наслаждаются сами! К несчастию, редки 
такие семейства, и немного таких людей!
Что делать! говорим мы иногда: и рад бы 
я жить со всеми в мире, но не от меня за-
висит; и готов бы я забывать все оскор-
бления, но меня не только оскорбляют, 
но и примириться со мною не хотят. Нет, 
от нас главным образом и почти всегда 
зависит жить в мире со всеми, от нас 
почти всегда зависит мирно жить даже 
и с теми, которые не хотят мирно жить 
и мириться. И с немирными мы должны 
быть мирными — миротворцами.  
В Патерике описывается один случай. 

Один инок, оскорбленный братом, при-
шел к нему, чтобы помириться с ним, но 
тот не принял его и дверей ему не от-
ворил! Отвергнутый пошел после того 
к одному опытному старцу и сказал 

ему об этом. «Знаешь ли, сказал ему 
старец, отчего обидевший тебя брат не 
захотел с тобою примириться? Ты, идя 
к нему мириться, себя самого в душе 
оправдывал, а его мысленно обвинял. 
Советую тебе так поступить: хотя и брат 
твой согрешил против тебя, но ты утвер-
ди в душе твоей ту мысль, что и ты со-
грешил против него; себя обвини, а его 
оправдай». Инок сделал по совету стар-
ца, пошел к своему брату, и что же? Не 
успел толкнуть в двери, как тот отворил 
их тотчас и встретил его с распростерты-
ми объятиями.
И мы, если желаем мирно жить с 

ближними или помириться с кем-нибудь, 
а тот не хочет, то должны стараться 
оправдывать его, хотя бы он был дей-
ствительно виноват пред нами, а самих 
себя обвинять, хотя и полагаем в мне-
нии своем, что мы правы. Души наши 
как-то понимают друг друга, и сердеч-
ные наши расположения сильно дей-
ствуют на сердце другого. В ту минуту, 
как ты будешь оправдывать и извинять 
другого, тот с своей стороны будет тебя 
оправдывать и извинять; таким обра-
зом между вами будет мир и согласие.      
Конечно, бывают люди, столь закоснев-
шие во зле от долгого служения сатане, 
что с ними нет никакой возможности 
примириться, ибо они отвергают хри-
стианский мир и взамен его предлагают 
такие условия, принять которые не по-
зволяет ни совесть, ни страх Божий, ни 
законы гражданские. Но и о тех людях 
будем молиться Богу, чтобы Сам Он на-
ставил их на путь истины и добра.      

Успение Божией Матери есть один из самых великих праздников 
Церкви. Он входит в число так называемых двунадесятых празд-
ников, и в среде верующего народа его называют Богородичной 
Пасхой. На Руси это праздник пользовался великим почитанием, и 
ему были посвящены древнейшие русские храмы: Успенская цер-
ковь в Киеве, Успенские соборы во Владимире и Москве. Из этого 
видно, что Русь не зря называли «домом Пресвятой Богородицы», 
потому что именно Божией Матери русский народ неизменно посвя-
щал свои главные храмы, чувствуя Ее особенное участие в судьбах 
родной земли.
События праздника Успения таковы. После Вознесения Христа 

Его Пречистая Матерь осталась на земле одна – без возлюблен-
ного Своего Сына. Эта разлука причиняла великие страдания Ее 
душе. Она безмерно скучала по Христу, Своему Сыну и Богу. Мы 
не можем себе представить Ее страданий, потому что мало любим 
Бога и никогда не видели Христа. Преподобный Силуан Афонский 
говорит, что человек, хотя бы однажды видевший Христа, но после 
с Ним разлучившийся, бывает объят великой скорбью и желанием 
вновь обрести Его, вновь увидеть пречистый Его Лик. Так, напри-
мер, преподобный Серафим после явления ему Спасителя взял на 
себя великий подвиг – тысячу дней простоял на камне, чтобы снова 
увидеть Господа.
Скучая и скорбя о разлуке со Христом, Матерь Божия часто хо-

