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График 
приёма граждан первым замести-
телем председателя Белгород-

ской областной Думы, депутатом 
шестого созыва

Александром Ивановичем Скляро-
вым на 2016 год:

Приём осуществляется ежемесячно 
каждый вторник (в праздники перенос) в 
11.00 часов по адресу: 
п. Чернянка, пл. Октябрьская, 1;
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2.
Предварительная запись по тел:
 Чернянский район – 8 (232) 5-73-17.
Новооскольский район – 8 (233) 4-73-99.
Новооскольский район – 12 января.
Чернянский район – 9 февраля.
Новооскольский район – 10 марта.
Чернянский район – 12 апреля.
Новооскольский район – 12 мая.
Чернянский район – 14 июня.
Новооскольский район – 12 июля.
Чернянский район – 9 августа.
Новооскольский район -13 сентября.
Чернянский район – 11 октября.
Новооскольский район – 8 ноября.
Чернянский район – 13 декабря.

Назначен на должность
М. Д. Степкин в районе возглавлял районный 

суд. Добросовестно исполняя свои обязанности, 
он проработал в должности председателя более 
25 лет, имеет награды. В октябре 2015 года ушел 
в почетную отставку с должности судьи. В настоя-
щее время назначен советником главы админи-
страции района по государственной политике в 
области межнациональных отношений.   

Рождение ребенка  —  это большой празд-
ник.  Для семьи Даутовых из села Кочегуры  
он стал двойным: у  Хамида Асановича и 
Гулли Алеханкзы родились  две прекрасные 
дочки-близняшки.  Даутовы  уже воспитыва-
ют двоих сыновей, которые сегодня проходят 
службу в рядах Вооруженных сил. Старшие 
дети подросли, стали большими помощника-
ми по хозяйству, опорой для семьи. Когда они 
вернутся со службы, будут помогать родите-
лям растить сестричек. 
Сейчас мама с малышками уже находятся 

дома.  Главе семейства приходится много 
работать, трудится он в агросоюзе «Авида». 
Супруга не остается одна,  во всем ей помога-
ет  бабушка новорождённых девочек.

Недавно поздравить семью с рождением 
двойняшек прибыла целая делегация  —  за-
меститель главы администрации района Т. И. 
Рыка,  глава  администрации Кочегуренского 
сельского поселения  Р. С. Дурнев и началь-
ник  отдела ЗАГС администрации района Е. 
Ю. Сухоносенко.  Гости тепло поздравили но-
воиспеченную  маму, пожелали ей и малыш-
кам  крепкого здоровья, спокойных ночей  и 
долгих счастливых лет жизни. А подарком для 
двойняшек стала большая современная двух-
местная коляска-трансформер,  красивые  
детские костюмы  на вырост,  а также многое 
необходимое для новорождённых.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фото автора.

Двойной праздник

Уважаемые читатели!
Четыре дня осталось до завершения  подписки 

на газету «Приосколье» на первое полугодие 2016 
года. Цена сейчас  составляет 410 руб. 46 коп.
Подписавшись на районную газету 

«Приосколье», вы будете в курсе всех важней-
ших событий, происходящих в районе и области.
Подписку можно оформить в отделениях свя-

зи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Ïî÷òà Ðîññèè ñîîáùàåò î ðåæèìå 
ðàáîòû â ïðàçäíèêè

31 декабря 2015 года и 6 января 2016 г. рабо-
чий день отделений почтовой связи будет сокра-
щен на один час.

3, 4, 5, 8, 9, 10 января 2016 года ОПС будут 
работать в обычном режиме.

1, 2, 7 января – выходные дни для всех почто-
вых отделений.
Доставка пенсий и пособий в выходные и 

праздничные дни будет осуществляться по согла-
сованию с региональным отделением Пенсион-
ного фонда РФ с учетом особенностей организа-
ции их доставки. Обмен почты с ОПС, доставка 
почтовых отправлений, периодических печатных 
изданий и выемка письменной корреспонденции 
из почтовых ящиков 1, 2, 7 января 2016 года не 
осуществляется.

Óâàæàåìûå æèòåëè ×åðíÿíñêîãî ðàéîíà!
Коллектив ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» поздравля-

ет чернянцев с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым и желает вам крепкого здоровья и 
благополучия!
В целях обеспечения медицинского обслужива-

ния населения района в период новогодних и рожде-
ственских праздников сообщаем, что рабочими дня-
ми в ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» объявлены 04.01 и 
08.01.2016 года. В указанные дни будут работать все 
службы и структурные подразделения поликлиники 
и стационара в обычном режиме.
Дополнительно сообщаем, что оказание скорой 

и неотложной медицинской помощи, а также рабо-
та круглосуточного стационара осуществляется в 
обычном круглосуточном режиме.
Справки по телефонам: регистратура поликлини-

ки – 5-50-50, приемное отделение – 5-45-27.
Будьте здоровы!

Кто из нас не радуется рус-
ским зимам с их мягкими сне-
гопадами, легкими метелями и 
устойчивыми морозами?! Увы, 
все чаще природа преподносит 
вместо этого сюрпризы непри-
ятные, имя которым стихия. 
Настоящим бедствием стал для 
района пришедший на его тер-
риторию в начале декабря ци-
клон «Артемий». Принесенные 
им снегопады и ветры вызвали 
налипание снега на проводах и 
изоляторах, которые привели 

к обрывам ЛЭП и отключени-
ям ТП. В результате без света 
оказалась часть населенных 
пунктов северо-запада наше-
го муниципального района. 
Как только начали поступать 
сигналы об аварийных ситуа-
циях, в места аварий для их 
ликвидации направились ре-
монтные бригады РЭСа. На 
восстановление линий электро-
передач и трансформаторных 
подстанций, запуск их в работу 
профессионалам-ремонтникам 
РЭС требовались, как правило, 
считанные часы. К выходным 
пострадавшие от стихии села и 
хутора снова получали электро-
энергию в полных объемах.
О декабрьском разгуле сти-

хии и успешной ликвидации ее 
последствий чернянские энер-

гетики вспоминали и в свой про-
фессиональный праздник, кото-
рый они отмечали в кинотеатре 
«Космос». С благодарностью 
говорили о больших объемах и 
качестве работы, которую вы-
полнили ремонтные бригады 
РЭС по восстановлению вы-
шедших из строя ЛЭП и ТП, по-
здравляя чернянских энергети-
ков с праздником, замглавы ад-
министрации района - руково-
дитель аппарата Г. Г. Федоров 
и глава администрации го-

родского поселения «Поселок 
Чернянка» В. М. Бирюков.
Высоко отозвалась о рабо-

те коллективов РЭС и сбы-
тового участка начальник 
учета электроэнергии фи-
лиала ОАО «МРСК Центра» 
- «Белгородэнерго» Е. Ф. 
Лыкова. Многое о том, что и как 
делали чернянские энергетики 
в 2015 году, чтобы не подводить 
потребителей электроэнергии, 
о расширении сферы деятель-
ности говорили начальник 
РЭС А. Л. Минько, руководи-
тель Чернянского участка ОАО 
«Белгородэнергосбыт» Н. Н. 
Еникеева.
Признаний успешной ра-

боты как всего коллектива 
чернянских энергетиков, так 
и его отдельных работников 
на торжественном собрании 
звучало немало. И все они 
подкреплялись присвоением 
наиболее успешным специа-
листам и рядовым работни-
кам высоких ведомственных 
званий, вручением им грамот 
и благодарностей руководства 
района и поселка, ОАО «МРСК 
Центра» и его филиала ОАО  
«Белгородэнерго».

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

АФИША
на период новогодних праздников и зимних школьных каникул

Дата Мероприятие Место проведения
27.12.15

11:00
«Новогодние приключения Маши и Медведя» - 

интерактивный музыкальный спектакль театральной студии 
«МИКС»

Районный Дворец культуры

28.12.15
11:00

28.12.15
10:00

«Зелёная, пушистая, смолистая, душистая» - новогоднее 
литературное ассорти 

«История новогодней игрушки»
путешествие в мир елочных украшений

Читальный зал
районной детской библиотеки 
Районный краеведческий 

музей
31.12.15

20:00
«Волшебная ночь» - новогодний бал Районный Дворец культуры

1.01.16
1:30

«Встречаем вместе Новый год» - массовое гуляние на 
площади

Центральная площадь поселка

1.01.-8.01.16
20:00

«Новогоднее настроение» - молодежные дискотеки Районный Дворец культуры

2.01.16
12:00

«Веселое Новогодье» - новогоднее театрализованное 
представление для детей

Районный Дворец культуры

4.01.16
12:00

«Самая любимая с детства» - литературный портрет 
Агнии Барто (к 110-летию со дня рождения)

Читальный зал
районной детской библиотеки

4.01.16
15:00

«Новогоднее музыкальное ассорти» - дискотека для детей Районный Дворец культуры

5.01.16
11:00

«В снежном царстве, морозном государстве» - новогодний 
квест

Культурно-эстетический центр

6.01.16
19:00

«Свет рождественской звезды» - массовое гуляние Центральная площадь поселка

07.01.16
12:00 

7.01.16
14:00

«Зимняя фантазия» - новогоднее театрализованное 
представление для детей

 «Пришло Святое Рождество» - рождественские посиделки
Микрорайон Кольцова 

Районный Дворец культуры

08.01.16
11:00

«Незабываемые мелодии и песни» - видео-путешествие 
по популярным детским мультфильмам

Читальный зал
районной детской библиотеки

10.01.16
14:00

«Его величество – Талант» - концерт учащихся школ 
искусств района

Районный Дворец культуры

13.01.16
19:00

«Добрый Старый Новый год» - массовое гуляние на 
площади

Центральная площадь поселка

 (декабрь 2015 – январь 2016 гг.)
   Предлагаем жителям и гостям района посетить новую экспозицию районного краеведческого музея в 
Доме купца Найденко Д. П. – памятнике архитектуры конца XIX века (бывшее здание поликлиники).

Äëÿ íàñ ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëû

Погода в Чернянке
26 декабря - облачно, ветер западный 11 м/сек., давле-

ние 750 мм рт. ст., температура ночью 0, днем +3. 
27 декабря - облачно, снег, ветер западный 12 м/сек., 

давление 740 мм рт. ст., температура ночью 0, днем +5. 
28 декабря - облачно, ветер северо-западный 11 м/сек., 

давление 752 мм рт. ст., температура ночью -5, днем -4.
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Заботиться о детях, окружать 
их теплом и вниманием, казалось 
бы, естественно для любой жен-
щины, но, когда у тебя под «кон-
тролем» более тысячи мальчишек 
и девчонок разного возраста, най-
ти время для каждого довольно 
сложно.  Быть может, этому учат 
в университете?! Об этом мы ре-
шили узнать у медика, педиатра 
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» с более 
чем тридцатилетним стажем Г. Н. 
Андрющенко.

