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В Прохоровке прошел 
второй этап XXII внеочеред-
ной конференции БРО ВПП 
«Единая Россия». В зале 
собрались делегаты, пред-
ставляющие все муниципаль-
ные образования области, 
депутаты-партийцы, пред-
ставители общественности, 
местных отделений партии, 
сторонники партии и члены 
«Молодой гвардии «Единой 
России». Также в работе кон-
ференции приняли участие 
первый заместитель губерна-
тора области В. А. Сергачев 
и главы администраций райо-
нов.
Первым на повестке дня 

был рассмотрен вопрос о вы-
движении списка кандидатов 
в депутаты на предстоящие 
осенние выборы. Процедуре 
выдвижения предшествова-
ло предварительное внутри-
партийное голосование, так 
называемый праймериз, где 
представители общественных 
организаций, местные жите-
ли оценивали предвыборные 
инициативы около трех тысяч 
выборщиков. В общий список 
вошли люди, за которых было 
отдано большее число голо-
сов.
На конференции были вы-

двинуты 78 человек по еди-
ным избирательным окру-
гам и 25 одномандатников.  
Общеобластную тройку, как 
и ожидалось, возглавил гу-
бернатор Е. С. Савченко, 
также в нее вошли гене-
ральный директор ТРК «Мир 
Белогорья» Е. В. Бондаренко 
и олимпийский чемпион С. 
Ю. Тетюхин. По избиратель-
ным округам №17 и №14 (к 
которым относится терри-
тория нашего района) были 
выдвинуты соответственно 
М. Н. Понедельченко, А. А. 
Черникова, К. В. Шевченко, Н. 

И. Фарафонов, Л. Г. Фурсова, 
Т. Л. Попова. По одноман-
датным избирательным окру-
гам выдвинуты кандидаты 
по Новооскольскому №17 А. 
И. Скляров,  по Губкинскому 
№14 – С. И. Романенко.
В ходе конференции откры-

тым голосованием была при-
нята предвыборная програм-
ма партии на выборах депута-
тов облдумы шестого созыва. 
В течение месяца проект 
программы прошел широкое 
общественное обсуждение. 
Жители нашего района также 
приняли активное участие в 
нем (об этом не раз были пу-
бликации на страницах изда-
ния). Единороссы совместно 
с жителями региона обсужда-
ли перспективы дальнейшего 
социально-экономического 
развития территории на бли-
жайшие пять лет. В основе 
программы десять приори-
тетных направлений, изло-
женных губернатором Е. С.  
Савченко в ежегодном отчете 
перед заксобранием региона. 
Все дополнения и предложе-
ния, высказанные белгород-
цами, также были внесены в 
итоговый вариант программы. 
Как заверили депутаты, бу-

дут продолжены все добрые 
начинания партии, связанные 
со строительством и ремон-
том сельских школ и боль-
ниц, благоустройством сел, 
развитием АПК, неизменным 
будет проект «Земский док-
тор», все инициативы про-
граммы «2020».
А. И. Скляров поделился с 

нашей газетой: «Несомненно, 
сделано очень много. Но там, 
где много сделано, там и 
планка, соответственно, под-
нимается выше. Для стабиль-
ного развития необходимы 
денежные средства. Поэтому 
я, как депутат, отстаивал и 

всегда буду отстаивать неиз-
менность позиций бюджета 
района. Все денежные сред-
ства пойдут по назначению. 
Также важным считаю задачу 
создания рабочих мест и под-
держки действующих работо-
дателей. Наша задача - сде-
лать все возможное для при-
влечения молодежи в село, и 
мы к этому идем. Чернянский 
район – прекрасный пример 
развития и благополучия. Все 
наказы наших избирателей 
мы учитываем, а инициативы 
стараемся применить в деле. 
Ведь цели у нас с белгородца-
ми одни – стабильная жизнь и 
процветание каждой семьи».
Также в ходе конференции 

были рассмотрены и другие 
вопросы, связанные с под-
готовкой к предстоящим вы-
борам. 
После конференции, те-

перь уже кандидат в депутаты 
по нашему Новооскольскому 
избирательному округу Н. М. 
Понедельченко рассказал о 
том, какие цели ставит перед 
собой  в случае поддержки из-
бирателями.

- Стать кандидатом от пар-
тии «Единая Россия» мне 
позволила процедура предва-
рительного внутрипартийного 
голосования. В результате 
проведенных встреч с жите-
лями округа, на основе по-
лученных предложений была 
сформирована программа 
действий, на реализации ко-
торой я и хотел бы сосредото-
чить свои силы. В случае под-
держки избирателями это по-
зволит мне реализовывать те 
направления, которые будут 
способствовать улучшению 
качества жизни белгородцев. 
Это очень ответственная для 
меня работа.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора. 

Сегодня - День работника 
торговли. С праздником!

ООО «Зевс» начинало деятельность  в 
районе около двух десятков лет с небольшо-
го  ларька в Русской Халани. Сегодня это одна 
из самых крупных торговых компаний района 
(около 20 торговых точек и свыше 60 работаю-
щих). Созданное в свое время успешным ин-
женером Лебединского ГОКа, ныне известным  
предпринимателем  В. Н. Евстафьевым обще-
ство «Зевс» обеспечивает  жителей  несколь-
ких   микрорайонов Чернян-
ки и сел района продуктами 
питания  и товарами первой 
необходимости. Востребо-
ваны  услуги кафе,  мага-
зина автозапчастей. Также 
ООО «Зевс»   производит 
мед  и иною продукцию пче-
ловодства.  В ежегодных 
планах у директора компа-
нии  расширение сети и предоставляемых ею 
услуг, улучшение их качества. 

 Как соотносятся планы торговой компании 
с реалиями, говорят  факты. Ими «зевсовцы» 
удивляют и радуют чернянцев постоянно. В 
сети считают и хорошо знают,  для осущест-
вления этих программ в обществе есть все не-
обходимое - от желания до профессиональной 
строительной бригады.  Сразу в нескольких 
местах расширили они возможности торговых 
точек и спектр их услуг населению в 2015 году.

 Наиболее зримые  и впечатляющие объемы 
работ в этом плане выполнены  на  объектах 
торговли и услуг  в микрорайоне  Запесок в 
Чернянке и в с. Русская Халань. В этом селе, 
кстати, после капитальных ремонта и рекон-
струкции буквально на днях был освящен и 
торжественно открыт  продовольственный ма-
газин с отделами промышленных, и сопутству-
ющих товаров. А вообще, это будет торгово-
бытовой комплекс, включающий аптеку, па-
рикмахерскую,  кафе. Подобный комплекс, 
кстати, давно действует в 
центре Чернянки. Быть  та-
ким объектам социального 
значения  и в ряде других 
сел района. На это все В. 
Н. Евстафьева подвигает 
его жизненное правило  
работать на тех, кто рядом. 
  Успехи ООО «Зевс» В. Н. 
Евстафьев безоговорочно 
соотносит с программами 
развития административ-
ных территорий. Как он 
утверждает, планы вряд ли 
бы осуществились, если 
бы не помощь и поддержка 
администрации района  и в 
первую очередь ее главы 
П. В. Гапотченко.  Кстати, 
несмотря на  огромную за-
нятость, Петр Викторович 
поучаствовал в церемонии 
открытия магазина в Рус-
ской Халани. Участницей 

события стала и глава администрации Русско-
халанского с/п Г. И. Сбитнева. 
  Отметив в ходе мероприятия особую для 
села значимость происходящего, П. В. Гапот-
ченко подчеркнул, что В. Н. Евстафьев одним 
из первых в районе  всерьез занялся бла-
гоустройством территорий своих объектов.  К 
слову сказать, такая работа проведена почти 
везде, где  действуют торговые точки обще-

ства.  Высоко оценивая 
результаты деятельности 
ООО «Зевс» практически во 
всех ее направлениях, не 
преминул Петр Викторович  
напомнить его директору 
о давнем обещании возоб-
новить  в Русской Халани 
несколько лет назад оста-
новленное строительство 

церкви.  На это замечание Виктор Николаевич 
отреагировал однозначно - строительство воз-
обновится сразу же  по окончании работ на 
торгово-бытовом комплексе Русской Халани.  
  Вплотную занимаясь развитием бизнеса, не 
забывает Виктор Николаевич  о работниках 
своего торгового предприятия. У них достой-
ная зарплата, и он  всегда готов помочь под-
чиненным  словом и делом. Наверное, поэто-
му в ООО    говорят «наша  организация». На 
рабочих местах  создаются достойные условия 
труда, оборудуются санузлы и души. А еще для 
работников компании руководство часто устра-
ивает корпоративные праздники. Состоялся та-
ковой и по случаю Дня работника торговли. По 
традиции на корпоративе   награждались пере-
довики, добившиеся лучших результатов. В их 
числе были В. И. Сумарюк, Т. А. Некрасова, В. 
В. Истомина, Л. В. Ушакова, Т. Н. Сидорова, Г. 
И. Боклагова и Е. В. Золотухина. 

   А. ГУСАКОВ.
   Фото автора. 

Ðàáîòàòü 
íà ðàéîí 

è çåìëÿêîâ

Ãëàâíûé íàêàç – ñòàáèëüíàÿ æèçíü!

Уважаемые читатели!
Открыта досрочная подписка на газе-

ту «Приосколье» на первое полугодие 
2016 года, которая продлится до 31 ав-
густа.
Цена прежняя – 399 руб. 90 коп.
Оформляйте подписку заранее, что-

бы сэкономить свой семейный бюджет.

Погода в Чернянке
25 июля - малооблачно, ветер вос-

точный 3 м/сек., давление 748 мм. рт. 
ст., температура ночью +19, днем +30. 