дила в Иерусалиме на то место, где Она видела Его последний раз 
– на Елеонскую гору, откуда много лет назад Он вознесся на небо. 
Здесь Она проводила время в уединении и молитве. Церковное 
предание говорит, что часто на этом месте Она молилась о том, 
чтобы Ей скорее выйти из мира, соединиться со Христом и пре-
бывать с Ним неразлучно. И вот во время одной из таких молитв Ей 
предстал Архангел Гавриил и сказал, что исполняется Ее желание 
и что через три дня Она перейдет с земли в вечность. 
Одним из последних желаний Пресвятой Девы было увидеть 

до Своего Успения апостолов – учеников и сподвижников Ее Бо-
жественного Сына. Однако они в то время возвещали миру свет 
Евангелия и находились далеко от Палестины. И вот по молитве 
Божией Матери все апостолы, кроме Фомы, были сверхъестествен-
ным образом перенесены в Иерусалим, где собрались в Ее доме, 
на горе Сион, и пребывали с Ней в последние дни Ее земной жизни.
Как и предрек Архангел, Успение случилось в третий день. Вне-

запно горница, где находилась Пресвятая Дева и апостолы, оза-
рилась великим светом. Все наполнилось неземным благоухани-
ем, стены горницы исчезли, и они увидели Христа с небесными 
Силами, идущего к ним в великой славе. Со страхом и трепетом 
смотрели апостолы на это чудное явление и видели, как душа Бо-
жией Матери разлучилась с телом и ее принял на Свои руки Сам 
Христос. Как некогда Она носила Его на руках, когда Он пришел в 
Ее мир и был Младенцем, так теперь Он принял Ее на руки, когда 
Она восходила в Его горний мир. Апостолы смотрели, как душа Бо-
жией Матери на руках Христа, в окружении Ангельских сил взош-
ла на небо. Будучи осияны небесным светом, они, как некогда на 
Фаворе, долгое время находились как бы в исступлении. Когда же 
они пришли в себя, то с плачем окружили тело Богородицы, лицо 
Которой после Успения сияло, как солнце. Затем ученики с честью 
и славой погребли в Гефсимании Ее пречистое тело, от которого 
исходила великая Благодать, так что многие принимавшие участие 
в погребении исцелялись от своих болезней. Апостолы находились 
при гробе Богоматери трое суток, пребывая в непрестанной молит-
ве день и ночь.
На третий день в Иерусалим прибыл апостол Фома. Он пришел 

к гробнице и много сокрушался, что не присутствовал при Успении 
и при явлении Христа. Тогда прочие апостолы, желая его утешить, 
открыли гробницу, чтобы он мог поклониться пречистому телу Бо-
гоматери. Но когда гробницу открыли, то увидели, что тела уже нет, 
а лежит только погребальная плащаница, от которой исходило не-
изреченное благоухание. Целуя эту плащаницу, апостолы просили 
Бога и Матерь Божию открыть им тайну Ее Успения. И вот вечером, 
во время трапезы, их осиял небесный свет, и они увидели Пресвя-
тую Деву, Которая стояла как бы на воздухе и была окружена Ан-
гельскими силами. «Радуйтесь! – сказала Богородица апостолам. 
– Ибо Я с вами во все дни». Тогда они поняли, что, подобно Христу, 
Матерь Божия воскресла в третий день и с пречистым Своим те-
лом взошла на небо. После этого апостолы снова пошли ко гробу 
и взяли оставленную там благоухающую плащаницу как неложное 
свидетельство восстания из гроба тела Богородицы.
Успение Божией Матери для апостолов и христиан было событи-

ем одновременно и печальным, и радостным. Печаль они испыты-
вали, потому что разлучались с Ней, хотя и на время, но разлуча-
лись. Однако испытывали они и великую радость, которая рожда-
лась от осознания смысла и значения всего, что произошло. Ведь 
трехдневное воскресение и вознесение Божией Матери означало 
Ее вечное прославление на небе, восхождение к Божественному 
бытию, воцарение над небом и землей. Подобно тому как Христос, 
воскреснув из мертвых, был прославлен по человеческой приро-
де, воцарился над мирозданием, стал Небесным Царем, имеющим 
всякую власть на небе и на земле, – подобно и Матерь Божия по-
сле Успения и восшествия на небо стала Царицей Небесной, Ца-
рицей всей твари, Которой также дана великая власть над всем 
мирозданием. И это означает, что теперь у нас на небе есть Мать, 
родная нам по человеческой природе, бесконечно любящая нас и 
имеющая великое дерзновение ходатайствовать за нас, спасать и 
помогать нам.