Галина Николаевна - уроженка 
Брянской области. Родилась и вы-
росла она в многодетной семье. 
Любимой игрой у многих детей 
того времени была «больничка». 
Вместе с братьями и сестрами 
она с удовольствием «лечила» ку-
кол и других пациентов. Уже тогда 
твердо решила, что станет меди-
ком. После окончания школы по-
ступить сразу в медицинское учи-
лище на фельдшера не удалось. 
В то время были спецнаборы, а 
также военкоматы отправляли на 
учебу юношей. И тогда Галина 
Николаевна пошла работать са-
нитаркой, чтобы, уже имея опыт 
и стаж работы, поступить по реко-
мендации организации. 

Спустя четыре года она посту-
пила в Курский государственный 
медицинский институт. В институ-
те, а точнее, даже в одной груп-
пе, училась с будущим супругом. 
После окончания второго курса 
сыграли свадьбу, вместе стали 
преодолевать все жизненные 
трудности и встречать радости. А 
было и то и другое. Еще во время 

учебы у молодой пары появился 
первенец. С внучкой очень помо-
гала бабушка, а молодежь продол-
жала учиться. 

После пятого курса пришло 
время определяться со специали-
зацией. Галина Николаевна твер-
до решила, что станет детским 
врачом – это и в семье пригодит-
ся, и работа с детьми доставляла 
ей удовольствие. Супруг, Николай 
Алексеевич, выбрал для себя на-
правление – врач общей практики. 
При распределении стремились 
на родину мужа. После субор-
динатуры в больнице Старого 
Оскола на постоянное место ра-
боты пару молодых врачей при-
гласили в Ездоченскую сельскую 
амбулаторию. 

Так Галина Николаевна при-
ступила к обязанностям пе-
диатра на данном участке, а 
Николай Алексеевич стал врачом-
терапевтом. За годы работы поле 
деятельности детского доктора 
вышло далеко за пределы одно-
го сельского поселения. Сегодня 
Г. Н. Андрющенко ведет прием 
и в чернянской поликлинике, и в 
ФАПе села Ездочное, а также не-
сколько раз в месяц ездит по сво-
ему участку в Холки, Новоречье, 
Ларисовку, Волотово, Лубяное, 
Становое, Большое, Бородин – 
всего 13 сельских медицинских 
пунктов и 1076 детей.

Основная работа начинается с 
момента появления нового чело-
века на свет. Это и посещения на 
дому, и плановые осмотры, и про-
филактические прививки, а также 

наблюдения, своевременное вы-
явление заболеваний, работа с 
родителями, да и с подростками, в 
том числе и просто беседы, обще-
ние, лекции на различные темы. 
Отдельная работа на участке с 
детьми-инвалидами, их 20, и здо-
ровьем каждого доктор интере-
суется ежедневно. При выезде в 
сельские территории, рассказы-
вает Галина Николаевна, обяза-
тельно посещает семьи, в которых 
дети находятся под опекой или же 
в трудной жизненной ситуации. 
Забота о детях – главная ее обя-
занность, а узнать обстановку в 
семьях наверняка получится лишь 
посетив каждого. За 32 года рабо-
ты бывали разные случаи. Есть 
дети, которых оберегают сразу 
несколько взрослых, активно ве-
дут себя не только родители, но 

и бабушки с дедушками, поэтому 
искать подход приходится еще и к 
ним. Бывают и противоположные 
ситуации, когда дети растут прак-
тически сами по себе, и контроль 
медика играет большую роль.

Параллельно с работой и за-
ботой о чернянских детях Галина 
Николаевна сама стала мамой 
троих детей, а сегодня уже и 
бабушка шести внукам. Галина 
Николаевна признается, что дети, 
видя ночные дежурства, срочные 
вызовы и другие «прелести» ра-
боты медика, выбрать для себя 
такую профессию не рискнули. Но 
вот за советом к родителям об-
ращаются постоянно. Для души 
Галина Николаевна в свободное 
время любит работать с землей: в 
саду, на огороде, на клумбе перед 
домом. Это и успокаивает, и пози-
тивной энергией заряжает. Земля 
будто дает силы на новые дела.

За годы своей работы детский 
доктор не раз была удостоена 
грамот и благодарностей, ее труд 
был отмечен и грамотой мини-
стерства здравоохранения РФ, 
имеет звание «Ветеран труда». 
В декабре Галина Николаевна 
отметила свой юбилейный день 
рождения. В жизни она состоя-
лась как женщина, как мать, 
как профессионал своего дела. 
Хочется пожелать ей добра, сча-
стья, здоровья и долгих лет жиз-
ни. Спасибо за Ваш труд ради 
счастья наших детей!

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.  

Мы, русские, народ скромный. Даже 
заслуженные в смертельных боях 
Великой Отечественной войны награ-
ды - ордена, медали, Благодарности 
верховного главнокомандующего, ко-
мандующих фронтов и т. д. - многие 
фронтовики напоказ не выставляли, о 
своих подвигах не то, что чужим, близ-
ким людям не рассказывали. Вот таким 
скромным и помнится землякам уроже-
нец села Савенково Ольшанского с\п 
Григорий Прохорович Каребин.
На свет появился он в 1922 году в 

многодетной семье из семи человек. 
Огород семью прокормить просто не 
мог, да и колхоз не обеспечивал в пол-
ной мере ее безбедное существование. 
И сразу после шестого класса семи-
летки отец сказал сыну: «Все, Гришка, 
бросай школу. Иди в колхоз. Помогай 
семье!». Так четырнадцатилетний под-
росток и начал трудиться в коллектив-
ном хозяйстве. Трудился на разных 
работах, как тогда говорили, по наряду, 
на любой работе был исполнительным 
и безотказным.
Вероломное нападение фашистской 

Германии изменило привычный уклад 
сельской жизни. Уже на второй день 
войны в стране началась мобилизация. 
Село Петропавловка проводило на 
фронт многих своих мужчин. В колхозе 
имени Калинина тем временем созрели 
хлеба, и надо было их убрать. Собрав 
колхозников, председатель рассказал о 
ситуации на фронте, ознакомил с пла-
ном жатвенных работ. А завершил вы-
ступление так: «Надежды на помощь 
колхозу от МТС никакой. Придется 
убирать хлеб вручную. Так что, мужики, 
готовьте косы. Женщины будут пшени-

цу в снопы вязать да в скирды их сво-
зить...». Присутствовал на том корот-
ком собрании и Григорий Каребин.
Сразу после собрания он взял в са-

рае отцовскую косу, отбил ее и наточил. 
А поутру отправился к правлению, куда 
подтянулись и все остальные мужики-
косари. Оценив силы и возможности 
пришедших, старейший из явившихся 
косарей, указав на Григория, сказал 
ему: «Пойдешь первым, будешь веду-
щим жнецом». Несколько затянувшая-
ся косовица подошла к концу. В колхоз 
приехал тракторист из МТС, фамилию 
которого мало кто в селе знал, а про-
зывали почему-то Цыбарком. Рабочим 
на молотилку (подавать снопы в ее 
барабан) назначили Григория. С опас-
ным, но почетным поручением парень 
успешно справился.
В сентябре немцы были у границы 

Курской области. Возникла необходи-
мость сохранения от врага лошадей, 
быков и овец. Со всего района потяну-
лись на восток стада скота. Одно из них, 
собранное в колхозе имени Калинина, 
сопровождал Григорий вместе с ро-
весником Алексеем Музылевым. 
Сопровождающие вернулись домой к 
началу октября. К этому моменту во-
еннообязанных старшего призывного 
возраста практически не осталось - все 
были мобилизованы на фронт. Настала 
очередь вставать на защиту советской 
Родины Григорию и Алексею. В вы-
данных им повестках предписывалось 
явиться в райвоенкомат 3 октября.
Уже 13 ноября 1941 года Каребин 

в составе сформированного попол-
нения оказался на Западном фронте. 
Распределили его во второй взвод 

158 отдельной роты 825 отдельного 
батальона связи, который был придан 
42 пехотной дивизии. Дивизия вела 
жесточайшие оборонительные бои на 
московском направлении. Фашисты, 
стремящиеся любой ценой взять нашу 
столицу, день ото дня теснили соедине-
ния Красной Армии. Красноармеец Г. 
Каребин находился на переднем крае 
обороны и обеспечивал бесперебой-
ную связь батальона с командованием 
полка и дивизии.
То и дело взрывы снарядов и бомб 

разрывали телефонные провода. 
Чинить связь бойцам приходилось, ри-
скуя жизнями, под прицельным враже-

ским огнем. Фронтовую специальность 
Григорий освоил быстро и бесстрашно 
исполнял свой воинский долг. И вскоре 
бойцу присвоили звание ефрейтора. 
Летом 1943 года Г. Каребин воевал на 
одном из участков Орловско-Курской 
дуги. И здесь он вновь находился на пе-
редовой. Не более чем за месяц ефрей-
тор Каребин лично устранил более 40 
обрывов полевой телефонной связи, за 
что был представлен к первой высокой 
награде - медали «За отвагу». Вручал 
ее ефрейтору Каребину командир роты.
В январе Григорий Каребин был 

легко ранен в голову. После непро-
должительного пребывания в медсан-
бате вернулся в роту связи. Однажды 
в конце августа 1944 года, когда 42 
дивизия штурмовала город Снедово 
и несла большие потери, была нару-
шена связь между наблюдательными 

пунктами полка и дивизии. Григорий по-
лучил приказ наладить ее. Буквально 
в течение нескольких десятков минут 
он починил 12 обрывов. Спустя два 
дня ефрейтору Каребину было прика-
зано восстановить связь с НП полка. 
При его выполнении под шквальным 
огнем немцев вновь отличился и также 
быстро навел утерянную связь. В этот 
день он устранил 16 обрывов телефон-
ной линии. За мужество, проявленное 
при исполнении приказа командова-
ния, Григория Каребина представили 
к еще боле значимой награде - ордену 
Красной Звезды.
В середине апреля началась 

Берлинская операция. Ее участником 
был и ефрейтор Г. Каребин. Когда ди-
визия вышла к реке Одер, рота связи 
получила приказ - навести связь с 
противоположным берегом, где закре-
пились ее передовые подразделения. 
Выполнить его предстояло Каребину 
с группой других связистов. Вода в 
Одере была холодной и безжалостно 
поливалась ураганным огнем фаши-
стов. Доставить провод на противо-
положный берег взялся Григорий. 
Намотав на туловище телефонный 
провод, он бросился в реку. Вслед за 
ним из придерживаемой сослуживцами 
полной катушки разматывалась метр 
за метром будущая линия связи через 
Одер. Связь с западным берегом была 
установлена без всяких заминок.