26 июля - малооблачно, ветер вос-
точный 4 м/сек., давление 746 мм. рт. 
ст., температура ночью +19, днем +32. 

27 июля - малооблачно, ветер юго-
восточный 4 м/сек., давление 744 мм. 
рт. ст., температура ночью +21, днем 
+35.
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Есть на земле люди, которые не со-
вершали больших подвигов, великих 
дел, а  тихо изо дня в день совершают 
маленькие поступки не только для своих 
домочадцев, но и для окружающих лю-
дей. Думаю, поэтому Господь дарует им 
долголетие.
О таком человеке я хочу рассказать в 

своем письме. И. П. Ковалев - коренной 
житель села Холки, недавно отметил 
свое 85-летие. Несмотря на порядочный 
возраст, ведет активный образ жизни, 
каждое воскресенье и по почитаемым 
праздникам в любую погоду идет пешком 
в храм, ухаживает за птицей, поддержи-
вает в должном состоянии свой дом и 
участок.

 Работать он начал рано, как и все 
дети военного времени. Ему в начале 
Великой Отечественной было 11 лет. 
Трудился везде ответственно - и в поле, 
и на ферме, и на колхозном огороде. 
Когда чуть повзрослел, взяли в плотниц-
кую бригаду. С того времени и знают его 
люди как отличного плотника, уважаемо-
го в селе за «золотые» руки и сговорчи-
вость. Никому не отказывал в помощи, 
плату брал мизерную, а живущим бедно 
заказы и вовсе выполнял бесплатно. 
Женщины так говорят про него: «Пока 
жив Иван Прокопьевич, заборы наши не 
завалятся».
Совершенно бесконфликтный чело-

век, со всеми находит общий язык, лю-
бит родное село. Дома хранит старые 
фотографии из жизни колхоза и может 
часами рассказывать о тех временах. 
За свой добросовестный труд не раз на-
граждался подарками, денежными пре-
миями, грамотами, медалями. Вместе с 
женой Марией Федоровной воспитали 
троих детей, пережили горе – смерть до-
чери, дали путевку в жизнь двум своим 
внучкам-сироткам. После потери супруги 
Иван Прокопьевич по мере сил продол-
жает помогать детям, внукам, правнукам 
и всем, кто того попросит.
С работниками культуры и односель-

чанами мы ходили поздравлять нашего 
пожилого плотника с юбилеем, читали 
стихи, пели песни, желали здоровья, сил 
и долголетия. Вот такой он, наш старо-
жил!

Н. БЫЧКОВА.              
с. Холки.
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Ó íàñ - âåñåëûå 
êàíèêóëû! À ó âàñ?
Лето - самое прекрасное время года 

для детей. Долгожданные каникулы, 
уйма свободного времени и ласковое 
оранжевое солнышко, которое греет 
своим теплом. Эти деньки у наших но-
вореченских детей проходят интересно 
и с пользой. Об этом позаботились со-
трудники местного Дома культуры и би-
блиотеки. 
В обширном плане, разработанном 

ими на все лето, игровые программы, 
квесты, танцевальные флешмобы, а 
также литературные конкурсы, позна-
вательные и тематические вечера, тур-
ниры и мастер-классы по изготовлению 
сувениров. Досуг детей проходит как в 
ДК, так и на открытых площадках. Детям 
предлагается на свежем воздухе почи-
тать книжки - ведь это так необыкновен-
но. А для тех, кто любит рукодельничать, 
тут же проводился мастер-класс. Уже 
многие позаботились о замечательных 
подарках для своих родителей, дедушек 
и бабушек, близких и друзей.
Любители настольных игр также не 

скучают в стороне. Турниры по тенни-
су, шашкам, шахматам и другим инте-
ресным играм проходят почти каждый 
день. В общем, для всех находится 
занятие по душе! Теплыми вечерами 
односельчане часто собираются для 
просмотра мультфильмов, которые при-
возят из райцентра. Интересный досуг у 
нас, ничего не скажешь. Главное – все 
дети при деле, нет времени на вредные 
привычки и дурные компании. Чего и 
вам желаем!

Н. ИВАНОВА.
с. Новоречье.

ИЗ НАШЕЙ
ПОЧТЫ

Дома есть полка, где хранят-
ся дорогие для меня книги с 
дарственными подписями ав-
торов. Раскрываю одну из них, 
читаю: «Жила-была на свете 
девочка, и звали ее Рая. Собой пригожая, тихая, 
скромная, а мастерицы, почитай, во всей окру-
ге лучше ее не было. Ниточка за ниточку, и так 
изо дня в день, из года в год. Кружатся за окном 
долгой песней снежинки и словно оседают на ее 
кружеве нетающим инеем. У ее кружев свой та-
нец, своя музыка. Салфетки, воротники… А вот 
скатерть! Причудливы извивы узоров. И вот вы, 
неназойливо втянутые художницей во всеобщий 
хоровод, вдруг понимаете, что давно уже кружи-
тесь вместе с ними. Узоры ее изделий ма-
нят к себе, как тайна».
Так пишет бывший директор 

Орликовской школы Н. М. Рухленко о вете-
ране труда, учительнице русского языка и 
литературы Раисе Сергеевне Борзиловой, 
которая долгие годы вела в Орликовской 
средней школе кружки «Вязание крюч-
ком» и «Художественная вышивка».
И вот я у нее в гостях. На подоконниках 

пеларгонии с роскошными бело-розовыми 
и красными цветами, разноцветные ко-
локольчики изящных глоксиний. Особый 
уют в комнате создают вышитые поло-
тенца, белоснежные ажурные салфетки. 
Мы говорим и не можем наговориться. 
Хозяйка вспоминает былое. «Когда нача-
лась война, мне исполнилось два года. В 
магазинах ничего не было, да и покупать 
было не за что. Старший брат Борис де-
лал из проволоки крючки, а мама Наталья 
Архиповна, бабушка Анна Александровна, 
сестра Лида вязали красивые вещи: по-
крывала на кровати, накидки, наволочки, 
полотенца, нижнее белье. Я научилась 
вязать, будучи еще дошкольницей. 
Мне всегда нравилось наблюдать, как 

Борис и Лида учат уроки. Прочитают два 
раза стихотворение, а я уже запомнила и 
им подсказываю. Сама выучила буквы и 
в четыре года читала. В 1946 году пошла 
в первый класс старохмелевской началь-
ной школы, где обучалось шестьдесят 
сельских ребятишек. За трехместной пар-
той сидели по пять человек. Писали на оберточ-
ной бумаге, газетах. Первую учительницу звали 
Анна Ивановна, а с третьего класса нас учил С. 
Б. Шевцов.
В школу и на улицу в сильные холода не ходи-

ли, не было одежды и обуви. Помню, бегу утром 
босиком в школу, замерзну, присяду на дороге, 
ноги под платьем согреются – побежала даль-
ше. После обеда солнышко пригреет, иду, совсем 
другое дело. За хорошую учебу к Октябрьским 
праздникам, Новому году и 1 Мая мне дарили на-
стоящую тетрадь и простой карандаш или ручку с 
пером. Я нюхала их, думала, как чудесно пахнет! 
От радости хотелось подпрыгнуть, но я стесня-
лась.
Жили очень бедно. Печку топить было нечем. 

Ранней весной, спасая корову от голодной смер-

ти, с сестрой Лидой уходили за километр пол-
тора в поле, искали места, где стояли скирды. 
Нагребаем соломенную труху в мешки, из-под рук 
выбегают жирные мыши, а мы и внимания не об-
ращаем. Солнышко пригреет, корка на почве рас-
тает, идем, проваливаемся по колено. Потеряла 
так в ледяной грязи черевики, связанные из тол-
стых конопляных нитей крючком. Но идти надо, 
да и мешок не бросаю.
С Божьей помощью выжили. Окончив десять 

классов, поступила в Новооскольский техникум 

механизации. На практике работала штурваль-
ным в Архиповке Губкинского района, получила 
письмо, в котором говорилось, что всю группу 
отправляют на целину. Поезд наутро. Собрали с 
мамой теплые вещи и пошли пешком в Чернянку. 
Добрые люди помогли добраться, чтоб на поезд 
не опоздала. За окном такая чудесная природа, 
что дух захватывает: впервые увидела красави-
цу Волгу, величавые Уральские горы. В пути мы 
были ровно две недели.
Приехали в Кустанайскую область, в зерносов-

хоз «Барвинский». Пшеница еще не поспела, и 
нам поручили убирать ток, ремонтировать ком-
байны. Скоро прибыли студенты из Челябинска, 
Еревана, Алма-Аты. Началась уборка, косили 
на свал. Комбайны были прицепные, за рулем 
трактора – студент, за рулем комбайна – студент, 

ребята все серьезные. Я им 
помогала, заодно и осваива-
ла профессию механизатора. 
Мне иногда и сейчас снятся 
бескрайние поля пшеницы.

После окончания техникума не смогла устро-
иться на работу по специальности. Председатель 
колхоза Ф. И. Бережной предложил стать кладов-
щиком на складе запчастей. Там познакомилась 
с шофером Иваном Борзиловым, вышла за него 
замуж. Через время меня пригласили в школу, где 
я трудилась завучем по производственному обу-
чению, руководителем школьной производствен-
ной бригады. Наша бригада выращивала по 400 
центнеров  сахарной свеклы с гектара, занима-

лась исследовательской работой.
Заочно закончила Валуйское педучи-

лище, затем Белгородский пединститут. 
Работала в Старохмелевом учителем на-
чальных классов, стояла у истоков соз-
дания групп продленного дня (вела разъ-
яснительную работу среди родителей, 
получала продукты для столовой, занима-
лась детьми). Преподавала русский язык 
и литературу, рисование, пение, немецкий 
язык и даже физику. Общий стаж работы 
44 года. Получив первую пенсию, из шко-
лы не ушла, трудилась еще 7 лет.
С мужем прожили 19 лет. Он умер, когда 

старший сын  Саша был в армии, а дочь 
Галина училась в седьмом классе. Пять 
лет я каждый день ходила на кладбище. 
Иду, а за слезами дороги не видно. Теперь 
вот плачу, что сама не могу дойти до него.
Счастье мое - это дети, прекрасные 

внуки, их у меня пятеро, и правнучка. 
Всегда рядом и поддержат меня соседи. 
Случилось в жизни и еще одно горе, упа-
ла, сломала шейку бедра, долго лежала. 
Благодаря детям, невестке, которые не 
отходили ни на минуту, я все же подня-
лась с постели, хоть и с ходунками, но 
хожу. Дай Бог им всем здоровья.
Бывает, что на сердце скребут кошки. 