Православные 
праздники 
в августе

2 августа — Ильин день.
5 августа — Почаевской 

иконы Божией Матери
6 августа — Мучеников 

благоверных князей Бори-
са и Глеба.

9 августа — Великому-
ченика и целителя Панте-
леймона.

10 августа — Смолен-
ской иконы «Одигитрия».

12 августа — Мученика 
Иоанна Плотникова.

14 августа — Медовый 
Спас.

14 августа — Начало 
Успенского поста (по 27 
авг.).

15 августа — Первомч. 
архидиакона Стефана.

19 августа — ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

19 августа — Яблочный 
Спас.

20 августа — Святого 
Митрофана Воронежско-
го.

21 августа — Преподоб-
ных Зосимы и Савватия 
Соловецких.

22 августа — Апостола 
Матфея.

23 августа — Преподоб-
ного Саввы Сторожевско-
го.

26 августа — Свято -
го  Тихона  Задонского . 
Икон «Семистрельная» и 
«Страстная».

28 августа — УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ.

29 августа — Нерукот-
ворнного Образа Спаси-
теля.

29 августа — Хлебный 
Спас.

31 авг уста  — Иконы 
«Всецарица».

Ìåäîâûé 
Ñïàñ

Преображение Господне

Страницу подготовил настоятель Свято-Троицкого 
храма с. Малотроицкое иерей Димитрий Андрух.

Óñïåíèå 
Áîæèåé Ìàòåðè



  Реализуем населению мясо кролика 
охлажденное, замороженное – 500 р./
кг, племенной молодняк четырех по-
род, 8-915-560-72-68. 

  Требуются каменщики по кладке 
стен из кирпича, блоков для работы в 
г. Ст. Осколе, оплата высокая, 8-919-
220-29-95.

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

  Продам дом, 8-904-099-99-32.
  Продается дом, 8-951-136-05-52.
  Продается 2-этажный дом (надвор-

ные постройки), 8-915-564-28-36.
  Продается дом: Ливенка, 8-910-324-

64-32.
  Продается дом, 8-920-568-31-77.
  Продается дом: Красный Остров, 

8-915-573-45-54.
  Продается дом: Окуни, недорого, 

8-919-280-04-25.
  Продается участок с фундаментом: 

Южный, Есенина, 8-920-582-34-31.

  Продается Chevrolet Niva, 2005, 
пробег 112000, запчасти, 230000, торг, 
8-920-579-07-38.

  Продам скутер, 8-904-080-80-49.
  Продаются арбузы с поля: Верхнее 

Кузькино, 8-905-674-65-95.
  Двери, заборы, лавочки, будки, дру-

гое, 8-904-095-01-44.

  Отделка: внутренняя, наружная, 
8-980-376-13-80.

  Каменщик, облицовщик, 8-904-539-
59-10.

  Отделка, стройка, реставрация, 
8-908-787-40-10.

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

  Отопление, водоснабжение, канали-
зация, 8-909-206-44-40.

  Ремонт квартир, монтаж жидких 
обоев, 8-904-092-03-65.