25 апреля ему вновь пришлось 
под шквальным пулеметным огнем, 
частыми разрывами мин и снарядов 
восстанавливать так необходимую ко-
мандованию связь. Но ефрейтор бук-
вально за несколько минут соединил 

провод, порванный в девяти местах, 
и доложил об исполнении приказа. На 
этот раз командование представило 
его к награждению орденом Великой 
Отечественной войны II степени. Эту 
награду он получил уже после Победы, 
21 мая. Еще один орден Отечественной 
войны (I степени) Г. П. Каребину был 
вручен во время празднований по слу-
чаю 50-летия Великой Победы. Таким 
образом, фронтовик в 73 года стал ка-
валером двух орденов Отечественной 
войны и ордена Красного Знамени.
Победа застала ефрейтора 

Каребина в Берлине. А в феврале 
1946 года он вернулся домой в родное 
село Савенково. На малой родине ца-
рила разруха, которую усугубили за-
суха и недород 1946 года. Фронтовик-
орденоносец трудился наравне со 
всеми. Ему пришлось даже на коровах 
пахать. На возрождение сельского хо-
зяйства в районе ушли два десятиле-
тия. Когда колхоз стал активно строить 
животноводческие объекты, он пере-
шел в плотники.
Вскоре после демобилизации 

Григорий женился на местной медсе-
стре Марии. С Марией Гуреевной они 
взрастили и воспитали двух сыновей, 
дав им возможность получить высшее 
образование.
Давно уже ушел в мир иной фронто-

вик, орденоносец и бывший связист Г. 
П. Каребин. Но часто вспоминают люди 
старшего поколения сельчан этого 
скромного спокойного человека. И надо 
полагать, память эта будет вечной.

П. ТУПИЦЫН,
историк-краевед.

с. Ольшанка.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ñ ëþáîâüþ ê æèçíè, ñ çàáîòîé î äåòÿõ

Фронтовые дороги ефрейтора Каребина

Âíèìàíèþ 
ðàáîòîäàòåëåé!

ОКУ «Чернянский районный 
ЦЗН» информирует о том, что 
в соответствии с п.3, п.2, ст. 25 
закона Российской Федерации 
«О занятости населения в 
РФ» работодатели обязаны 
ежемесячно представлять 
органам службы занятости ин-
формацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая 
информацию о локальных 
нормативных актах, содер-
жащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу 
инвалидов. 
При принятии решения о 

ликвидации организации либо 
прекращении деятельности 
индивидуальным предприни-
мателем, сокращении числен-
ности или штата работников 
организации, индивидуаль-
ного предпринимателя и воз-
можном расторжении трудо-
вых договоров работодатель-
организация не позднее, чем 
за два месяца, а работодатель-
индивидуальный предприни-
матель не позднее, чем за две 
недели до начала проведения 
соответствующих мероприя-
тий обязаны в письменной 
форме сообщить об этом в 
органы службы занятости, 
указав должность, профес-
сию, специальность и квали-
фикационные требования к 
ним, условия оплаты труда 
каждого конкретного работни-
ка, а в случае, если решение о 
сокращении численности или 
штата работников организа-
ции может привести к массо-
вому увольнению работников, 
не позднее, чем за три месяца 
до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий. 
При введении режима непол-
ного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей неде-
ли, а также при приостановке 
производства работодатель 
обязан в письменной форме 
сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение 
трех рабочих дней после при-
нятия решения о проведении 
соответствующих мероприя-
тий.

Чернянский ЦЗН.

План мероприятий отдела по делам молодежи 
администрации Чернянского района
на период с 4 по 10 января 2016 года
Мероприятие,
заявленная тема

Дата, место и время 
проведения

Открытое первенство Чернян-
ского района по мини- футболу сре-
ди юношей 2005-2006 г. р.

4 и 5 января 2016 года,
ФОК, с 10.00

Открытое первенство Чернян-
ского района по мини-футболу сре-
ди юношей 2005-2006 г. р.

9 и 10 января 2016 года,
ФОК, с 10.00

Дискотеки (или викторины) 
«Снежный маскарад»

5-10 января 2016 года,
РДК, с 18.00

План работы ДЮСШ на зимние каникулы 
с 28 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г.

Название
мероприятия

Сроки и место 
проведения

Учебно-тренировочные за-
нятия по расписанию

с 28 декабря по 10 января, 
ФОК,
с 11 часов

Первенство ДЮСШ по баскетболу 
среди юношей 1998-2001 г. р.

28 декабря,
МБУ «ФОК»,
с 10 часов

Соревнования по плаванию среди 
общеобразовательных школ района 
среди учащихся 6-7 классов

29 декабря, плавательный бас-
сейн «Дельфин»,

с 11 часов
Первенство ДЮСШ по волейболу 

среди девушек 1998-2000 г. р.
30 декабря,
МБУ «ФОК»,
с 10 часов

Личное первенство ДЮСШ по шах-
матам

4 января, МБУ «ФОК»
 с 11 часов

Первенство ДЮСШ по спортивной 
акробатике

4 января, МБУ «ФОК», с 11 часов

Турнир Чернянского района по 
мини-футболу среди мальчиков 
2005-2006 г. р. «Зимние забавы»

5 января, 
МБУ «ФОК», 
с 10 часов

Первенство ДЮСШ по волейболу 
среди юношей 1998-2001 г. р.

6 января, 
МБУ «ФОК», 
с 10 часов

Первенство ДЮСШ по баскетболу 
среди девушек 1998-2001 г. р.

8 января, 
МБОУ «ЧСОШ №1»,

 с 10 часов
Турнир Чернянского района по 

мини-футболу среди юношей 2002-
2003 г. р. «Зимние забавы»

9-10 января,
МБУ «ФОК»,
с 10 часов

План мероприятий МАУ 
«Центр молодежных инициатив»

 на январь 2016 года
Наименование 
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Вечер караоке 02.01.2016
19.00

ЦМИ

Мастер-класс по изготовлению кан-
заши

05.01.2016
15.00

ЦМИ

Турнир по психологической игре 
«Мафия»

03.01.2016
18.00

ЦМИ

Новогодний фотоквест 04.01.2016-
09.01.2016

Территория 
поселка

Мастер-класс по макияжу «Зимняя 
красавица»

06.01.2016
15.00

ЦМИ

Детская развлекательная програм-
ма с просмотром мультипликацион-
ного фильма, приуроченная ко дню 
детского кино

08.01.2016 ЦМИ
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АКТУАЛЬНО
Лучше предотвратить

Койка койке 
рознь

В региональном департаменте 
здравоохранения с негативными 
комментариями по поводу «коеч-
ного» вопроса сталкиваются чаще 
других. Тем не менее ведомство ра-
ботает, отталкиваясь не от эмоций, 
а от требований закона. 

- Все пытаются комментировать 
вопрос коечного фонда, не совсем 
понимая его суть. Как говорится, у 
кого громче голос, тот и прав, - рас-
сказала о проблеме заместитель 
начальника департамента здраво-
охранения области Людмила Кры-
лова. - Мы упорядочили работу коек 
с учётом детального анализа забо-
леваемости за пять лет, потребно-
сти в круглосуточной медицинской 
помощи населению данного райо-
на, результатов экспертизы каче-
ства медпомощи, плотности насе-
ления, транспортной доступности, 
количества летальных исходов. Ни-
кто не пришёл и шашкой никого не 
зарубил.

В 2016 году ни одно медицинское 
учреждение не сократят, но изме-
нится структура коечного фонда. О 
снижении объёма медицинских ус-
луг речи не идёт. По словам дирек-
тора территориального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания Николая Калашникова, в 2015 
году фонд запланировал финанси-
рование 12,6 миллиона посещений 
белгородцами лечебных учрежде-
ний. В 2016-м эта цифра вырастет 
до 12,7 миллиона. 

Сегодня в структуре региональ-
ного здравоохранения отдают при-
оритет дневным стационарам. Тем 
не менее, уверены в департаменте 
здравоохранения, к снижению ка-
чества лечения это не приведёт. 

- Речь идёт о возможностях со-
временной медицины более ин-
тенсивно лечить людей, - расска-
зал Николай Калашников. - И если 
стоимость койко-дня возрастает, 
то продолжительность пребывания 
в стационаре меньше, человек бы-
стрее пролечивается. За счёт по-

вышения технологий больше людей 
получат эту медицинскую помощь. 

Именно поэтому, по словам Ни-
колая Калашникова, сегодня оплата 
медицинских услуг планируется не 
по койко-дням, как было раньше, а 
по так называемому законченному 
случаю - до фактического излече-
ния человека. Именно этими фак-
торами и будет определяться про-
должительность госпитализации 
больного. Как рассказал директор 
регионального фонда ОМС, в 2015 
году в области закладывали сред-
ства на 263 тысячи случаев госпита-
лизации. В будущем году заплани-
ровали на 266 тысяч.

Увеличение произойдёт и по за-
планированным обращениям бел-
городцев в областные специализи-
рованные больницы - со 104 до 113 
тысяч. Дневные стационары, в 2015 
году готовые принять 87 тысяч па-
циентов, в этом году рассчитыва-
ют на 93 тысячи приёмов. В основе 
этой динамики - более эффектив-
ное использование каждого лечеб-
ного места.

Центры 
маршрутизации

Каждого человека в первую оче-
редь интересует приземлённый и ба-
нальный вопрос: если вдруг возник-
нут проблемы со здоровьем, где ему 
лечиться? Волноваться не стоит, го-
ворят в региональном департаменте 
здравоохранения. В первую очередь 
благодаря развитию сети межрайон-
ных многопрофильных центров ока-
зания специализированной помо-
щи. В нашем регионе они созданы в 
Алексеевском, Валуйском, Грайво-
ронском, Губкинском, Ракитянском 
и Яковлевском районах на базе рай-
онных и городских больниц. Именно 
здесь сконцентрированы квалифи-
цированные специалисты и создана 
материально-техническая база, обе-
спечивающая необходимый уровень 
лечения больных. 

В ведомстве уже действует схе-
ма маршрутизации пациентов, раз-
граничены полномочия лечебных 
учреждений, определено, в каком 

многопрофильном центре помогут 
больному с тем или иным недугом, 
сообразуясь с его клиническими 
показаниями и состоянием здоро-
вья. Так, например, жители Воло-
коновского района по-прежнему 
смогут остаться на лечение в своей 
ЦРБ при возникновении инфекци-
онных заболеваний, а также в сфе-
ре неврологи, терапии, хирургии и 
проблем, связанных с гинекологи-
ей и беременностью. Если говорить 
о госпитализации при сердечных 
заболеваниях, остром нарушении 
мозгового кровообращения и ро-
довспоможения, то здесь больных 
будут лечить в межмуниципальном 
центре на базе Валуйской район-
ной больницы. Аналогичный центр 
в Вейделевке займётся оказанием 
паллиативных услуг, помогая людям 
с неизлечимыми заболеваниями.