И там болит, и тут. Вставать с постели не 
хочется, но я заставляю себя подняться, 
делаю зарядку (упражнения подбираю из 
вестника «ЗОЖ»). Без движения нам, по-
жилым, никак нельзя. Суставы, мышцы 

сковываются от безделья».
Сквозь приоткрытую форточку доносится пе-

ние скворца. Женщина улыбается: «Весна при-
шла, а, значит, новые надежды. Надо крепиться».
Ветеран труда, Педагог с большой буквы, чест-

ная и преданная своему делу, обладающая высо-
кой человеческой культурой, Р. С. Борзилова уме-
ет бороться с недугом, чувствовать и понимать 
родных людей, жить чистыми помыслами, делать 
добро, дарить любовь. Ее кружева «врачуют 
душу всех, кто вглядывается в узор, кто пытается 
разгадать его красоту…».

Т. КОТЛЯРОВА,
председатель Орликовского отделения 

«Союза пенсионеров России».
Снимок 1960 года из семейного архива Р. С. 

Борзиловой. 

Кружева ее судьбы

Åäèíîâðåìåííàÿ 
âûïëàòà èç ñðåäñòâ 

ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
По состоянию на 1 июля 2015 года управление Пенси-

онного фонда России в Чернянском районе осуществило 
единовременную выплату из средств материнского капита-
ла  324 чернянским  семьям на общую сумму  6 353 295,35 
рубля.
В целом с начала мая 2015 года, когда в силу вступил 

соответствующий федеральный закон, сотрудники местного 
УПФР приняли 449 заявлений от владельцев сертификатов 
МСК на предоставление единовременной выплаты.
Напомним, размер ее составляет 20 000 рублей. Семьи 

могут использовать эти деньги на повседневные нужды. 
Воспользоваться правом на получение единовременной 
выплаты могут проживающие на территории Российской 
Федерации семьи, которые получили или получат право на 
материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 
года и не использовали полностью всю сумму материнского 
капитала на основные направления расходования капита-
ла. Чтобы получить единовременную выплату, заявление в 
ПФР необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. Это 
могут сделать все владельцы сертификата вне зависимости 
от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, 
давшего право на его получение.
В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также 

серию и номер сертификата на МСК. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ, подтверждаю-
щий открытие счета, содержащий сведения о реквизитах 
счета, на который в 2-месячный срок единым платежом бу-
дут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на счете 
владельца сертификата, если она составляет менее 20 000 
рублей.
Телефон для справок и записи на приём 5-49-96.

С. СВИРИДОВА, 
ведущий специалист-эксперт УПФР в Чернянском 

районе.

В сентябре, октябре 2015 году будет 
проводиться дополнительный этап 
единого государственного экзамена по 
русскому языку и математике.
Участниками государственной 

итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего 
общего образования в форме ЕГЭ 
по русскому языку и математике в 
дополнительные сроки (сентябрь, 
октябрь) в 2015 году могут стать:
  - обучающиеся, не прошедшие 
ГИА, или получившие на ГИА неудо-
влетворительные результаты бо-
лее чем по одному обязательному 
предмету, либо получившие повтор-
но неудовлетворительный резуль-
тат по одному из этих предметов 
на ГИА в дополнительные сроки;
  - выпускники прошлых лет, изъявив-
шие желание пересдать русский язык 
и (или) математику профильного уров-
ня для улучшения результатов.
Сдать ЕГЭ можно по 2 предметам – 

русский язык и математика:
    26 сентября (суббота) – математи-
ка (профильный уровень), математика 
(базовый уровень);
    29 сентября (вторник) – русский 
язык;
    9 октября (пятница) – математика 
(профильный уровень), математика 
(базовый уровень), русский язык.
Чтобы принять участие в дополни-

тельном этапе единого государствен-
ного экзамена, необходимо в период 
с 25 августа по 12 сентября 2015 
года подать заявление с указанием 
перечня предметов, которые предпо-
лагается сдавать.
Участники государственной ито-

говой аттестации могут зарегистри-
роваться в управлении образования 
администрации  Чернянского района 
(п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 9, 
кабинет 17).
Режим работы управ-

ления образования:
понедельник – пятница  - с 8.00 до 
17.00, перерыв  – с 12.00 до 13.00, вы-
ходные дни  – суббота, воскресенье. 
Телефон для справок (47232) 5-71-43.
Фамилия, имя, отчество лица, ответ-

ственного за регистрацию:  Латышева 
Галина Александровна.
Документы, необходимые для по-

дачи заявления:
1. Обучающимся, не прошед-

шим ГИА в основные сроки, –  доку-
мент, удостоверяющий личность;

2. Выпускникам прошлых лет – 
документ, удостоверяющий личность,  
и документ, подтверждающий полу-
чение среднего общего образования 
(оригиналы и копии).
Подробная информация на сай-

те управления образования: http://
otdelobrchern1.ucoz.ru/
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 (Продолжение. Начало в 
№№85, 86-87).
В 1862 г. Чернянка относи-

лась к 3 стану  Чернянской во-
лости Новооскольского уезда 
Курской губернии. В слободе 
Новоивановка (Чернянка) 
насчитывалось  856 дворов 
и 5410 жителей. Слобода 
Морквина (Морквино) на-
считывала  164 двора и 931 
жителя. В сельце Морквино 
(Морквино) было  7 дворов с  
51 жителем. Деревня Ближняя 
Ливенка имела  23 двора и 
211 жителей. Деревня Нижняя 
Черняночка (Красный Остров) 
- 5 дворов и 61 жителя. 
В 1869 году в слободе от-

крыли первую школу по 
инициативе сенатора  М. П. 
Щербинина, в 1885 году в 
ней было 200 учащихся. 
Вторая Чернянская шко-
ла (Александровская) от-
крылась  в 1881 году по 
желанию и с помощью 
средств князя Касаткина-
Ростовского Фёдора 
Николаевича. Учебное 
заведение  находилось 
на площади рядом с цер-
ковью. В 1885 году в шко-
ле был 131 учащийся. 
Морквинскую школу открыли 
в 1872 году по просьбе  кре-
стьян, в 1885 году в ней учи-
лись 93 учащихся.
В 1877 г.   по переписи на-

селения было в сл. Чернянка  
974 двора, 4952 жителя, 
волостное правление, 2 
церковно-приходских шко-
лы, 2 богадельни, ткацкая 
фабрика, кирпичный завод, 
10 лавок, постоялый двор. 
На  Ближней Ливенке числи-
лось  48 дворов, 295 жите-
лей, 2 бумажные фабрики, 
лавка. Слобода Морквина 
(Морквино) - 136 дворов, 808 
жителей, волостное правле-
ние, церковно-приходская 
школа, сукновальня, 2 лав-
ки.           По переписи 1886 года 
в слободе Чернянка было 543 
двора помещика Щербинина, 
170 дворов с 864 жителями 
помещика Монтрезор, 135 
дворов с 665 жителями поме-
щика Полторацкого, 90 дворов 
с 448 жителями помещицы 
Тарасенко-Отрешковой, 69 
дворов с 374 жителями по-
мещика Евреинова. В слобо-
де Морквина 92 двора с 655 
жителями Раевского, 38 дво-
ров с 229 жителями Попова. 
Все крестьяне в слободе 
Чернянка и Морквина были 
собственниками. В деревне 
Морквина в 18 дворах прожи-
вало 117 жителей, в деревне 
Нижняя Чернянка в 16 дворах 
проживал 81 житель, в обе-
их деревнях крестьяне были 
государственно-четвертные. 
В деревне Ближняя Ливенка 
в 47 дворах проживало 311 
жителей, в деревне Красовка 
в 8 дворах проживал 71 жи-
тель, в обеих деревнях кре-
стьяне были государственно-
душевые.
Помещику Полторацкому 

Марку Федоровичу в Чернянке 
принадлежала Ливенская 
сторона. Он имел суконную, 
бумажную фабрики и неболь-
шую мукомольную мельницу. 
После отмены крепостного 
права в 1861 году помещик 
Полторацкий продал свое 
имущество, землю, лес, 
фабрики и мельницу купцу 
Маркову Петру Васильевичу. 
Марков суконную фабрику 
ликвидировал, а бумажную 
продал помещику Аринкину. 
Вместо этих фабрик Марков 
построил под меловой горой 
на р. Оскол шестиэтажную 
мукомольную мельницу, кото-
рая вырабатывала пшеничную 
муку высокого сорта (мель-
ницу сожгли немцы в январе 
1943 г.). Марков также  постро-
ил в центре Чернянки боль-
шой маслобойный завод и 
гречневую крупорушку. Сейчас 
это чернянская средняя школа 
№ 2. Крупным помещиком в 
Чернянке считался Ткачев. Он 
имел много земли, лес и пя-
тиэтажную мельницу (механи-

ческую) на реке Оскол, возле 
слободы Морквино. Владели 
мануфактурными лавка-
ми купцы Найденко Давид 
Петрович и его сын Сергей 
Давыдович. Мануфактурную 
лавку имел Глушецкий Матвей 
Максимович. Бубличенко Иван 
Назарович занимался торгов-
лей ситами.
В слободе Чернянка дей-

ствовали  две деревянные 
церкви. Со временем их за-
менили  кирпичными, в центре 
- Успенская, в районе Ливенки 
- Николаевская. В Чернянке 
ежегодно проводились пять 
ярмарок. В 1850 году в ней  по-
строен сахарный завод. В XIX 
столетии Чернянка стала круп-
ным торгово-промышленным 

центром Новооскольского 
уезда. Она сама  в 1901 году  
насчитывала 5958 жителей, 
слобода Морквина - 1118 
жителей, деревня Ближне-
Ливенская - 395 жителей, в 
сельце  Морквино прожива-
ло  124, в сельце   Красовка 
(п. Чернянка) - 84, в дерев-
не Нижняя Черняночка (п. 
Красный Остров) - 73 челове-
ка.