 Массаж, 8-920-206-71-24.
  Услуги электрика, 8-906-567-33-76.
  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, кир-

пич, 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.
  КамАЗ-15т: песок, щебень, другое, 

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

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

564-27-98.
  Продаются телка 3-месячная, бычок 

4-месячный, дешево, 8-904-096-36-58.
  Продается телка полуторагодовалая, 

8-960-629-41-25.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем говядину, конину, 8-920-

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

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

591-11-50.
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îïåðàòîð Çàõàðîâà Èðèíà Äìèòðèåâíà - 5-41-88, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - 5-41-88.

e-mail: chern-prios@yandex.ru.
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Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè ãàçåòû. Âåðñòêà Ñ. Ãîëóáèöêîãî.
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Ждем вас 9 августа на рынке п.Чернянка
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Поздравляем!
Дорогую, любимую 

Масловскую Марию 
Михайловну поздравляем с 
днем рождения!
Много слов хороших хо-

чется сказать, счастья и здо-
ровья пожелать, сердцем 
и душою вечно не стареть 
и прожить на свете много-
много лет.

С любовью, муж, дети, 
внуки.

Только один день – 8 августа
в кинотеатре «Космос» п. Чернянка 

с 9.00 до 17.00.
ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА верхней женской и 

мужской одежды:
- куртки;
- пальто;
- плащи и ветровки.
Размеры от 42 до 70.
А также женский трикотаж в ассортименте, раз-

меры от 42 до 70.
г. Ярославль. ИП Берзин В. И.

ÏÐÈÄÈ 
È ÏÎÁÅÄÈ! 

В честь Дня физкуль-
турника 8 августа при-
глашаем принять уча-
стие  в  спартакиаде ! 
Соревнования пройдут 
на  центральном  ста -
дионе п. Чернянка, ре-
гистрация участников 
с 9.00 до 9.45. Торже-
ственное открытие со-
ревнований - 10.00. В 
программе спартакиады 
- пляжный волейбол, бег, 
шахматы, футбол, пуле-
вая стрельба, уличный 
баскетбол. К участию в 
состязаниях допуска -
ются сборные команды 
поселений Чернянского 
района и коллективы по-
сёлка. Ждём всех жела-
ющих!

9 августа в к/т «Кос-
мос» состоится боль-
шая распродажа мо-
сковских оптовых 
складов и ивановского 
текстиля В ассорти-
менте: обувь – 200-400 
р., ветровки - 200-500 р., 
куртки – 500-1200 р., ту-
ники – 150-250 р., хала-
ты – 200-350 р., сарафа-
ны – 200-300 р., свитера 
– 500-600 р., толстовки 
– 500-600 р., футболки - 
100-200 р., шорты – 150-
200 р., майки – 50-100 
р., детское бельё – 50-
100 р., трико - 200-400 
р., сорочки - 100-200 
р., пижамы – 250-300 
р., колготки - 50-100 р., 
носки – 15-25 р., капри 
- 100-150 р., лосины – 
100-250 р., пледы - 400-
500 р., полотенца - 50-
200 р., скатерти – 50-100 
р., шторы – 200-1000 р., 
постельное белье - 350-
750 р. и многое другое 
по низким ценам. Ждем 
вас с 9.00 до 17.00. ИП 
Ефимов А. В.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

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

Требуется на постоян-
ную работу водитель на 
КамАЗ-65177, зерновоз, опыт 
ремонта, знание техники обяза-
тельно, 8-904-533-09-78.

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

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

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

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

Пластиковые 
окна и двери

Быстро, качественно, не-
дорого. Замер и доставка 
бесплатно.  Москитная сет-
ка в подарок. Ремонт.  8-951-
143-75-02.

Администрация и коллектив 
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» выражают 
соболезнование старшей медицинской 
сестре гинекологического отделе-
ния Буденной Антонине Николаевне в 
связи со смертью матери.

Ворота от 14500 р., заборы 
от 300 р. Кованые беседки, 
навесы, лавочки. Рассрочка 
на 4 мес., без процентов и без 
первоначального взноса, 8-904-
080-59-99. 