Это и есть интересующая всех 
маршрутизация - направление по-
токов пациентов, - поясняет Люд-
мила Крылова. - Современные ле-
карственные средства, методики 
лечения позволяют, как например 
при пневмонии, лечиться не 21 
день, а 7-10 дней. Поэтому оборот 
койки увеличивается, и количество 
пролеченных будет сохранено. 
Не исключено, что будут какие-то 
огрехи и недочёты. Но самые боль-

шие зоны социального риска мы 
проработали. 

По направлениям
В Красногвардейском районе 

перечень профилей госпитализа-
ции будет более широким. Тем не 
менее, рожать местным женщи-
нам с соблюдением всех сроков и 
правил госпитализации помогут в 
Алексеевском межмуниципальном 
медицинском центре или област-
ной клинической больнице святите-
ля Иоасафа. В межмуниципальный 
центр в Валуйках доставят пациен-
тов с нарушениями кровообраще-
ния мозга и острыми коронарными 
патологиями. 

- Что касается конкретно красног-
вардейской ЦРБ, - отмечает Люд-
мила Крылова, - в районе рождают-
ся 50 детишек в год. Специалисты 
просто теряют квалификацию, и, к 
сожалению, эта потеря отражает-
ся на результатах работы. Поэтому 
мы централизовали специализиро-
ванные виды медицинской помощи 
в наших крупных многопрофильных 
больницах. 

Кроме Белгородской областной 
клинической больницы святите-
ля Иоасафа традиционно готовы 
помочь «районным» пациентам и 
другие областные специализи-

рованные медицинские учрежде- 
ния - онкологический, противоту-
беркулёзный и наркологический 
диспансеры, кожно-венерологиче-
ский диспансер, психоневрологи-
ческая и детская областные клини-
ческие больницы. 

Остаётся проблема доставки па-
циентов в другие города и районы. 
В департаменте здравоохранения 
области заверили, что нуждающих-
ся в специализированной медпо-
мощи будет отвозить санитарный 
транспорт медицинских учрежде-
ний. 

- Когда мы говорим о доставке, - 
уточняет Людмила Крылова, - речь 
идёт о людях, которым не смогли 
помочь в ЦРБ и которые имеют ме-
дицинские показания для транс-
портировки в межрайонный центр 
или областную больницу. Что каса-
ется специалистов, то они получат 
работу на имеющихся вакансиях в 
других учреждениях здравоохране-
ния области.

В ближайших выпусках «Белго-
родские известия» более подробно 
расскажут читателям о том, как про-
грамма обновления системы здра-
воохранения региона реализуется 
в конкретных районах и конкретных 
лечебных учреждениях. 

Михаил КОЛОСОВ

Спокойно и по плану 
Почему белгородцам не надо бояться новой системы оказания медицинских услуг

В 2013 году в Белгородской области приняли дорожную карту 
повышения эффективности региональной сферы здравоохране-
ния. Одним из её этапов стало упорядочение работы круглосуточ-
ных стационаров или, выражаясь профессиональным языком, ко-
ечного фонда. Вызвало оно немало критики, негативных коммен-
тариев, а иногда и просто домыслов. Правда ли, что скоро в реги-
оне негде будет лечиться и даже рожать - в этом мы попытались 
разобраться. 
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Идёт операция аортокоронарного шунтирования

Белгородские медики призывают не шу-
тить с диспансеризацией. Заместитель гу-
бернатора Елена Батанова отметила, что не 
все жители региона пока относятся к её про-
хождению с должной серьёзностью. 

Между тем своевременное медицинское об-
следование помогает увидеть серьёзное забо-
левание на ранней стадии, когда справиться с 
ним гораздо проще.

В этом году по результатам диспансеризации 
белгородские медики определили, что около 

30% обследованных имеют I группу здоровья, 
у 19%, имеющих определённые отклонения, - II 
группа. К самой многочисленной III группе от-
несли более 40% участников диспансеризации.

- Это люди, имеющие хронические заболева-
ния, - отметила Батанова, - которые обязательно 
должны пройти второй этап диспансеризации, 
углублённое обследование. Но порой мы выдаём 
соответствующие рекомендации, а их, к сожале-
нию, игнорируют или исполняют частично. Зря.

Последнее замечание замгубернатора пояс-

нила красноречивой цифрой: в этом году меди-
ки обнаружили опасные заболевания у 22 тыс. 
белгородцев. Речь идёт о новообразованиях, 
сахарном диабете, офтальмологических забо-
леваниях, заболеваниях органов дыхания, пи-
щеварения, кровообращения. Сахарный диабет 
диспансеризация выявила почти у вдвое боль-
шего, чем в прошлом году, числа обследован-
ных. Заболеваний органов дыхания обнаружили 
практически в три раза больше, в два раза - бо-
лезней органов пищеварения.

- Поэтому мы и дальше хотим настойчиво, ино-
гда даже излишне навязчиво говорить гражданам: 
надо проходить диспансеризацию. Надо обследо-
ваться, - призвала белгородцев Елена Батанова. -  
Сегодня есть такая возможность: достаточно хо-
рошее оборудование, квалифицированные специ-
алисты, условия для лабораторных исследований. 
Если мы хотим - можем обследоваться от и до.  
Поэтому диспансеризация - это ещё одно приори-
тетное направление нашей работы на 2016 год.

Полина ЛЕБЕДЕВА
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Информация, объявления, реклама

По официальным данным, 
каждый год на планете кончают 
жизнь самоубийством 1100000 
человек. Среди них 300000 
китайцев, 160000 индийцев, 
37000 американцев (США), 
30000 россиян, 16000 францу-
зов, 10000 украинцев. Посколь-
ку в официальную статистику 
попадают только явные случаи 
суицида - реальное число са-
моубийств значительно пре-
восходит официальные цифры. 
Считается, что ежегодно в мире 
кончают с собой более 4 мил-
лионов человек.
По мнению судебных экс-

пертов, причиной большинства 
так называемых «смертей от 
несчастного случая» (передо-
зировка лекарственных пре-
паратов, аварии на дорогах с 
одним водителем, падение с 
высоты и т. д.) на самом деле 
являются суицидами. 19000000 
человек ежегодно совершают 
неудачные попытки суицида. 
Только 24% совершивших суи-
цидальные попытки и остав-
шихся в живых соприкасаются с 
профессиональной медициной. 
Число завершенных суицидов 
среди мужчин в среднем в 6 
раз больше, чем у женщин, а 
с возрастом 65-85 лет это со-
отношение возрастает до 9. 
С другой стороны, женщины 
пытаются покончить с собой в 
4 раза чаще, чем мужчины, но 
выбирают более «щадящие» 
методы, реже приводящие к 
смерти. Всемирная организа-
ция здравоохранения делит все 
страны на три группы:

1. Высокий и очень высокий 
уровень самоубийств (свыше 20 
человек на 100 тыс. населения).

2. Средний уровень самоу-
бийств (от 10 до 20 человек на 
100 тыс. населения).

3. Низкий уровень самоу-
бийств (до 10 человек на 100 
тыс. населения).
К сожалению, Россия входит 

в первую группу (21,4 челове-
ка на 100 тыс. населения), на 

первом месте в этой группе на-
ходится Литва - 31,5 человек 
на 100 тыс. населения. Самый 
низкий уровень самоубийств 
зафиксирован в Египте - 0,03 
человек на 100 тыс. населения.
При среднероссийской часто-

те самоубийств от 19,5 до 25 
случаев на 100 тыс. человек в 
Москве она составляет 4-6 слу-
чаев на 100 тыс. человек. Са-
мый низкий показатель частоты 
суицидов в Чечне, Северо-

Кавказском федеральном окру-
ге, а вот в республиках Алтай, 
Тува, Бурятия, Удмуртия, Коми 
этот показатель превышает 60 
случаев на 100 тысяч человек.
Самое тяжелое и тревожное 

положение в РФ сложилось с 
детскими и подростковыми са-
моубийствами. Врачи конста-
тируют, что если с 2002 года 
частота суицидов взрослых по-
степенно снижается (с 10 места 
в мировом рейтинге стран с 
самым высоким уровнем само-
убийств Россия переместилась 
на 14 место), то по аналогично-
му показателю для подростков 
положительных тенденций нет: 
из каждых 100 тыс. детей 10-14 
лет 2,5 кончают с собой, а из 
подростков 15-19 лет - 16,3.
Средняя мировая величина 

почти в три раза меньше. Како-
ва же ситуация с этим явлением 
в нашем районе? За истекший 
год из 28 случаев смерти от 
внешних причин суицидов за-
фиксировано 8, что составило 
25 случаев на 100 тыс. чело-
век (незначительно превышает 
среднероссийский показатель). 
Из общего числа совершивших 
самоубийство 7 мужчин и 1 
женщина. 3 суицидента старше 
60 лет. 5 суицидентов имели 
возраст 20-59 лет. Все лица, 

совершившие самоубийство, 
имели среднее и среднее про-
фессиональное образование, 
пятеро проживали в сельской 
местности, трое в п. Чернянка. 
Подростков и детей среди них 
в нашем районе не зафиксиро-
вано.
Какие же причины, наиболее 

часто толкающие людей на са-
моубийство? Во-первых, это 
проблемы в личной жизни:

- тотальный неуспех в роман-

тических или сексуальных отно-
шениях;

- несчастная любовь;
- смерть близкого человека;
- непонимание окружающих, 

одиночество;
- проблемы на работе, фи-

нансовые проблемы;
- аутинг (публичное разгла-

шение личной информации);
- проблемы со здоровьем.
Во-вторых, это доведение до 

самоубийства:
- травля, клевета, угрозы, 

унижения;
- физические издеватель-

ства, изнасилование, побои;
- религиозный фанатизм;
- идеологические (политиче-

ские) причины;
- вынужденное самоубийство 

(под угрозой мучительной смер-
ти близких людей);

- боязнь наказания (у пре-
ступников);

- самоубийство для сохране-
ния чести (харакири);

- подражательное самоубий-
ство (после аналогичных смер-
тей кумиров, известных лично-
стей;

- желание начать жизнь за-
ново (для верящих в реинкар-
нацию).
Факторы риска, приводящие 

к суициду:

1. Социальные (я перечислял 
их выше).

2. Медицинские (наиболее 
опасны такие заболевания, 
как депрессия, маниакально-
депрессивный психоз, депрес-
сии при шизофрении, алкого-
лизм, наркомания (особенно 
алкогольный делирий - «белая 
горячка»), тревожные рас-
стройства, посттравматическое 
стрессовое расстройство.
От 20% до 25% самоубийств 

совершаются в алкогольном 
или наркотическом опьянении. 
Высокий риск суицида после 
некоторых хирургических вме-
шательств, онкологических за-
болеваниях. 