  В начале XX века в 
Чернянке было 2 церкви, шко-
ла, богадельня, кирпичный за-
вод и 2 бумагопрядильные фа-
брики, 24 ветряных мельниц 
и 7500 жителей. Сапожным 
промыслом в 1904 году зани-
мались 115 дворов, ситным 
– 200,  шубным - 110, бондар-
ным - 100, портняжным - 30, 
кузнечным - 23, столярным 
- 20, колесным - 13, кожевен-
ным - 5, пряшным - 4, шапош-
ным - 4, изготовлением саней 
- 2 двора. 
В 1905 году в России сло-

жилась революционная си-
туация, не обошла она и наш   
край. Как и везде в стране, у 
нас значительно выросло на-
селение, что привело к мало-
земелью на душу населения в 
сельском хозяйстве. Основная 
земля находилась у поме-
щиков. В нашем крае осенью 
1905 года крестьяне приступи-
ли к  борьбе за землю,  начав 
с погромов помещичьих име-
ний.

1 ноября 1905 года в 
Чернянке полностью раз-
громлены экономия купца П. 
В. Маркова и его магазины, 
контора заводчика Шевцова, 
совершена попытка сжечь 
дом волостного старшины. 
С первого на второе ноября 
крестьяне слободы Морквина 
и хутора Лесного Чернянской 
волости разгромили имение 
земского начальника помещи-
ка Арсеньева. Были сожжены 
дотла жилой дом, хозяйствен-
ные постройки, взят и переде-
лен между крестьянами весь 
сельскохозяйственный инвен-
тарь, 300 пудов хлеба, скот и 
домашняя птица. Арсеньев 
покинул свою усадьбу и напра-
вился в город Новый Оскол, но 
по дороге был встречен кре-
стьянами, которые потребо-
вали от него подписать бумагу 
об отказе от земли в пользу 
крестьян. Помещик отказался 
подписать бумагу и был избит.
В тот же день  на ярмарке 

в Чернянке рабочие, крестья-
не восстали и разгромили 
магазины купцов Найденко, 
Маркова и забрали все това-
ры. Затем под предводитель-
ством Владимира Куцеволова, 
Николая Коржова и Петра 
Назаренко пошли к имению Н. 
Ф. Касаткина-Ростовского. Его 
имение было обнесено кир-
пичным забором с тяжелыми 
чугунными воротами. Когда 

под нажимом крестьян ворота 
открылись, все увидели само-
го князя. Он стоял одетый в 
военный мундир с орденами, 
через плечо была перевязана 
голубая лента. Князь думал 
устрашить своим видом кре-
стьян, однако этого не случи-
лось. Крестьяне потребовали, 
чтобы он передал им землю, 
лес и выдал бы им об этом 
письменное обязательство. 
Князь отказался. Тогда его по-
били и заперли в сарае, само 
имение разграбили.
На следующий день кре-

стьяне слободы Чернянки и 
рабочие маслозавода братьев 
Найденко устроили митинг и 
говорили, что завод теперь 
будет их, его надо сохранить, 
а вот масло и другую про-
дукцию надо раздать бед-

ным. Крестьяне слободы 
Маркиной на второй день 
собрались на площади и 
пошли к помещику Евгению 
Яковлевичу Арсеньеву, где 
разгромили его имение 
и сожгли все постройки. 
Такая же участь постиг-
ла и помещика Бориса 
Дмитриевича Ткачева. 
Беспорядки продолжались 

три дня, на четвертый день в 
Маркину и Чернянку для усми-
рения и подавления восстания 
прибыли казаки.
Местные силы полиции и 

жандармерии не смогли са-
мостоятельно остановить 
разраставшееся с каждым 
днем массовое революцион-
ное крестьянское движение. 
Помещики и купцы попросили  
военную помощь у губерна-
тора Гордеева. В телеграм-
ме ему говорилось: «Имение 
Касаткина разграблено, 
Чернянка в мятеже». Гордеев 
2 ноября отдал распоряжение 
управляющему Московско-
Курско-Воронежской железной 
дороги экстренно отправить 
воинский поезд с ротой пе-
хоты в 110 человек из Курска 
в Чернянку в распоряжение 
новооскольского исправни-
ка. 4-го ноября в Чернянку 
по приказу губернатора была 
послана из Грайворона рота 
пехоты  под командованием 
штабс-капитана Манухина. 
Документы того времени ха-
рактеризуют обстановку осени 
1905 года как гражданскую во-
йну в крае. Шли непрерывные 
телеграммы губернатору и 
министерству внутренних дел 
прислать войска, сообщения о 
столкновениях с ними.
После жестокого подавле-

ния восстания крестьян на-
чались царские суды. За раз-
гром имения князя Касаткина-
Ростовского организаторы 
восстания были осуждены от 
3 до 4 лет в исправительно-
арестантские отделения, а 16 
крестьян - от 8 месяцев до 
двух лет тюремного заключе-
ния. Но уже в июле 1906 года 
крестьяне слободы Чернянки 
уничтожили посевы бахчи 
князя Касаткина-Ростовского. 
В 1911 году крестьяне спа-
лили имение князя Федора 
Николаевича Касаткина-
Ростовского, которое распо-
лагалось на улице Садовой, 
на Острове. Сейчас на этом 
месте стоит  здание детского 
сада, с 1965 по 2008 год это 
была начальная школа с не-
большим фруктовым садом. 
Федор Касаткин-Ростовский, 
чтобы избежать ареста, в кон-
це 1917 года бежал в Воронеж. 
Там он узнал, что его имение 
разграблено, и мать Надежда 
Карловна Монтрезор с сестрой 
Софией Николаевной и бра-
том Николаем Николаевичем 
заколоты штыками тремя 
заблуждающимися и негра-
мотными жителями Острова. 
Похоронили княгиню с доч-
кой и сыном прибывшие из 
Кронштадта матросы на 
Ливенском кладбище.

П. ТУПИЦЫН, 
историк-краевед, ветеран 

ВОВ и  труда, член СЖ. 
с. Ольшанка. 

(Продолжение следует).
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КРАЕВЕДЕНИЕ

14 июля 1990 года был об-
разован Государственный 
комитет РСФСР по антимо-
нопольной политике и под-
держке новых экономических 
структур.
В этот день, ровно четверть 

века назад, был образован 
Государственный комитет 
РСФСР по антимонопольной 
политике и поддержке но-
вых экономических структур. 
ГКАП стал первым антимоно-
польным ведомством в на-
шей стране, совершавшим в 
то время непростой переход 
на рельсы рыночной эконо-
мики.
Шли годы, антимонополь-

ные органы меняли свои фор-
мы и названия. В 1992 году в 
названии ведомства РСФСР 
сменилось на Российскую 
Федерацию. В 1997 году он 
трансформировался в Госу-
дарственный антимонополь-

ный комитет (ГАК России), 
на базе которого в 1998 году 
было создано Министерство 

по антимонопольной полити-
ке и поддержке предпринима-
тельства (МАП России). На-
конец, в 2004 году в историю 
российской антимонопольной 
политики была вписана новая 
глава, связанная с образова-
нием Федеральной антимоно-
польной службы.
Предшественники ФАС осу-

ществляли, помимо прочего, 
надзор в области защиты 
прав потребителей и контро-
лировали тарифы естествен-

ных монополий. Основные 
направления работы ФАС 
сегодня – это контроль и над-
зор за соблюдением законо-
дательства в сфере конку-
ренции на товарных рынках, 
рынках финансовых услуг, 
контроль в сфере госзаказа 
и гособоронзаказа, соблю-
дения рекламного законо-
дательства, осуществления 
иностранных инвестиций и 
деятельности органов власти 
в части обеспечения честной 
конкуренции.
За эти 25 лет антимоно-

польное регулирование в 
России проделало большой 
эволюционный путь развития 
и сейчас соответствует луч-
шим мировым стандартам. 
Неизменной остаётся наша 
главная миссия – свобода 
конкуренции и эффективная 
защита предприниматель-
ства ради будущего России.