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнатные, 

нестандартные. Жалюзи, откосы.
Ворота гаражные, секционные, 

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

О профилактике 
отравлений грибами
Употребление грибов в России - это древняя националь-

ная традиция. Вопрос о съедобности различных грибов до 
сих пор вызывает споры. Приготовление блюд из грибов, по-
мимо своей практической стороны, доставляет грибнику не 
меньше положительных эмоций, чем сам процесс их сбора, 
позволяет вспомнить и вновь пережить счастливые минуты, 
связанные с лесным походом и "тихой охотой".
Отравления и причины, повлекшие их
Отравление грибами относится к биологическим отравле-

ниям.  Грибы являются трудно перевариваемым в кишечни-
ке продуктом. Не рекомендуется есть грибы беременным и 
кормящим женщинам, они противопоказаны детям до 8 лет 
(независимо от способа и времени приготовления). На тер-
ритории нашей страны ежегодно регистрируются случаи 
острых отравлений ядовитыми грибами, пик которых прихо-
дится на конец лета. Острые отравления грибами протекают 
намного тяжелее других пищевых отравлений. Следует пом-
нить, что дети и люди преклонного возраста переносят от-
равления грибами наиболее тяжело.
Основная причина грибных отравлений - неумение распо-

знавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приго-
товление блюд из некоторых съедобных грибов.
Можно отравиться и съедобными грибами. В старых гри-

бах наряду с полезными веществами часто имеются про-
дукты разложения белков, пагубно влияющие на организм 
человека. Поэтому пригодными для пищи являются только 
сравнительно молодые грибы. Кроме того, причиной отрав-
ления могут быть неправильно заготовленные или испор-
ченные сушеные и консервированные грибы. Ни в коем слу-
чае нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной 
посуде - это может привести к отравлению.
Особое внимание следует обратить на то, что и съедоб-

ные грибы при неблагоприятных экологических условиях 
могут приобретать токсические свойства. Вырастая вбли-
зи промышленных предприятий, химических комбинатов, 
автомобильных трасс, где имеет место выброс токсиче-
ских веществ в воду и атмосферу, грибы накапливают в 
высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тя-
желые металлы и тогда становятся опасными для здоро-
вья.

Поэтому при сборе и приготовле-
нии грибов нужно придерживаться 

правил:
собирайте в лесу только те грибы, о которых вы точно зна-

ете, что они съедобные;
 не собирайте грибы вдоль автомобильных и железных 

дорог, т. к. они накапливают ядовитые вещества, делающие 
их непригодными в пищу;
никогда не употребляйте в пищу перезрелые, червивые, 

осклизлые грибы или части грибов;
никогда не собирайте грибы, которые у основания нож-

ки имеют клубневидное утолщение, окружённое оболочкой 
(как у бледной поганки и красного мухомора);
волнушки, грузди и другие грибы, содержащие млечный 

сок, перед засолом обязательно отваривайте или замачи-
вайте, чтобы удалить горькие вещества, раздражающие же-
лудок;
съедобные опята необходимо отличать от ядовитых: лож-

ный опёнок меньше съедобного, тоньше и не имеет плён-
ки. На шляпке отсутствуют чешуйки. Пластинка на нижней 
поверхности шляпки зеленовато-серого цвета. На ножке у 
ложного опёнка нет манжетки или колечка.
Что делать, если отравились грибами?
Во-первых, не заниматься самолечением! Первым делом 

нужно обратиться к врачу. А в ожидании его можно:
промыть желудок. Напоите больного бледным раствором  

марганцовки (1-2 литра) и вызовите рвоту. Повторять до «чи-
стой воды»;
принять активированный уголь, энтеросорбенты, дать 

больному солевое слабительное (2 ст. ложки соли на ста-
кан воды);
восполнить потерю жидкости раствором регидрона (про-

дается в аптеках) или хотя бы подсоленной или минераль-
ной водой, сладким чаем.
С 01.07.2015 года на территории Белгородской области 

зарегистрировано 11 случаев отравлений грибами с 23 по-
страдавшими. На 27.07.2015 года зарегистрированы 4 ле-
тальных исхода. Большинство пострадавших – жители горо-
да Старый Оскол и Старооскольского района (13 человек).
Уважаемые жители района! Не забывайте о простых эле-

ментарных правилах профилактики отравлений грибами! 
Защитите себя и своих близких!

А. КРАСНОПЁРОВ, 
начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской области 
в Новооскольском районе.
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