22 октября 2015 года врачи-
психиатры г. Белгорода и Белго-
родской области вместе с дру-
гими специалистами собрались 
в областном центре здоровья, 
чтобы обсудить проблему само-
убийств в нашем регионе. Было 
констатировано, что работа по 
профилактике суицида требует 
более серьезных усилий и ко-
ординации всех заинтересован-
ных служб.
Заведующая диспансерным 

отделением областной пси-
хоневрологической больницы 
Екатерина Афанасова рас-
сказала, что в Белгороде идет 
работа по созданию службы 
социальной и медицинской по-
мощи людям, находящимся в 
кризисной ситуации. В декабре  
открывается школа психическо-
го здоровья для пациентов пси-
хиатрического диспансера и их 
родственников.
Дорогие чернянцы, если вы 

попали в тяжелую жизненную 
ситуацию и не в состоянии 
справиться со стрессом, де-
прессией, смело обращайтесь 
в психиатрический кабинет по-
ликлиники, где вас обязательно 
выслушают и окажут квалифи-
цированную помощь.

И. ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ, 
врач-психиатр ОГБУЗ 

«Чернянская ЦРБ».

Благодарю
Здоровье очень важно для 

каждого человека, и имен-
но от врачей зависит наша 
жизнь и жизнь наших близ-
ких. Помогать людям обрести 
здоровье - титанический труд. 
Выражаю искреннюю бла-

годарность врачу-неврологу 
Чернянской ЦРБ Л. В. 
Григорьевой, старшей мед-
сестре В. И. Рыка, медсе-
страм О. Н. Пивоваровой, 
В. П. Питеряхиной, Т. М. 
Мирошниченко и всему мед-
персоналу за  профессиона-
лизм, за чуткое внимание к 
больным. За то, что они по-
могают настроиться на то, что 
все будет хорошо. Спасибо за  
улыбку, которая дарит тепло, 
добрые глаза, понимание, за 
золотые руки и доброе серд-
це! От души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и 
желаю всего хорошего!

Л. А. ГОРОВАЯ.

ООО «ЛОМБАРД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ул. Магистральная (р-н рынка, здание МТС). Займы 

от 0,3% в день под залог ювелирных изделий, бытовой 
и цифровой техники. Св-во ОГРН 1153123013163.

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

Мы чистим диваны, кресла, ковры и другое у вас дома. 
Используем профессиональное клининговое оборудование и 
безопасные химические вещества. Звоните, 8-906-605-01-31.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В январе 2016 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. 12.01.2016г. 10.00-12.00
Рязанцев Валерий Павлович,  с. Андреевка,     тел.3-65-38 15.01.2016г. 16.00-18.00
Серова Ирина Юрьевна,  с.  Большое,               тел.3-31-32
                                            п. Чернянка,              тел.5-73-17

22.01.2016г.  
18.01.2016г.

10.00-12.00    
 10.00-12.00

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

19.01.2016г.  
29.01.2016г. 

14.00-16.00     
 14.00-16.00

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

27.01.2016г. 
13.01.2016г. 

10.00-12.00
10.00-12.00

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

28.01.2016г.
27.01.2016г.

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

19.01.2016г.
25.01.2016г.
27.01.2016г.

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

21.01.2016г. 
28.01.2016г.

14.00-16.00
14.00-16.00

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

15.01.2016г.
22.01.2016г.

14.00-16.00
14.00-16.00

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

13.01.2016г.
27.01.2016г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Пешеханов Сергей Николаевич,  с. Кочегуры,          тел.4-35-60 22.01.2016г. 15.00-17.00
Яковлев Александр Викторович, с. Кочегуры,           тел.4-35-60 29.01.2016г. 15.00-17.00
Щепилов Василий Васильевич,    с. Лозное,               тел.4-44-93 18.01.2016г. 14.00-16.00
Верченко Александр Васильевич, с. Лозное,              тел.4-44-23 25.01.2016г. 16.00-18.00
Манохин Николай Петрович,         с. Лубяное,            тел.4-61-90 14.01.2016г. 10.00-12.00

Печальная 
статистика

Ïîæàðíûé íàäçîð èíôîðìèðóåò
Все дети и взрослые любят новогодние праздники, ожидая подарков 

и сюрпризов. Однако взрослые знают, чтобы чудо состоялось, нужно хо-
рошо его подготовить. Простая небрежность, беспечность могут омра-
чить радостное событие и праздничное настроение. Одним из основ-
ных атрибутов новогоднего праздника являются массовые мероприятия. 
Проведение таких мероприятий требует от организаторов соблюдения 
определенных правил. 

При проведении новогодних торжеств в учреждениях с массовым 
пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее 
чем двумя эвакуационными выходами, не имеющие на окнах глухих ре-
шеток;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устрой-

ства электроустановок. При использовании электрической осветительной 
сети без понижающего трансформатора на елке должны применяться гир-
лянды только с последовательным включением лампочек до 12В, мощ-
ность которых не должна превышать 25Вт;

- помещение, где находится телефон, должно быть открытым и иметь 
табличку с номером «01» рядом с аппаратом;

- перед тем, как проводить праздник, необходимо тщательно осмотреть 
здание и помещения, обратить внимание на подвалы и состояние эвакуа-
ционных выходов, а также на наличие первичных средств пожаротуше-
ния.

Запрещается:
- применять свечи, открытый огонь, фейерверки и другие световые эф-

фекты, которые могут привести к пожару;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или пред-

ставлений.
Что делать, если загорелась новогодняя елка?
1. Выведите детей и престарелых из помещения в безопасное место.
2. Вызовите пожарную охрану.
3. Обесточьте электрическую гирлянду.
Если это возможно – приступите к тушению елки. Для этого повали-

те ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой, примените огне-
тушитель. Ни в коем случае не применяйте воду для тушения горящей 
искусственной елки из полимерных материалов – синтетика плавится и 
растекается в процессе горения, попадание воды на горящую поверхность 
приведет к вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих 
капель, следовательно – к увеличению площади горения.

Помните: горящие полимеры выделяют сильнодействующие ядовитые 
вещества, поэтому, если с пожаром не удалось справиться в течение пер-
вых минут, покиньте помещение.

Сегодняшнюю детвору удивить не так-то просто. Озабоченные ро-
дители в предпраздничной суете мечутся в поисках подарков. И вот на 
глаза попадаются красивые коробочки с хлопушками, петардами и мини-
салютами, а  инструкции, в основном, на китайском или английском язы-
ках.  Тогда приходится действовать, доверяя собственной интуиции. А 
дальше страшная история, продолжение которой пишется в истории бо-
лезни ожогового отделения: разрыв барабанной перепонки, потеря глаза, 
сильнейшие ожоги поверхности тела, и в большинстве случаев у детей. 
Поэтому пиротехнические изделия следует приобретать только в мага-
зинах при наличии сертификата соответствия и инструкции на русском 
языке. Уцененной и поврежденной пиротехники быть не может, а если 
вам такую предлагают, откажитесь от нее – целее будете. Использовать 
пиротехнику следует только на улице, на открытых площадках, подаль-
ше от домов и скопления больших масс людей. Родители! Помните, что 
применение пиротехнических изделий опасно для здоровья ваших детей. 
Продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 14 лет, запре-
щена.

Одной из самых распространенных причин пожаров и гибели людей 
является нарушение правил пожарной безопасности при установке и экс-
плуатации электрооборудования и электробытовых приборов. В условиях 
холодной зимней погоды практически все мы используем электронагрева-
тельные приборы. Зачастую эти обогреватели кустарного изготовления. 
Одновременно в сеть включаем сразу несколько бытовых электроприбо-
ров большой мощности и которые эксплуатируем в течение длительного 
времени. А, уходя из дома, забываем выключить из розетки находящиеся 
в режиме ожидания телевизор, электрочайник, плитку и другие приборы. 
Электропроводка порой не отвечает нормам пожарной безопасности и не 
выдерживает напряжения. Все это приводит к беде.

Чтобы предупредить возникновение пожаров по электрическим 
причинам в новогодние праздники необходимо:

- не подключать в сеть одновременно несколько электроприборов боль-
шой мощности;

- не использовать одновременно несколько электрических удлинителей;
- доверять установку и ремонт электрогирлянд только специалистам, не 

пользоваться неисправными и нестандартными электрогирляндами;
- применять для защиты электросетей от скачков напряжения автома-

тические предохранители и калиброванные плавкие вставки только завод-
ского изготовления;

- включать электроприборы только при помощи штепсельных соеди-
нений;

- пользоваться утюгами, электроплитками, электрочайниками и други-
ми приборами со специальными несгораемыми подставками;

- перед уходом из помещения выключать все электрооборудование и 
бытовую технику из розеток, в том числе телевизоры;

- не эксплуатировать неисправное электрооборудование, электронагре-
вательные приборы, электророзетки и выключатели, а также электрообо-
греватели и электроплитки с открытой спиралью. Не устанавливать их 
возле легкогорючих материалов, новогодних елок и штор;

- при обнаружении эффекта «нагрева» электророзеток и других элек-
троустановочных изделий немедленно отключить их от электропитания.

 Несоблюдение правил пожарной безопасности может стать причиной 
пожара, травм и гибели людей. Соблюдайте наши рекомендации, и Новый 
год принесет вам только счастье и радость.

ОНД Чернянского района.

   Под Новый год мы вновь обраща-
емся к уважаемым собственникам 
жилья, чтобы напомнить о необходи-
мости своевременной  оплаты взно-
сов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД.  Взнос на капре-
монт не является договорной опла-
той, поэтому отказаться от внесения 
средств на капремонт невозможно. С 
апреля 2014 года в области проходят 
судебные слушания по взысканию за-
долженностей с собственников, отка-
зывающихся вносить плату за капре-
монт. С того времени в нашем районе  
рассмотрено более 100 исковых заяв-
лений по этому поводу.
Напомним, с 1 января 2014 г. в соот-

ветствии с ЖК РФ взнос на капитальный 
ремонт на территории Белгородской 

области обязателен, однако далеко 
не все собственники жилья считают 
это обязанностью для себя и не вно-
сят соответствующую плату. В связи с 
этим региональный оператор - фонд 
содействия реформированию ЖКХ 
Белгородской области направил досу-
дебные уведомления всем неплатель-
щикам на территории района.
Напоминаем, что собственники по-

мещений, несвоевременно или не 
полностью уплатившие взносы на ка-
питальный ремонт, обязаны уплатить 
в фонд капитального ремонта процен-
ты в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации за каждый день 
просрочки (ч. 14 ст. 155 ЖК РФ). Обра-
щаем внимание, что пеня - это вынуж-

денная мера, которая направлена на 
повышение платёжной дисциплины, а 
главное – на защиту прав и законных 
интересов добросовестных платель-
щиков.
Уважаемые собственники, учтите, 

что судебные разбирательства влекут 
за собой дополнительные расходы по 
рассмотрению дела в суде. Поэтому, 
если вы хотите избежать расходов, 
то погасите образовавшийся долг по 
взносам! Последний месяц уходящего 
года - самое время подумать о новой 
жизни, жизни без долгов. Погасите 
имеющуюся задолженность по взно-
сам в фонд капитального ремонта и 
встретьте Новый, 2016 год без долгов, 
накопившихся в 2015 году!