14 èþëÿ 2015 ãîäà èñïîëíèëîñü 25 ëåò 
àíòèìîíîïîëüíîìó ðåãóëèðîâàíèþ â Ðîññèè

20 июля в Холках взял старт областной реа-
билитационный сплав Всероссийского обще-
ства слепых «Экстрим-круиз». Учрежденный 
два года назад, он стал уже традиционным. 
Задуман был данный круиз в целях всесторон-
него гармоничного развития незрячих людей, 
совершенствования работы по социокультур-
ной реабилитации среди инвалидов по зрению, 
формирования активной гражданской позиции 
и духовного начала во взаимодействии с окру-
жающим миром, создания условий для физиче-
ского, эстетического и нравственного развития 
личности, развития адаптивных способностей 
участников и преодоления ими трудностей в 
экстремальных условиях.
Местом отправки была выбрана казачья 

станица – поистине красивое место, каких 
немало в нашем районе. С утра сюда при-
бывали люди из разных городов нашей об-
ласти. Всего участвовать в круизе прибы-
ли 11 команд из Чернянки, Нового Оскола, 
Старого Оскола, Белгорода, Яковлево, 
Борисовки, Валуек, а также команда воспи-
тателей и воспитанников духовного центра 
г. Грайворон.
Перед началом круиза всем участникам 

раздали футболки и бейсболки с символи-

кой ВОС. Состоялось торжественное откры-
тие. Участников приветствовали заместитель 
главы районной администрации – руководи-
тель аппарата   Г. Г. Федоров и председатель 
Белгородской областной организации ВОС Н. 
Ф. Поклад. Они пожелали участникам удачного 
проведения сплава, хорошей погоды и отлично-
го настроения. Инструктаж по безопасному по-
ведению на воде провел начальник управления 
ГО и ЧС Чернянского района Н. В. Черевач.  
Благословил круиз и отслужил молебен на на-

чало благого дела благочинный Грайворонского 
округа церквей отец Андрей (Колесников). 
Провожали участников круиза песнями 

под гармонь в исполнении хора Чернянской 
местной организации ВОС (руководитель Т. 
Поляничко). 
Всего в пути команды пробудут пять дней. 

Конечная точка – село Лавы Валуйского райо-
на. По пути будет несколько привалов, посидел-
ки  у костра, живое общение. 
По мнению организаторов, такие сплавы по-

могают инвалидам по зрению преодолевать 
жизненные трудности, адаптироваться в обще-
стве, поверить в свои силы.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фото автора.

Вниз по реке
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 Ðàñøèðåí ïåðå÷åíü óñëóã 
ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà «Ðèñêè 

áèçíåñà: ïðîâåðü ñåáÿ 
è êîíòðàãåíòà»

Межрайонная ИФНС России № 6 по Бел-
городской области сообщает, что в целях 
расширения функциональных возмож-
ностей сервиса «Риски бизнеса: проверь 
себя и контрагента» на официальном сай-
те ФНС России www.naloq.ru на основании 
Приказа ФНС России от 01.07.2015 года 
№ММВ-7-6/261@ «О вводе в промыш-
ленную эксплуатацию программного обе-
спечения, реализующего формирование 
и предоставление сведений о физических 
лицах, являющихся руководителями или 
учредителями нескольких юридических 
лиц» в промышленную эксплуатацию вве-
дено программное обеспечение, реали-
зующее формирование и предоставление 
заинтересованным лицам сведений о фи-
зических лицах, являющихся руководите-
лями или учредителями нескольких юриди-
ческих лиц.

Ðàññ÷èòàòü ñòîèìîñòü ïàòåíòà 
ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Белгородской области сообщает, что на 
официальном сайте ФНС России, в раз-
деле «Электронные сервисы» добавлен 
новый сервис «Налоговый калькулятор 
- Расчет стоимости патента» http://patent.
naloq.ru/.
Данный Сервис предназначен для рас-

чета суммы налога, подлежащего к уплате 
в бюджет, по одному из видов предпри-
нимательской деятельности, в отношении 
которого применяется патентная система 
налогообложения, в выбранном субъекте 
Российской Федерации (муниципальном об-
разовании, группе муниципальных образо-
ваний).

Íå îòêëàäûâàéòå 
óïëàòó íàëîãîâ

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Белгородской области напоминает, что лица, 
получившие в 2014 году доходы: от продажи 
имущества и транспортных средств, нахо-
дившихся в их собственности менее 3-х лет, 
ценных бумаг, долей в уставном капитале; от 
сдачи квартир, комнат и иного имущества в 
аренду; в виде выигрышей в лотереи и тота-
лизаторы; от физических лиц в порядке даре-
ния за исключением случаев, предусмотрен-
ных п. 18.1 ст. 217 НК РФ; если при получении 
доходов не был удержан налог налоговыми 
агентами, должны уплатить налог на доходы 
физических лиц до 15 июля 2015 года.
Одновременно сообщаем, что за каждый 

календарный день просрочки исполнения 

обязанности по уплате налога или сбора, 
начиная со следующего за установленным 
законодательством о налогах и сборах дня 
уплаты налога или сбора, согласно ст.75 НК 
РФ, начисляется пеня. 

Èíôîðìàöèþ î çàäîëæåííîñòè 
ìîæíî óçíàòü â «Ëè÷íîì êàáèíåòå»
Межрайонная ИФНС России №6 по 

Белгородской области сообщает, что 
узнать о своей задолженности по уплате 
налогов и распечатать квитанции на упла-
ту налоговых платежей можно зайдя на 
сайт ФНС России www.nalog.ru «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц».
По вопросам подключения и эксплуа-

тации данного сервиса предлагаем вос-
пользоваться телефоном единого контакт-
центра: 8-800-222-22-22 или обратиться 
по адресу: г. Новый Оскол, ул. Ленина, 
32а.

Ôóíêöèîíèðóåò òåëåôîí
 «ãîðÿ÷åé ëèíèè»

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Белгородской области сообщает, что в свя-
зи с началом кампании по уплате имуще-
ственных налогов в инспекции работает 
телефон «горячей линии» +7(47233) 4-27-38. 
По данному телефону вы сможете получить 
консультации по вопросам начисления и 
уплаты транспортного, земельного и налога 
на имущество. Кроме того, по возникающим 
вопросам, вы можете обратиться по телефо-
ну единого контакт-центра 8-800-222-22-22 , 
а также написать обращение в инспекцию 
через «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Åäèíûé òåëåôîííûé íîìåð
Налоговая служба сообщает, что начиная 

с 15.06.2015 услуга по бесплатному инфор-
мированию налогоплательщиков о действу-
ющих налогах и сборах, законодательстве 
о налогах и сборах, порядке исчисления и 
уплаты налогов и сборов, правах и обязан-
ностях налогоплательщиков, полномочиях 
налоговых органов реализована с исполь-
зованием единого телефонного номера на 
территории Российской Федерации 8-800-
222-22-22.

 Â íàëîãîâîé èíñïåêöèè ðàáîòàåò 
«òåëåôîí äîâåðèÿ»

Межрайонная ИФНС России №6 по 
Белгородской области напоминает, что в ин-
спекции действует «телефон доверия», на 
который принимаются обращения граждан по 
фактам коррупционных проявлений в деятель-
ности работников налоговых органов и по фак-
там нарушения налогового законодательства, 
линия телефонной связи с номером (233) 
4-56-33 работает круглосуточно в режиме ав-
тоответчика.

На прошлой неделе состоя-
лось первое заседание комис-
сии по проведению сельскохо-
зяйственной переписи в нашем 
районе. Вел заседание предсе-
датель комиссии, заместитель 
главы администрации района 
– руководитель аппарата Г. Г. 
Федоров.
На заседании выступила 

главный специалист-эксперт – 
руководитель подразделения 
Белгородстата в Чернянском 
районе Н. Н. Нечеса. Она рас-
сказала, что в 2016 году пройдет 
очередная Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись. 
Порядок и сроки ее проведения 
определены постановлением 
правительства РФ от 10 апреля 
2013 года № 316. Согласно по-
становлению перепись пройдет 
с 1 июля по 15 августа 2016 
года, а в труднодоступных и 
отдаленных местностях – с 15 
сентября по 15 ноября. В ее 
ходе будут учитываться данные 
по состоянию на 1 июля 2016 

года. Предварительные итоги 
переписи планируется подвести 
в IV квартале 2017 года, оконча-
тельные – в IV квартале 2018 г. 
Тогда же они будут официально 
опубликованы. Переписи под-
лежат собственники, пользова-
тели, владельцы и арендаторы 
земельных участков, предна-
значенных или используемых 
для производства сельскохо-
зяйственной продукции, а также 
владельцы сельскохозяйствен-
ных животных.
 Постановлением также опре-
делены федеральные орга-
ны власти, ответственные 
за подготовку и проведение 
переписи. Основные обязан-
ности возложены на Росстат. 
Региональным и местным 
властям рекомендовано ока-
зывать содействие в подго-
товке и проведении переписи. 
Кроме того, им рекомендо-
вано не преобразовывать в 
2016 году административно-
территориальные единицы, 

а также не переименовывать 
географические объекты.
     Н. Н. Нечеса сообщила, что 
24 июня текущего года вышло 
постановление № 410 адми-
нистрации нашего района «О 
подготовке проведения в Чер-
нянском районе Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года», образована 
комиссия, которая и будет этим 
заниматься. Работа уже начата, 
подготовлены 8 списков объек-
тов, подлежащих переписи, они 
в настоящее время актуализи-
руются. В сентябре регистра-
торы пойдут по Чернянке уточ-
нять списки.
Интересная особенность 

переписи 2016 года. Она будет 
проходить не по переписным 
листам, а с помощью планшет-
ного компьютера.
На заседании был утвержден 

план работы комиссии на 2015 
год, распределены обязанности 
между ее членами.

Л. ЗАХАРИШИНА.

Â 2016 ãîäó ïðîéäåò î÷åðåäíàÿ Âñåðîññèéñêàÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü
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Рак может войти в любой дом, в любую 
жизнь незаметно и тихо, как вор, и унести 
самое ценное – жизнь, надежды, счастье, 
любовь.
В последние годы онкологическая забо-

леваемость неуклонно растет, возрастает и 
смертность от злокачественных новообра-
зований, несмотря на все усилия современ-
ной медицины. Ежегодно в нашей стране 
онкологические заболевания возникают у 
450 тысяч человек, а умирают от рака около 
300 тысяч. Среди огромного многообразия 
онкологических заболеваний в число самых 
распространенных входят рак легких, рак 
молочной железы у женщин и рак кожи.
Рак груди - самая частая форма рака и 

главная причина онкологической смертности 
у женщин во всем мире, включая Россию. 
Это злокачественная опу холь, развиваю-
щаяся в тканях молоч ной железы. Клетки 
злокачественной опухоли, отличающиеся от 
здоровых своим строени ем, очень быстро 
размножаются и начина ют распространять-
ся в лимфатические узлы, легкие, кости и 
другие органы. Такой процесс остановить 
очень слож но. Поэтому важно обнару жить 
болезнь и начать бороться с ней на самой 
ранней стадии, пока раковые клетки сосре-
доточились в небольшом очаге и еще не 
прорвались за его границы.
Тревожный признак -  уплот нение в молоч-

ной железе - женщи на часто обнаруживает 
сама.  Неприятная «находка» -  не повод 
для паники. Это может быть и киста, и фи-
броаденома (доброкачественное образо-
вание), и мастопатия, которая обострилась 
на опреде ленной фазе цикла или всего-
навсего отек одной из долек железы. Но это 
может быть и рак. Отличить образование 
может только врач-специалист (маммолог). 
Осмотр у него и об следования нужно про-
водить в первую неделю после окончания 
менструации. Но, если вы заметили какие-то 
настора живающие симптомы, не дожидай-
тесь контрольного срока, после очередных 
месячных сразу обращайтесь к врачу. Важно 
знать: рак груди, обнаруженный на ранней 
стадии, в 94% случаев полностью излечим.
Существуют факторы риска развития рака 

груди, зная которые, женщина должна быть 
очень внимательна к своему здоровью:

- наследственный фактор. Если у мамы или 
бабушки по материнской или отцовской линии 
был рак груди, женщина подвержена  риску 
заболеть, причем в возрасте до 50 лет;

- возрастной фактор. Риск заболеть раком 
груди суще ствует в любом возрасте. Даже в 
подростковом. Но до 40 лет рак молочной 
железы встречается у 80 женщин из 100 ты-
сяч, в 50 лет - уже у 180, а после 60 - у 250;

- поздние роды, отказ от кормления гру-
дью. У женщин, родивших первенца после 
30 лет, риск заболеть раком груди выше 
по сравнению с первородящими до 20 лет. 
Мощный удар по женскому здоровью на-
носит отказ от грудного вскармливания. У 
женщин, которые кормят ребенка гру дью, 
риск заболевания раком сни жается на 46%. 

Активное размно жение клеток эпителия мо-
лочной железы во время беременности и 
кормления грудью способствует выработке 
антител как против доброкачественных, так 
и против злокачественных опухолевых кле-
ток;

- гормональный фактор. Из-за сбоя в ра-
боте щитовидной железы и яичников (при 
воспалительных заболеваниях, нарушениях 
менструального цикла, ранее наступление 
менструации - до 12 лет и поздняя мено-
пауза - после 55 лет) нарушается баланс 
гормонов, влияющий на состояние молоч-
ных желез. В них могут появиться доброка-
чественные образования. Переродиться в 
рак они не могут. Но  под маской доброка-
чественного обра зования может скрываться 
злокачественное;

- травмы. Если вы ударились грудью, 
упав, последствия могут проявиться спустя 
несколько лет. Обязательно посетите вра-
ча, если после травмы появилась гематома, 
боль в молочной железе или возникли лю-
бые дискомфорт ные ощущения;

- пластика груди. Эта операция теоретиче-
ски счита ется безопасной, но имплант, даже 
последнего поколения - инородное тело в 
молочной железе. К тому же его присутствие 
затрудняет диагно стику - пальпацию, УЗИ, 
маммогра фию. Поэтому перед пластиче-
ской операцией обязательно нужно пройти 
обследование у маммолога.
Чтобы не пропустить ничего тревожного, 

раз в месяц, если вы еще менструируете,  с 
7 по 10 день от первого дня начала менстру-
ации проводите самообследование груди. 
Если установилась менопауза или менстру-
альные циклы стали нерегулярные, делать 
это необходимо раз в месяц в любое, но 
фиксированное время вне нагрубания мо-
лочных желез.
При наличии любых изменений в молоч-

ной железе или при возникновении ощуще-
ний, не свойственных предыдущему само-
осмотру, следует немедленно обратиться к 
врачу.
Помимо самообследования, раз в год 

обязателен осмотр у врача-маммолога. 
Женщинам от 35 до 40 лет ежегодно необхо-
димо делать ультразвуковое исследование 
молочных желез. Женщинам после 40 лет 
необходимо делать маммографию. Между 
40 и 49 годами маммография делается раз 
в два года (если врач не порекомендует дру-
гую схему).
В индивидуальной профилактике сохра-

няет свое большое значение диспансериза-
ция, которая обеспечивает своевременное 
выявление ранних стадий онкологических 
заболеваний и лиц с повышенным риском их 
возникновения.
И всегда помните: вы не одни на этой 

трудной дороге, есть психологи и врачи, 
которые помогут вам и подскажут решения 
самых сложных задач на пути к исцелению.

Е. МОРГУН,
врач кабинета профилактики районной 

больницы.

МЕСЯЧНИК: «Раннее обращение к онкологу – залог здоровья» 

Жизнь против рака!

30 июля
покупаем ВОЛОСЫ

и часы.
Универмаг,

парикмахерская , 
2-этаж.

ПЕНОИЗОЛ - утепление 
межстенных пустот.
ЭКОВАТА – утепление по-

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

088-48-82.

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

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

Услуги погрузчика, 
автокрана

Доставка: песок, шлак, 
щебень, перегной, чернозем. 
Доставка и монтаж канализа-
ционных колец, 8-952-439-50-
99.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнат-

ные, нестандартные. Жалюзи, 
откосы.
Ворота гаражные, секцион-

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

высокого качества по разу-
мным ценам, замер, доставка, 
установка, скидки, 8-919-437-
42-37.

Информация, объявления, реклама

 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ОГАОУ СПО «Чернян-
ский агромеханиче-
ский техникум» 
требуются:

- преподаватель истории;
- преподаватель матема-

тики;
- преподаватель  ино -

странного языка;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- специалисты с высшим 

и среднеспециальным об-
разованием по направлени-
ям сельское хозяйство и ав-
томобильный транспорт.
Тел.: 8 (47232) 5-43-77; 

5-51-03

В
аль
нол
Гр

в ап
рай
п. Ч
ных
О

31-0

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Простые и многоуровне-
вые, фактурные, фотопе-
чать на потолках. Договор. 
Гарантия 10 лет. Скидки, 
тел. 8-950-719-01-13. 
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Благодарим!
ООО  «Русагро -Инвест» 

Производственное отделение 
№ 1 «Чернянское» выража-
ет огромную благодарность 
главе администрации Воло-
товского сельского поселения 
Манохиной Зое Викторовне, 
главе администрации Новоре-
ченского сельского поселения 
Подолякиной Лидии Петров-
не, жителям села Волотово:  
Шевцову Игорю Владимиро-
вичу, Агееву Сергею Викто-
ровичу, Ляшко Игорю Ана-
тольевичу, Коняшову Игорю 
Александровичу, Артеменко 
Виктору Борисовичу, Татьян-
ченко Виктору Константино-
вичу, Татьянченко Александру 
Константиновичу за оказан-
ную помощь в тушении пожа-
ра, возникшего на поле участ-
ка Волотовского.

***
Выражаем огромную бла-

годарность родственникам, 
кумовьям, друзьям, соседям, 
лично Евстафьеву В. Н. за 
оказанную материальную и 
моральную поддержку в ор-
ганизации похорон нашей лю-
бимой доченьки Сбитневой 
Настеньки.

Родные.

Поздравляем!
Коллектив МБОУ СОШ № 4 поздравляет Сухина Владимира 

Николаевича с 65-летним юбилеем!
Пусть все сложится, как в юности мечталось. Пусть здоро-

вье никогда не подведет. Пусть уныние минует и усталость, и 
всегда во всем удача ждет.

***
Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку Евдокию 

Семёновну Окутину поздравляем с 90-летием!
Мы прекрасный твой характер знаем, дорожишь ты внуками, 

детьми. От души ты им всегда желаешь быть, как ты, достой-
ными людьми. За твое внимание к нам в ответ мы хотим, чтоб 
ты жила сто лет!

 Дети, внуки, правнуки.
***

Жакенову Татьяну Владимировну поздравляем с юбиле-
ем!
Юбилярше нашей - слава! Юбилярше нашей - честь! Пусть 

всегда у юбилярши будет радости не счесть! Чтоб здоровье - 
так здоровье, чтоб веселье - так веселье, денег, чтобы -  целый 
воз, смех - так значит уж до слез!

Сестра Валентина, зять Александр, племянницы 
Татьяна и Юлия, племянник Максим.

***
Поздравляем с днем рождения дорогую и любимую жену 

маму и бабушку Фартучную Любовь Петровну!
Пусть глаза твои слезами не туманятся, пусть душа напол-

нится теплом, сердце пусть о прошлом не печалится, не гру-
сти, родная, о былом. Будь здорова, наша именинница, про-
живи счастливо целый век. Милая, хорошая, родная, самый 
наш любимый человек.

Муж, дети, внуки.

  Требуется фармацевт или меди-
цинский работник с опытом работы 
в аптечный пункт по адресу: ул. Же-
лезнодорожная, 1 б., тел: 8-910-225-
98-06.

  ООО ПП «Чернянский кирпич-
ный завод» требуется на работу 
машинист автомобильного крана, 
8(47232)5-56-90.

  Обмен 2-комнатной квартиры на 
небольшой домик в Чернянке с сан. 
узлом без доплаты, 8-906-566-23-83.