Администрация района.

В Новый год без долгов



Кровля. Сайдинг. 
Окна ПВХ. Материал. 
Работа. Скидки. 8-910-
741-30-74.
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Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
«Þãî-Âîñòî÷íûé»

 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: 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.

Информационное сообщение
о проведении торгов по продаже муниципального имущества

посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 года, Решением Муниципаль-
ного совета Чернянского района от 24.12.2014 года № 163 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Чернянского района на 2015 год» и По-
становлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской обла-
сти № 685 от 18.12.2015 г. «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности» 
администрацией Чернянского района принято решение о приватизации объектов муниципальной 
собственности:

Лот № 1 – здание коровника, общей площадью 269,4 кв.м, с кадастровым номером 
31:08:0302001:305, расположенное по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с. Зава-
лищено, ул. Заярок и земельный участок, на котором расположен вышеуказанный объект недви-
жимости, общей площадью 6000 кв.м, с кадастровым номером 31:08:0302003:93, расположенный 
по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с. Завалищено, ул. Заярок.

Начальная стоимость Лота № 1, в соответствии с отчетом оценщика, составляет 240000(две-
сти сорок тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Способ приватизации муниципального имущества - публичное предложение. Величина сни-
жения цены «шаг понижения» 10% от начальной стоимости Лота № 1, величина повышения цены 
«шаг аукциона» составляет 50% от «шага понижения». Цена отсечения составляет 50% от перво-
начального предложения (начальной цены аукциона, который был признан несостоявшимся).

Условия и сроки платежа: для участия в продаже претендент вносит на указанный ниже счет 
(в соответствии с договором о задатке) задаток в размере 10% от начальной цены имущества 
соответствующего лота при подаче заявки на участие в продаже. Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты.

Счет для внесения задатка:
Получатель: УФК по Белгородской области (л/с 19 Управление имущественных и земельных 

отношений администрации Чернянского района, л/с 05263009920)
ИНН 3119007753
КПП 311901001
Р/с 40302810414033000020 в ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской области
БИК 041403001
Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением его победителя, в те-

чение пяти дней с даты подведения ее итогов. Оплата приобретаемого имущества производится 
победителем единовременным платежом в порядке и в сроки, определенные договором купли-
продажи, с зачетом суммы внесенного задатка.

Реквизиты для оплаты: УФК по Белгородской области (Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации Чернянского района) 

№ 40101810300000010002 в банке ГРКЦ ГУ ЦБ г. Белгород
БИК 041403001 КПП 311901001 ИНН 3119007753 ОКТМО 14654151
КБК 860 114 02053 05 0000 410
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Пред-

ложения о цене муниципального имущества заявляются участниками продажи открыто в ходе 
проведения торгов.

Заявки на участие в продаже принимаются от претендентов в отделе муниципальной соб-
ственности Управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского 
района по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 13, каб. № 41 в рабочие дни в течение срока, 
установленного действующим законодательством Российской Федерации.

Заявка на участие в продаже подается в 2-х экземплярах;
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Заявки, поступившие не по установленной форме, или после истечения срока приема заявок, 
не принимаются. Одно лицо вправе подать только одну заявку. До даты окончания приема заявок 
претендент вправе отозвать свою заявку и получить внесенный задаток. Дата окончания приема 
заявок 22 января 2016 г. 17часов 00 минут.

Место подведения итогов аукциона: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, 
пл. Октябрьская, д. 13, каб. № 41. Дата рассмотрения заявок 25 января 2016 года. Время рас-
смотрения заявок: 15 часов 00 минут. Дата подведения итогов аукциона 10 февраля 2015 г. Время 
подведения итогов аукциона: 15 часов 00 минут.

По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупатель) заключают договор 
купли-продажи имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

С иной информацией, включая условия договора, можно ознакомиться в отделе муниципаль-
ной собственности Управления имущественных и земельный отношений администрации Чер-
нянского района по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 13, каб. № 41, тел. 5-70-83.

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. 
Анонимно.

8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания, проконсуль-

тируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 
29.10.2013 г. 

Наркологическая служба 
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ». 
Эффективное лечение алкого-
лизма, кодирование. Имеются 
противопоказания. АНОНИМНО! 
Лицензия № ЛО-31-01-001509 от 
12.03.2014 г. Тел. 8-919-226-05-01.

Коллектив МБОУ «СОШ с. Русская Халань» выражает 
глубокое соболезнование бывшему директору школы 
Бобиченко Людмиле Алексеевне по поводу смерти ее мужа.

Коллектив МБОУ «ЧСОШ № 1» выражает искреннее 
соболезнование учителю физической культуры Янпольской 
Елене Евгеньевне в связи со смертью отца.

 Помяните добрым словом
31 декабря 2011 года оборвалась жизнь нашей 

дорогой и любимой мамочки, бабушки, праба-
бушки  Добрышиной Екатерины Петровны из 
села Ездочное.
Домик у дороги, на краю села, и к нему травою 

тропка поросла. Куст сирени снова пышно зацве-
тет, на скамейку мамы цветом опадет. В окнах ве-
черами не горит уж свет: уж  четыре года мамы нашей нет. И войду 
я в избу, окна все открою, дам слезам и душеньке полную я волю. На 
окно раскрытое ласточка вдруг села - это верно мама в гости при-
летела…
Все, кто знал и помнит нашу маму, помяните ее добрым словом.

Дети, внуки, правнуки.
* * *

Помяните добрым словом и молитвой Лаптеву Ирину Владими-
ровну.

20 декабря 2015 года исполнилось 40 дней, как 
безвременно ушла из жизни наша дорогая, лю-
бимая сестричка, тетя, крестная, бабушка, донор 
СССР, член партии «Единая Россия», бывший де-
путат Малотроицкого сельского совета.
Мы благодарим всех, кто пришел на помощь 

в трудную минуту: коллег, односельчан, соседей, 
родственников и всех неравнодушных людей.
Пусть земля ей будет пухом, а память вечной!

Сестры, племянники, внуки.

Ремонт стираль-
ных машин. Выезд на 
дом. Скидки до 20 %. 
8-951-153-41-31.

Организация реа-
лизует кур-несушек. 
Бесплатная достав-
ка по району. Тел. 
8-928-112-88-67.

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

Торговая сеть «Пяте-
рочка» приглашает на ра-
боту грузчиков, продавцов-
кассиров, товароведов, зам. 
директоров и директоров 
магазинов. Официальное 
трудоустройство, гибкий 
график, карьерный рост. 
Тел. 8-800-555-17-50 и 
8-960-639-77-25.

Дед Мороз и 
Снегурочка поздравят 
ваших детей с Новым 
годом. 8-951-144-18-84.

Предоставление займа 
от 100 тыс. руб. до 10 млн 
руб. - 17 % годовых до 5-ти 
лет. На развитие малого и 
среднего бизнеса; сельского 
хозяйства; ЛПХ; КФХ 
-  11% годовых до 7-ми 
лет (с отсрочкой платежа 
на один год). Кредитная 
история значения не имеет. 
Телефон: +7-967-237-85-40,  
ООО «МИКРОФИНАНС», 
ОГРН 1087746113025, св-
во № 2110177000178.

На территории 
ООО «Чернянский 
молочный комби-
нат» для вас работа-
ет ФИРМЕННЫЙ 
МАГАЗИН. Широкий 
ассортимент молочной 
продукции, высокое ка-
чество, минимальные 
наценки. Ждем вас по 
адресу: ул. Маринченко, 
46. Время работы: с 9.00 
до 18.00.

Поздравляем!
С юбилеем поздравляем Овсянникову Елену Васильевну!
Всех благ земных мы в день рожденья хотим Вам пожелать! 

Крепчайшего здоровья Вам  и океан терпенья, цветов и ком-
плиментов  Вам в этот день рожденья!

Ученики 4 «Б» класса ЧСОШ № 2 и их родители.
* * *

Дорогого, любимого мужа, сына, зятя Шевченко Николая 
Ивановича поздравляем с днем рождения!
Есть время для успехов и побед, пускай его приблизит день 

рождения! С минуты этой в жизни много лет пусть будут лишь 
удача и везенье!

Жена, Аделина, мама, теща, бабушка.

  АО «Чернянский мясокомбинат» 
требуются машинист фреоновых холо-
дильных установок, з/п свыше 19000 
рублей. Тел. 5-53-71, 5-51-70.

  ООО «Чернянский молочный ком-
бинат» требуется менеджер по прода-
жам с личным автомобилем, 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.

 Женщине от 18 до 45 предлагается 
проживание в загородном доме (Раев-
ка) для ведения домашнего хозяйства, 
8-906-604-41-36.

  Диплом Старооскольского коопе-
ративного техникума Чередниченко 
Елены Николаевны считать недей-
ствительным в связи с утерей.

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

  Продам 3-комнатную квартиру, 
8-951-158-77-84.

  Продам 3-комнатную квартиру в 
центре Чернянки, 8-905-677-79-70.

  Продается 4-комнатная квартира, 
8-951-764-25-22.

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продается дом: с. Глинное Но-

вооскольского р-на, 65 кв. м, газ, 
телефон, вода во дворе, хозпострой-
ки, участок 30 соток. От города 15 
км, рядом школа, д/сад, медпункт, 

магазин, отко рмочная площадка 
«Приосколье», 8-920-208-78-89.

  Продается дом: Прилепы, 8-920-
577-09-00.

  Продается дом: Новоречье, 8-904-
084-75-79.

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

  Продам благоустроенный дом: Ез-
дочное, 8-915-524-27-28.

  Срочно продается гараж: Кольцова 
(недалеко от дома № 25), 5х6, яма, 
подвал, перекрытие ж/б. 8-905-878-
82-30.

  Продам нежилое здание, 276,7 кв. 
м: Чернянка, Крупской, 2, 8-910-741-
94-94.

  Продается участок с хозпостройка-
ми, 8-920-575-34-40.

  Спутниковое, цифровое ТВ, 8-952-
433-81-85.

  «Калина» седан, 8-951-768-74-66.
  Куры мясояичной породы, по райо-

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

  Продается пресс-подборщик ПРФ-
180, погрузчик КУН-ПКУ08. 8-951-
764-09-42.

  Продам жеребенка, 8-960-640-82-97.
  Продаются стельная корова, телка, 

8-951-136-43-65.
  Продаются телочки от 20-дневных 

до 6-месячных. Нужны рабочие с про-
живанием, 8-905-677-58-27.