  Продается 1-комнатная квартира, 
8-951-765-50-86.

  Продается 2-комнатная квартира: 
Ездочное, 8-950-717-47-23 (после 
17.00).

  Продается срочно 2-комнатная 
квартира, центр, 8-952-422-98-41.

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

  Продам 3-комнатную квартиру с 
ремонтом, Новый Оскол, 5/5, 60 м2, 
2 подвала, телефон, интернет, 8-951-
767-50-81.

  Продается 2-этажный дом, 8-916-
851-01-87.

  Продается дом, 8-905-679-82-36.
  Продается дом 38 м2: Пушкина, 

15, участок 12 соток, срочно, недо-
рого, 8-905-419-43-44, 8-980-372-
94-04.

  Продается дом: центр, 8-904-086-
26-96.

  Продается дом, 8-961-163-79-22.
  Продается дом, 8-920-568-31-77.
  Продается дом, 8-906-600-57-19.
  Продается дом, 8-951-157-85-16. 
  Продается дом, 8-962-305-60-32.
  Продам дом или обменяю на квар-

тиру, 8-952-438-29-71.
  Продается дом: Нижнее Кузькино 

8-960-623-25-57.
  Продается дом: Александровка, 

8-908-786-83-70.
  Продается дом: Андреевка, 8-920-

578-83-92.
  Продается ухоженный дом: Ездоч-

ное, 8-915-524-27-28.
  Продается дом: Малотроицкое, 

8-951-767-15-27, 8-920-567-99-82.
  Продается дом: Холки, 8-919-285-

40-64.
  Продается дом: Ковылено, 8-910-

229-12-35.
  Продается полкоттеджа: Ездоч-

ное, 8-904-539-37-87.
  Продается дом: с. Глинное Ново-

оскольского р-на, 65 кв. м, газ, те-
лефон, 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.

  Продам магазин: Волотово, деше-
во, 8-951-159-47-84.

  Продается помещение 120 м2, 
центр, 8-951-159-47-84, 8-910-326-
54-66.

  Продается участок: Южный, 
8-960-623-28-49.

  Продается участок: центр, 8-960-
630-85-51.

  Газель тентованная, 2011, Приора 
Седан, 2013, 8-905-17243-92.

  Нива 21213, 2008, 8-904-084-07-
73.

  ВАЗ 2114, 2011, 8-951-768-74-66.
  Продаются новые: «малютка», 

одеяло детское, взрослое, стекло, 
костюм 2 шт, простыни х/б, пододе-
яльник х/б, ковер, 8-952-428-06-39.

  Сдается квартира, центр, 8-961-
163-35-62.

  Сдается дом с мебелью на дли-
тельный срок семейной паре, оплата 
5000 руб. + ком. услуги, 8-910-222-
34-02, 8-916-508-09-61.

  Сдается помещение под офис, 
центр, 8-910-360-44-16.

  Аренда помещения: центр, 8-960-
635-52-51.

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

  Электрик, 8-910-741-16-93.
  Ремонт холодильников, стираль-

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

  Ремонт помещений, сантехники, 
8-951-157-10-96.

  Отопление, водоснабжение, кана-
лизация, 8-920-568-38-67.

  Отопление, водоснабжение, кана-
лизация, 8-909-206-44-40.

  Ремонт квартир, 8-909-206-44-40.
 Монтаж систем отопления,  во-

доснабжения, 8-915-578-58-04.
  Изготовление заборов, ворот, ко-

зырьков: профлист, 8-915-574-90-81.
  Заборы, ограждения из профли-

ста, 8-910-324-45-09.
  Строительно-ремонтные работы, 

8-904-530-61-04.
  Строительные работы, 8-960-630-

85-51.
  Выполним строительные работы, 

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

8-980-376-13-80.
  Пенобетон – теплый пол, 8-952-

423-11-03.
  Кованые элементы, сварка, ограж-

дения, ворота, 8-904-538-78-31.
 Монтаж электропроводки, конди-

ционеров, 8-952-429-64-70.
  Бурение скважины, д. 125, 

8-919-875-97-70.
  Потолки натяжные, бесшовные, 

недорого, 8-908-785-60-25.
  Грузоперевозки: «Мазда», 2 тон-

ны, недорого, 8-951-149-61-54.
  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.
 Щебень, песок, шлак, кирпич, 

8-960-636-43-27.
  Песок, щебень, шлак, керамзит, 

8-905-172-42-49.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-

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

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

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

8-904-538-83-48.
  КамАЗ: песок, щебень, другое, 

8-920-558-46-90.
  Песок, отсев, щебень, керамзит, 

шлак, 8-951-135-97-29.
  Выкачка канализации, услуги Ка-

мАЗа, 8-950-715-60-09.
  Асфальтирование дворов, 8-910-

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

564-27-98.
  Продам крольчат, 8-915-579-21-11.
  Продам 1-месячную телочку, 

8-930-090-10-80, 8-920-561-28-48.
 Месячный бычок, 8-950-717-29-

73.
  Куры мясояичной породы, по 

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

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

  Куплю лошадь, жеребенка, говя-
дину, баранину, 8-910-226-19-99.

  Куплю мясо, дорого, 8-920-587-
30-64, 8-910-321-94-84.

  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.

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

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

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
  30  июля с 9  до 10  в  кино-

театре «Космос».
Соната,  Оttikon , Belton , 

ReSound , Simens
Настройка и консультация 

специалиста.
Гарантия на аппараты-1год.
Карманные  аппараты-от 

2900 до 10000 руб.
Заушные  цифровые - от 5000 

до 20000 руб.
Костные  - от 7500 руб.
Имеются вкладыши, бата-

рейки, аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%. 
Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 

89615227079.
Св-во №010277210 от 

13/05/08г ИФНС №11.
Имеются противопоказания, не-

обходима консультация специалиста.

 Помяните добрым словом
26 июля 2015 г. исполнится 4 года, как ушел 

из жизни наш дорогой, родной, любимый сынок 
Маркин Сергей Анатольевич.
Тот день, когда свет твоих глаз угас, и сердце 

перестало биться, стал самым страшным днем для 
нас, и мы не смогли с этим смириться. Из сердца 
катится слеза, сжигает боль, кричит душа. Мы так 
хотим вернуть тебя, но сделать этого нельзя. Ушел 
от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти. 
Глубокая на сердце рана. Ушел, оставив боль, пе-
чаль.
Просим всех, кто знал Сергея, дружил, учился, работал с ним, по-

мянуть его добрым словом. Пусть земля ему будет пухом. Храни вас 
Господь.

Папа, мама, сын Денис, крестница Лиля, 
сестра Марина, Владимир.

***
25 июля исполнится 1 год, как ушел от нас наш родной, любимый  

и никем незаменимый муж, папа, дедушка Ващенко Юрий Ивано-
вич. 
Великой скорби не измерить, слезами горя не залить, тебя нет с 

нами, но сердце и мысли не могут смириться с этим горем. Мы тебя 
помним, любим и всегда ты будешь в наших сердцах.
Просим всех, кто знал Юрия Ивановича, помянуть его добрым 

словом.
Жена, дети, внуки.

Продаю земельные 
участки:

- пай, выделенный на 
два участка 4,9 га и 0,8 га, 
Чернянский район, х. Медвежье 
- 1600000 руб.

- 40 сот. ИЖС, с. Становое 
Чернянский район, крайний 
участок на въезде в деревню, 
свет и газ по границе, без 
построек - 600000 руб., тел. 
8-905-732-38-67.

Òóðöåíòð-ÝÊÑÏÎ Òóðöåíòð-ÝÊÑÏÎ 
ïðåäëàãàåò:ïðåäëàãàåò:

- Туры к морю на нашем ав-
тобусе из Чернянки  от 4470 р.

Геленджик ,  Кабардинка , 
Анапа ,Сочи ,  Лазаревское, 
Лоо, Адлер, Гагра и т.д.). Сана-
тории, экскурсии, загрантуры.

Т. 8-904-093-43-91, 8-906-
565-38-13, 8-951-144-04-84, 
8-920-552-52-71. 

Адрес: ул. Октябрьская, 10, 
маг. "Престиж".

АВТОБУСОМ К 
МОРЮ!

Анапа, Кабардинка, Гелен-
джик,
Архипо-Осиповка, Лермон-

тово,
Новомихайловка, Лазарев-

ское,
Вардане, Лоо, Адлер, Гагра,
Феодосия, Судак, Коктебель,
Саки, Николаевка, 
тел. 8-920-568-80-08.

Турагентство «1000 – 1 tur»
(ул. Магистральная, 31, р-он 

рынка).
Турция, Египет, Греция, 

Тайланд и др.
Экскурсионные туры. 

Краснодарский край.
8-980-377-71-96,
8-915-560-56-60.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

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

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-919-437-42-37.

В магазине «Елена» 
расширен ассортимент
В продаже модели 

одежды для «пышных» 
модниц.

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

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

МАГАЗИН 
«БОГАТЫРЬ» 

Одежда для муж-
чин от 60 до 86 р-ра от-
крылся по новому адре-
су: п. Волоконовка, ул. 
Пионерская, 31, 8-910-736-
82-89, 8-905-677-78-89.