  Срочно продаются металлические 
полукруглые арки, длина 12 м, 12 шт.; 
шифер б/у, 300 листов; 2 пчеловодче-
ские будки. Цена договорная, 8-920-
201-73-69.

  Продам зерно, 8-920-577-65-85.
  НОВИНКА! Всем! Всем! Всем! 

Работает передвижная специализи-
рованная установка по реставрации 
подушек с заменой наперника. Работа 
производится у вашего дома. Звоните, 
и мы приедем. Тел. 8-951-767-86-73.

  Услуги электрика, 8-952-429-64-70.
  Внутренняя отделка помещений, 

8-952-422-43-40.
  Отделочные работы, 8-950-714-37-75.
 Шпатлевание, покраска, обои, 

8-909-200-74-45.
  Ремонт холодильников, морозиль-

ных камер, стиральных машин. Гаран-
тия. 8-906-606-07-13.

  Установка, ремонт стиральных 
машин-автоматов, настенных газо-
вых котлов, электроводонагревателей, 
8-919-285-26-31.

  Услуги крана-манипулятора, 8-915-
563-77-21.

  Блоки шлакобетонные, керамзито-
бетонные, перегородочные. Доставка 
из Ст. Оскола, 8-910-745-86-30.

  Грузоперевозки: «Mazda», 2 тонны, 
8-951-149-61-54.

  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
 Шлак, 8-960-636-43-27.

 Жом, песок, шлак, щебень, 8-920-
572-40-50.

 Жом, 8-961-166-28-03.
  КамАЗ: жом, 8-904-538-83-48.
 Щебень, шлак, песок, перегной, 

5-15 тонн. Услуги погрузчика, авто-
крана, 8-952-439-50-99.

  Куплю КРС, 8-920-559-25-30.
  Закупаем коров, 8-920-591-11-50.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  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.
  Куплю говядину, дорого, 8-920-587-

30-64, 8-910-321-94-84.
  КРС, 8-915-561-05-53.
  Закупаем мясо КРС, конину, 8-920-

582-78-56.
  Закупаем мясо: КРС, конину, 8-920-

565-35-88.
  Свежая баранина  и продукция 

«Приосколья» в магазинах «Зевс», 
тел.  5-41-12.

  Куплю коров, 8-920-572-55-02.
  Закупаем КРС, молодняк, конину, 

8-910-320-25-09.
  Скупаем мед - 60 руб. за кг. Само-

вывоз, деньги сразу, 8-903-771-55-
90.

  Куплю мед, 8-910-367-07-72, 8 
(47233) 4-24-11.

  Куплю уголь, самовывоз, 8-920-430-
67-82. Следующий номер газеты выйдет 1 января 2016 г.



Ñ êíèãîé 
â äîáðûé ïóòü!
Для развития читательского инте-

реса учащихся в МБОУ «СОШ №4 п. 
Чернянка» второй год подряд прово-
дится читательский марафон «С кни-
гой в добрый путь». Цель его – при-
влечь обучающихся в  школе к чтению. 
Традиционно открывается он в начале 
октября в актовом зале школы с яркой 
интересной программой и длится до 25 
мая. В рамках года проводятся конкур-
сы на «Лучшего читателя» и «Лучший 
читающий класс». Победители по ито-
гам будут награждены ценными подар-
ками. В прошлом году пять победите-
лей получили электронные книги.
В этом году многие мероприятия 

марафона посвящены писателям-
юбилярам. Так, в октябре прошел уст-
ный журнал «Книга жизни», приурочен-
ный к 145-летию И. А. Бунина. Ребята 
ближе познакомились с наиболее яр-
кими моментами жизненного и творче-
ского пути писателя и окунулись в мир 
поэзии, читая и анализируя его стихи. 
К 120-летию С. А. Есенина был про-
ведён конкурс чтецов «Певец страны 
берёзового ситца». В конкурсе при-
няли участие 36 человек из разных 
классов. Особенно запомнилось всем 
стихотворение «Я обманывать тебя не 
стану» в прочтении В. Нечаева. Также 
грамотами отмечены: Е. Крутиёва, В. 
Лыкова, И. Подолякина, А. Рудьева, М. 
Вьюнышев, Н. Тевелёва, Е. Анисимова, 
А. Костоменос, К. Сканченко. 
Литературно-музыкальная композиция 
«Живём и помним» была приурочена 
к 100-летию со дня рождения выдаю-
щегося писателя, поэта, драматурга 
К. М. Симонова. Старшеклассники по-
знакомились с интересными фактами 
из биографии поэта, читали его стихи, 
слушали песни, а завершилось меро-
приятие видеозаписью стихотворения 
«Жди меня, и я вернусь» в исполнении 
самого автора.

«Шире круг – читаем вслух» - под 
таким названием проходят классные 
часы с громким чтением художествен-
ных произведений и их последующим 
обсуждением, не входящих в учебную 
программу.
В 5-6 классах прошла читатель-

ская конференция по повести Г. Н. 
Троепольского «Белый Бим, черное 
ухо». Пронзительная и трогательная 
история не оставила равнодушным 
ни одного присутствующего на конфе-
ренции. По словам ребят, эта книга не 
только о собаке, но и о людях - хоро-
ших и плохих, об отношении к живот-
ным, которое, как рентгеном, просве-
чивает души, выявляя в одних низость 
и подлость, а в других - благородство, 
способность сострадать и любить.

«Книжное царство – мудрое государ-
ство» - так называлось посвящение в 
читатели учащихся первого класса. 
Оно прошло в виде театрализованного 
представления со сказочными героями.
В декабре состоялась традиционная 

акция «Читаем ради жизни» с привле-
чением общественности, представи-
тели которой в течение 2015 секунд 
зачитывали детям тексты художествен-
ных произведений с последующим их 
обсуждением. В этом году работники 
центральной районной библиотеки 
Н. Драгина и Г. Кобелева познакоми-
ли учащихся с творчеством лауреата 
Нобелевской премии С. Алексиевич 
и зачитали отрывки её повести 
«Цинковые мальчики». 
На этом наш марафон не заканчи-

вается, ребят ждут новые встречи с 
героями произведений, а значит, яркие 
эмоции, новые открытия. Помочь ре-
бенку осознать необходимость чтения, 
пробудить интерес к чтению классиче-
ской литературы - задача школы, би-
блиотеки и всех, кто верит в силу книги 
и болеет душой за возрождение культу-
ры и интеллектуальной мощи страны. 

Т. ИВАННИКОВА,
педагог-библиотекарь МБОУ 

«СОШ №4 п. Чернянка».     
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Ãë. ðåäàêòîð 
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».
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Предыдущие наши по-
коления оставили бога-
тое духовное наследие. 
На Белгородчине, как и в 
целом в России, очевид-
на тенденция возрожде-
ния народных традиций, 
старинных обрядов, на-
родных игр, праздни-
ков. В перечне возвра-
щающихся из прошлого 
праздников особое место 
занимают престольные, 
которые для наших пред-
ков были особо значимы. 
Жители Старохмелевого 
престольный праздник с 
давних времен отмечают 
10 ноября, называя его 
«Ременная». К сожалению, 
даже старейшие коренные 
жители села не все знают, 
откуда у него такое назва-
ние…
Деревня Хмелевая (имен-

но так изначально называ-
лось село Старохмелевое) 
возникла до 1615 г. и насе-
лялась  детьми боярскими. В 
начале XVII века поселение 
относилось к самому южно-
му стану Оскольского уезда 
- Орлицкому, который за-
нимал пространство право-
бережья Оскола в долинах 
его притоков, речек Орлик, 
Холань, Холок, Ольшанка. 
Среди лесов, рек и балок 
располагалось 10 поселе-
ний стана, в которых жили 
служилые люди (дети бояр-
ские и беломестные казаки). 
Орлицкий стан по плотности 
населения, размеру помест-
ных владений был самым 
крупным в уезде.
Хмелевая разместилась 

на правом берегу речки Ор-
лик «на хмелевой поляне у 
Хмелевого рогу». Этот фак-
тор и лег в название деревни. 
В Оскольской дозорной книге 
1615 года имеются сведения 
о том, что «…всего в дерев-
не Хмелевой семь дворов 
- Сотникова Миная, Щетини-
на Ивана, Овсянникова Мар-
тына, Овсянникова Осипа, 
Евдокимова Окула, Руднева 
Ивана и Жилина Агафона. 
Поместной земли - 750 чети. 
Под пашней всего 1,25 чети». 
Потомки Овсянниковых, Жи-
линых и Сотниковых и в на-
стоящее время проживают 
на территории села.
К 1630 году население в 

деревне увеличилось: «…
помещиков детей боярских 
-осмьнатцать (18) человек, 
две вдовы, недорослей че-
тыре человека; помещичьих 
дворов - 11, пустых поме-
щичьих дворов - 1, поме-
щичьих дворовых мест - 3, 
крестьянских дворов -3, бо-
быльских дворов - 2, пустых 
крестьянских дворов - 10, 
крестьянских дворовых мест 
- 4, бобыльских дворовых 
мест - 2; общий земельный 
надел - 1203,33 чети (под 
пашней 100, 6 чети и 6 чети 
перелога)». В писцовой кни-
ге 1643 года деревня упомя-
нута уже как село Хмелевое. 
С 1653 года село относится к 
Яблоновскому уезду, и в до-
кументах 1661 - 1694 гг. упо-
минается как село Хмелевое 
Яблоновского уезда. В более 
поздних документах (1719 г.) 
оно уже с. Старохмелевое 
Орлицкого стана Яблонов-
ского уезда. Название изме-
нилось в связи с основанием 
(между 1661 и 1675 годами) 
поверстанными в солдат-
скую службу станичниками-
казаками деревни Новая 

Хмелевая, которую отнесли 
к Халанскому стану Ябло-
новского уезда. При расфор-
мировании Белгородской гу-
бернии в 1779 году Яблонов-
ский уезд был ликвидирован 
и с. Старое Хмелевое вошло 
в состав Новооскольского 
уезда. Впоследствии, когда в 
1796 г. был упразднен Ново-
оскольский уезд, село вошло 
в состав Старооскольского 
уезда, но в связи с тем, что 
Новооскольский уезд  был 
вновь восстановлен в 1802 
г., Старое Хмелевое снова 
оказалось в Новооскольском 
уезде. Из архивных докумен-
тов известно, что в конце XIX 
в. Старое Хмелевое числит-
ся в составе Ольшанской 
волости Новооскольского 
уезда. В настоящее время 
Старохмелевое относится к 
Орликовскому сельскому по-
селению Чернянского райо-
на.
Из Писцовой книги 1643 

года известно, что жители д. 
Хмелевая в 1631 году воз-
вели и обустроили деревян-
ную прямоугольную церковь 
во имя Парасковеи Пятницы 
с приделом во имя Василия 
Кесарийского. Об этом в 
историческом исследовании 
историк и краевед А. П. Нику-
лов пишет следующее: «…в 
селе (что была д. Хмелевая) 
церковь Прасковеи Нари-
цаемые Пятницы да предел 
Василия Кесарийского, дре-
вяна, клецки, стала во 139 
году (что соответствует 7139 
году от сотворения мира, 
или 1631 году от Рождества 
Христова). А строены та 
церковь, и в церкве образы и 
книги, и ризы, и колокола, и 
все церковное строение при-
ходцких людей. В селе ж на 
помещиковых землях двор 
попа Ивана Иванова. Пашни 
к той церкве нет».
Эти сведения позволяют 

сделать вывод, что построен 
храм вскоре по заселению 
места, а срублен подобно 
клети деревянной избы. 
Дерево в то время было са-
мым доступным материалом 
для строительства, так как 
вокруг деревни было мно-
го лесов. Пятницкий храм 
был двупрестольным, что 
свидетельствует об особом  
почитании местными при-
хожанами не только муче-
ницы Параскевы Пятницы 
(святой покровительницы 
женщин), но и небесного за-
ступника святителя Василия 
Великого, считавшегося по-
кровителем мужчин.
При знакомстве с истори-

ей строительства храма в 
Старохмелевом возникает 
вопрос, почему наши предки 
освятили его в честь муче-
ницы Параскевы Пятницы? 
Ответ находим в материа-
лах Российского этногра-
фического музея: «…святая 
Параскева Пятница почита-
лась восточными славяна-
ми наравне со святителем 
Николаем Чудотворцем. 
На старинных иконах даже 
встречается изображение 
её лика на обороте иконы 
Божией Матери». Проводя 
исследование святоотече-
ской литературы, убежда-
ешься в том, что святая му-
ченица Параскева Пятница 
почитается простым наро-
дом, особенно крестьянами. 
Ей молятся о сохранении 
домашних животных, об ис-
целении тяжелых душевных 

и телесных недугов (лихо-
радки и зубной боли), в слу-
чаях «диавольского наваж-
дения». Святая Параскева 
- хранительница семейного 
благополучия  и счастья, по-
кровительница полей и ско-
та, торговли и воды. Иконы 
мц. Параскевы Пятницы не-
редко чудесным образом яв-
лялись в родниках и колод-
цах, вследствие чего вода в 
этих источниках приобрета-
ла целебные свойства. Даже 
в настоящее время ставят 
ее икону при источниках, 
над ключами и колодцами. 
До начала ХХ века иконы 
святой мученицы Параскевы 
Пятницы можно было видеть 

в каждом русском доме, в 
том числе у жителей села 
Старохмелевое. Мученица 
Параскева охраняла их се-
мейное благополучие. Икону 
святой Параскевы, нахо-
дившуюся в церкви, народ 
чествовал особенным обра-
зом. Крестьяне убирали ее 
разными лентами, цветами, 
душистыми травами и но-
сили в таком виде во время 
крестного хода. Цветы, тра-
вы и другие привески пред-
ки хранили как весьма це-
лебное снадобье и в случае 
болезни использовали их от-
вар. Эта традиция сохрани-
лась до сегодняшнего дня и 
ее можно наблюдать во вре-
мя совершения водосвят-
ного молебна у источника 
«Десятый колодец», в кото-
ром была явлена икона му-
ченицы Параскевы Пятницы 
после разрушения храма.
Когда храм посвящали 

святой мученице Параскеве, 
она, взяв его под свое по-
кровительство, готовила 
Божий дом для того, чтобы 
он стал ковчегом спасе-
ния для последующих по-
колений, чтобы через него 
прошли не десятки и сотни, 
а тысячи людей. Но, вероят-
нее всего, деревянный храм 
Параскевы Пятницы уже к 
концу XVII века сожгли во 
время набегов на осколь-
ские окраины, когда были 
разорены многие поселения 
крымскими татарами. По 
свидетельству исторических 
документов, нападения та-
тарских отрядов на осколь-
ские земли происходили в 
XVII веке довольно часто. Из 
исторического исследова-
ния А. П. Никулова извест-
но о крупном походе татар 
на оскольские земли в 1659 
году, когда «села и деревни 
пожгли, людей побили и в 
полон поймали». Во время 
этого крупного похода татар 
в августе 1659 года одна из 
ближних Старохмелевому 
деревень – Комаревцево - 
была разорена. «В 1676 году 
«крымские люди» приходили 
под Новый и Старый Оскол 
и людей многих поймали». 
Очевидно, татарские набеги 
на Оскольский уезд были и 
в 90-е годы XVII столетия, 
ведь в период с 1680 года 
по 1692 год на южные райо-
ны России татары соверши-
ли 165 набегов, и не всегда 
местному населению удава-
лось отражать их.
В исторических докумен-

тах XVIII и XIX вв. уже нет 
упоминаний о Пятницкой 
церкви села Старое 

Хмелевое. Возможно, что 
во время разорительных 
татарских набегов церковь 
была уничтожена. Конечно, 
нельзя исключить и предпо-
ложение об ее уничтожении 
в обыкновенном сельском 
пожаре, довольно частом 
для того времени бедствии 
русских селений, а не в 
результате набегов татар. 
Как бы то ни было, жители 
Старохмелевого в дальней-
шем не построили нового 
храма. Можно предполо-
жить, что им понадобились 
годы для восстановления 
самого села, разоренного в 
ходе набегов или стихийно-
го бедствия, а за это время 
появившаяся в 1730 году 
слобода Орлик, окрепшая 
размерами и численностью 
населения, намного пре-
взошла Старохмелевое. В 
храм Орлика и шли люди из 
Старохмелевого. В том, что 
храм в селе Старохмелевое 
так и не построили, убеж-
дает история обретения 
иконы мученицы Параскевы 
Пятницы. По преданию, оно 
случилось в роднике близ 
села Старохмелевое более 
двух веков назад. Обнаружив 
в источнике святой образ, 
крестьяне отнесли его в цер-
ковь слободы Николаевка 
(Орлик). Но вскоре икона 
чудесным образом оказа-
лась на том самом месте, 
где её нашли. Трижды образ 
Параскевы Пятницы оказы-
вался на прежнем месте. И 
только после совершения 
молебна у родника икона 
святой мученицы Параскевы 
Пятницы обосновалась 
в храме слободы Орлик. 
Образ мученицы Параскевы 
стал почитаться как чудот-
ворный, а святой источник 
- местом паломничества. Из 
окрестных сёл и деревень 
шли люди поклониться свя-
тому месту, попить воды из 
чудотворного источника, ко-
торая исцеляла страждущих 
и скорбящих. А перед днем 
обретения иконы, в деся-
тый четверг после Светлого 
Христова Воскресения (воз-
можно, поэтому источник и 
называется «Десятым ко-
лодцем»), на святом месте у 
родника ежегодно соверша-
лись водосвятные молебны. 
Таким образом, по проше-
ствии многих лет становится 
ясно, что обретенная в род-
нике икона была храмовой 
иконой Пятницкой церкви. 
Святая мученица явлением 
своей иконы показала жи-
телям села Старохмелевое, 
что не оставила их и, не-
смотря на уничтожение 
храма, продолжает быть им 
Небесной заступницей.
Тот факт, что из шести 

ярмарок, проводимых в сло-
боде Орлик, одна проходи-
ла в день памяти мученицы 
Параскевы Пятницы, вторая 
- в день явления ее иконы 
в роднике, свидетельствует 
об особом почитании святой 
Параскевы Пятницы жите-
лями не только села Старое 
Хмелевое, но и слободы 
Орлик. Еще он указывает на 
веру жителей обоих сел в 
небесное заступничество и 
покровительство.
Прошли многие десяти-

летия с того момента, когда 
не стало Пятницкой церкви. 
Стерто в памяти жителей 
местонахождение храма. Но 
селяне, помня заветы отцов, 

сохранили свой главный 
престольный праздник и свя-
то чтут его. На протяжении 
всех прошедших лет ежегод-
но 10 ноября в день памяти 
святой мученицы Параскевы 
Пятницы они отмечают 
его, называя «Ременная». 
«Временная», именно так 
хмелевчане называли в 
прошлом свой престольный 
праздник - день памяти свя-
той мученицы Параскевы 
Пятницы, празднуемый всей 
Церковью Христовой 10 
ноября. В отличие от 10-й 
пятницы, которая зависит 
от времени празднования 
Пасхи Христовой, день па-
мяти Параскевы Пятницы 
по церковному календа-
рю всегда бывает в одно 
время. Отсюда и название 
«Временная». Изучив крае-
ведческую литературу, уда-
лось установить, что слово 
«ременная» произошло в 
результате видоизменения 
слова «временная», утра-
тившего букву «в». Потому 
и называют в настоящее 
время жители села свой 
престольный праздник 
«Ременная».
По воспоминаниям не-

которых старожилов села, 
«Ременная» был самым 
значимым местночтимым 
праздником, поэтому и про-
ходил особо торжественно 
и многолюдно. Этот день 
не обходился без гостей. 
На «Ременную» обязатель-
но приезжали и приходили 
родственники и друзья из 
близлежащих сел и горо-
дов, а также старались на-
вестить родных и те, кто 
уехал в дальние края. У кре-
стьян села Старохмелевое 
соблюдался обычай в пре-
стольный праздник угощать 
«всякого заходящего в избу» 
- и земляка, и прохожего, и 
нищего. Принимать гостей в 
престольный праздник счи-
талось обязательным.
Традиция празднования 

престольного праздника 
«Ременная» хранилась и в 
тяжелые годы гонений на 
церковь. Сохраняется она 
и в настоящее время. Так 
же, как и прежде, 10 ноября 
святая Параскева Пятница 
собирает сельчан на их род-
ной земле. И независимо 
от того, на какой день не-
дели приходится праздник, 
в каждом доме все равно 
накрыт праздничный стол с 
обязательными традицион-
ными блюдами – холодцом, 
киселем и многими други-
ми сельскими изысками. В 
каждом доме, как и прежде, 
ждут гостей. Лишь одно 
печалит, что нет храмов 
ни в Старохмелевом, ни в 
Орлике. И потому идут жите-
ли села к своему целитель-
ному роднику в вере и на-
дежде, что молитвами свя-
той мученицы Параскевы 
Пятницы будут сохранены 
от всяких искушений, от бед 
и напастей и, главное, будет 
жить село, хранимое на про-
тяжении без малого четы-
рехсот лет своей небесной 
покровительницей.
Святая мученица 

Параскева Пятница, моли 
Бога о нас, сегодня живущих 
на оберегаемом тобою ме-
сте.

В. ВОРУШИЛОВА,
учитель МБОУ «СОШ с. 

Орлик».

Под заступничеством великомученицы
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