В одном из журналов 
«Мясная индустрия» я про-
читал, что мясоперерабаты-
вающая отрасль в России 
переживает нелегкие време-
на. С одной стороны, ввод 
санкций, с другой, произво-
дители мяса резко взвинти-
ли цены на продукцию. 
В начале этого года пра-

вительство «заморозило» 
цены на продукцию мясопе-
рерабатывающей отрасли, 
но производителей это не 
коснулось. Вот и получились, 
так называемые, ножницы 
цен. Мясопереработчики 
вынуждены покупать про-
дукцию по ценам, которые 
увеличились почти в 1,5 
раза, а продавать по сложив-
шимся на тот период ценам. 
Естественно, рентабель-
ность резко упала, на неко-
торых предприятиях она ста-
ла минусовой, т. е. – убытки. 
Но к чести наших мя-

сопереработчиков АО 
«Чернянский мясокомби-
нат» не сдал своих позиций. 
Хозяйский подход к делу, 
умение считать помогли на-
шим переработчикам выжи-
вать в этих трудных услови-
ях, не снижать темпов вы-
пуска колбасных изделий, 
полуфабрикатов. А главное 
внимание было уделено по-

вышению качества. В про-
шлом году наш мясоком-
бинат получил сертификат 
ХАССП. Согласно ему наше 
предприятие выпускает 
безопасную для человека 
продукцию. А сейчас без на-
личия такого сертификата 
перерабатывающие пред-
приятия просто не пускают в 
сеть продаж. 
Подтверждением тому, 

что наша продукция одна 
из лучших – аудит, кото-
рый проходил в этом году. 
Результат его  положитель-
ный. Сертификат у наших 
производителей остался га-
рантией того, что продукция 
является лучшей в стране. 
Да и сейчас специалисты, 
рабочие предпринимают 
все для того, чтобы колбас-
ные изделия соответство-
вали уровню европейских 
стандартов. Характерно 
то, что даже в эти трудные 
времена рынок сбыта остал-
ся прежним. В основном 
продукция идет в нашу об-
ласть, часть ее продается 
в Курской и Воронежской 
областях. Реализуется она 
через склады в Белгороде 
и Алексеевке, а также в ма-
газинах шаговой доступно-
сти. Это позволяет иметь на 
прилавках магазинов всегда 

свежие колбасные изделия. 
Да и в Чернянке успешно 
реализуют продукцию в двух 
фирменных магазинах. 
На комбинате работают 

люди, которые прекрас-
но знают оборудование, с 
душой относятся к своему 
делу. Многие из них уже про-

работали не один десяток 
лет. Численность производ-
ственного персонала оста-
лась прежней – 140 человек. 
Среднемесячная зарплата 
составляет сейчас 18 000 
рублей. Но ставится задача 
в сентябре-октябре увели-

чить ее до 20 000.
Лето – напряженный пе-

риод не только для выпуска 
продукции, но и для подго-
товки предприятия к работе 
в осенне-зимних условиях. 
Комбинату уже более 90 лет. 
Многие коммуникации надо 
менять, что сейчас и делает-
ся. Задача ставится, чтобы к 
1 октября предприятие пол-
ностью было подготовлено к 
работе.
Для нашего народа всегда 

характерно чувство взаимо-
выручки. Помню, был пожар 
в колбасном цехе нашего 
комбината. В ликвидации 
его последствий приняли 
участие многие предприятия 
нашего поселка, и через не-
которое время цех снова 
заработал. Такое недавно 
случилось и на обуховском 
мясокомбинате – тоже сго-
рел цех. Свое плечо, как го-
ворится, подставили наши 
переработчики. Они отдали 
в аренду часть своих пло-
щадей. И сейчас плечом к 
плечу трудятся и чернян-
цы, и обуховцы. Строгий 
скользящий график работы. 
Предприятие задействовано 
семь дней в неделю. 
Все это я воочию увидел 

своими глазами, когда вме-
сте с генеральным директо-
ром А. М. Кудрявцевым мы 

прошли по цехам, и я сфо-
тографировал передовиков 
производства. А потом за-
дал Анатолию Михайловичу 
вопрос:

- Какая колбаса пользу-
ется наибольшей популяр-
ность у покупателей?
Кудрявцев коротко отве-

тил: 
- Сырокопченая. Мы сей-

час даже увеличили ее вы-
пуск. 
Комментарии излишни. 

Все-таки мы живем хорошо, 
раз есть спрос на  самую до-
рогую колбасу.

С. ГОЛУБИЦКИЙ.
На снимках: вверху – об-

вальщики мяса (слева на-
право) Е. В. Анищенко, В. А. 
Голованев, О. В. Несоютов; 
уже более 15 лет работает 
слесарем колбасного цеха 
В. Н. Бурдюгов (на сред-
нем снимке), он прекрасно 
знает свое дело; внизу – 
слева и справа фаршесо-
ставители А. И. Зернов и 
Е. Б. Хатка, в центре – ма-
стер колбасного цеха В. Н. 
Панарин.

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

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

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

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

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

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

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 23. 07. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4255. Çàêàç 9149.

25 июля 2015 года

Выпускают продукцию, 
помогают соседям

Îáðàáîòêà ïîìèäîðîâ 
îò ôèòîôòîðû. ×åì, êîãäà è êàê?
Начнём нашу борь-

бу с чеснока, из кото-
рого мы будем делать 
настой, причём в этот 
настой мы добавим 
ещё и марганцовки. 
Чеснока нам понадо-
бится всего 100 грам-
мов, причём для это-
го вам подойдут все 
его составляющие 
части, это и сами лу-
ковицы, и его листья, 
и даже стрелки. Этот чеснок просто пропускается через мясо-
рубку, потом его заливаем стаканом простой воды и пусть он 
так стоит сутки. После суток выдержки всё это процеживаем и 
то, что осталось, разводим ещё 10-ю литрами воды, плюс туда 
же добавляем марганцовку (всего 1 г). Каждые дней 10-15 этим 
чесночным раствором обрабатывайте ваши помидорчики.
Вариант номер два. Это использовать «Трихопол». Его таблет-

ка разводится в воде (один литр) и уже этим раствором также 
обрабатываете томаты. Делать это следует каждые две недели.
Можно воспользоваться также молочной сывороткой. Её раз-

водить тоже нужно с водой и делать это пополам. Опрыскивать 
кустики томатов сывороткой лучше вообще каждый день и на-
чинать это делать с первых же июльских дней.
Зола также подходит для защиты ваших помидоров от фи-

тофторы. Её разводить ничем не нужно, а просто, когда прой-
дёт примерно неделька после высадки рассады, нужно будет 
все междурядья опудрить сухой золой. Делается это до поли-
ва. То же самое сделайте ещё раз, когда на ваших помидорах 
начнут потихонечку завязываться первые плоды.
Можете настоять гнилую солому или такое же сено (1 кг), 

тоже должно помочь. Его заливают опять же водой (10-ю ли-
трами). Кроме сена или соломы, туда же следует добавить 
горсточку мочевины. Всё, пусть настой наш готовится дня 3-4. 
После этого, как обычно, его процеживаем и им уже опрыскива-
ем помидоры. Делать это нужно с периодичностью в 1,5 или 2 
недели. От нитратов и пестицидов можно частично избавиться: 
для этого овощи и фрукты нужно правильно вымыть и очистить. 

Êàê èçáàâèòüñÿ îò õèìèè 
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 КАПУСТА. Большая часть нитратов содержится в верхних 
капустных листьях и кочерыжке, поэтому их нужно выбросить. 
 КАРТОФЕЛЬ. В картофеле нитраты собирают-
ся под кожурой и в сердцевине клубня, поэтому по-
сле того как картошка закипела, воду необходимо слить. 
  КАБАЧКИ, ОГУРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ. Огурцы по цве-
ту должны быть нежно-травяного цвета, если они темно-
зеленые, это говорит о том, что их перекормили нитратами. 
Первые кабачки и баклажаны нужно очищать от кожуры. 
Срежьте область плодоножки – это самое ядовитое место. 
   ЗЕЛЕНЬ, САЛАТ, ПЕТРУШКА, УКРОП. Больше всего химии 
скапливается в прожилках, черешках – не нужно это кушать. 
Зелень всегда стремительней впитывает нитраты и перед тем 
как добавлять её в блюда, вымочите в течение часа в воде. 
  ПОМИДОРЫ. Чем толще кожура помидора, тем больше 
он содержит химии. Не покупайте помидоры оранжево-
красные, как бы недозревшие. Белая мякоть и толстые 
прожилки на срезе – это сигнал большого содержания хи-
мии. А если вам все-таки попались некачественные то-
маты, подержите их в прохладной воде около 1 часа. 
   СВЕКЛА, МОРКОВЬ, РЕДИСКА. Огромное количество ни-
тратов содержится в верхушках и кончиках корнеплодов, 
обрезайте их перед употреблением. Не приобретайте све-
клу с закрученными хвостиками. У моркови обрезайте 1 
см хвостика, позеленевшую часть нужно обрезать полно-
стью, в ней содержится большое количество химикатов. 
 ВИНОГРАД. Чтобы виноград хранился долго, его об-
рабатывают фунгицидами. Чтобы избавиться от это-
го вещества, виноград достаточно хорошо вымыть. 
   АРБУЗЫ. Не покупайте арбузы, разрезанные пополам и 
обернутые в пленку - это хорошая основа для размножения 
бактерий и микробов. Если арбуз имеет толстые желтова-
того оттенка прожилки, значит, его удобряли. Можно про-
вести небольшой тест: положите мякоть на одну минуту в 
стакан с водой, если вода поменяла цвет – значит, арбуз 
подкармливали, если она просто помутнела – ягода чистая. 
   ГРУШИ И ЯБЛОКИ. Приобретая фрукты, возьмите их в руки, 
если почувствуете, что плоды скользкие и липкие, значит, они 
обработаны дифенилом для того, чтобы они не портились 
и долго хранились. В Евросоюзе, США дифенил запрещен 
из–за его сильных канцерогенных и аллергенных свойств. 
Обработанные дифенилом фрукты нужно очистить от кожуры. 
   Самые загрязнённые овощи и фрукты поступают к нам из 
Голландии, Турции, Израиля, Египта. У них бедная земля, и 
она просто не может дать богатый урожай без существенного 
количества удобрений. 

Источник: интернет.
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