
В нашем районе уже стало доброй 
традицией поздравлять всех жителей 
старшего поколения с Днем пожилого че-
ловека. 
В праздничный день в районном 

Центре молодежных инициатив гостей 
встречали представители администра-
ции района, работники социальной защи-
ты населения. Виновники торжества про-
ходили в зал и рассаживались по местам. 
Надо сказать, что с каждым годом мест в 
зале остается все меньше, а на этот раз 
даже пришлось организовывать дополни-
тельные. Это говорит о том, что праздник 
популярен среди чернянцев.
Главное слово для поздравления было 

предоставлено первому заместителю 
главы районной администрации Т. П. 
Кругляковой, которая отметила, что из 
года в  год администрация района осу-
ществляет большую программу социаль-
ной защиты и обеспечения граждан по-
жилого возраста достойными условиями 

жизни.
- В районе  постоянно проводится об-

следование социально-бытовых условий 
жизни пожилых людей для предоставле-
ния им всех положенных льгот, - сказала 
Татьяна Петровна. - В настоящее время 
надомное обслуживание пенсионеров 
осуществляют шесть отделений социаль-
ной помощи, где работают с одинокими 
гражданами 48 человек. 
Решаются вопросы других видов  помо-

щи: завоз топлива, оформление в боль-
ницы, на санаторно-курортное лечение. 
В районе действует и пользуется спро-
сом пункт проката технических средств 
реабилитации, работает социальное 
такси, в том числе и для инвалидов-
колясочников, а также мобильная брига-
да, которая помогает с работой на огоро-
дах, приусадебных участках.
Большое внимание в районе уделяется 

досугу пожилых людей. Гордость района 
- хор ветеранов, без его выступления  не 
обходится ни одно  музыкальное меро-
приятие. В последние годы ветераны и 
пенсионеры активно участвуют и в спор-

тивных мероприятиях.  Уже более двух 
лет действует клуб для пожилых людей 
«Тонус», где со всеми желающими за-
нимаются инструкторы ФОКа и бассейна 
«Дельфин».
Наиболее тесное взаимодействие 

органов социальной защиты налажено 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, вдовами погибших защитников 
Отечества. По программе обеспечения 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны жильем всего поставлено на жилищ-
ный учет  222 ветерана, 218 человек уже 
приобрели новое жилье.
Особенно хочется отметить  работу 

общественных организаций в нашем 
районе: совета ветеранов, союза пенсио-
неров, совета «Женщины России», обще-
ства инвалидов и общества слепых. Они 
всегда занимают активную гражданскую 
позицию, помогают в решении наиболее 
острых проблем. 
За последние годы сложилась хо-

рошая практика по оказанию помощи 
бывшим работникам со стороны многих 
предприятий. Мы обращаемся ко всем 
руководителям, трудовым коллективам 
продолжать эту работу, проявлять боль-
ше внимания своим пенсионерам, оказы-
вать им посильную помощь.
Наше старшее поколение, конечно 

же, заслужива-
ет  еще  большего 
внимания со сторо-
ны и власти, и со-
циальной защиты, 
и экономического 
сообщества. Ваши 
прожитые годы - 
это  и ваше, и  наше 
богатство. В свое 
время вы  самоот-
верженно защища-
ли нашу Родину, до-
стойно трудились, 
выстраивая из руин 
села, поселки, горо-
да, достойно воспи-
тывали  своих детей 

и внуков. 
 Спасибо вам   за это  добросовестное 

и ответственное отношение,  поздравля-
ем с праздником, благодарим вас за лю-
бовь к Родине, за веру и оптимизм, му-
жество и мудрость, а также желаем вам 
долголетия, здоровья и благополучия.   
Уже несколько лет вошло в практику 

отвечать на наболевшие вопросы пен-
сионеров. Не обошлось без этого и в 
этот раз. Люди задавали вопросы по со-
стоянию дорог, газоснабжению, социаль-
ному обеспечению, работе отделения 
Сбербанка и многие другие. Все вопро-
сы были занесены в протокол. Татьяна 
Петровна пообещала, что каждый вопрос 
не останется без ответа, по каждому бу-
дет принято соответствующее решение и 
даны разъяснения.
Конечно же, главной задачей празд-

ника было все-таки создать хорошее 
настроение нашим дорогим бабушкам 
и дедушкам. А ничто так не создает на-
строение, как хорошая музыка и песня. 
Работники районного Дворца культуры, 
культурно-эстетического центра были на 
высоте, подготовив для ветеранов трога-
тельные концертные номера. 
Пришедшие на праздник гости, полу-

чив заряд творческой энергии и празд-
ничного настроения, ушли домой не с 
пустыми руками. После концерта все они 
получили небольшие сладкие подарки. 
Это был неожиданно приятный знак вни-
мания в этот праздничный день. 

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фото автора.
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Уважаемые чернянцы!
7 октября 2015 года и. о. руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской об-
ласти Назиным Алексеем Васильевичем будет проводиться прием 
жителей Чернянского района по вопросам, относящимся к компетен-
ции следственного управления.
Прием граждан состоится в 16 часов в Общественной приемной 

в Чернянском районе полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе (п. 
Чернянка, пл. Октябрьская, д. 1).
Предварительная запись на прием по телефону Новооскольского 

межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета РФ по Белгородской области 8 (47233) 4-48-
69.

Â çíàê ïðèçíàòåëüíîñòè

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

зарегистрированных на территории Чернянского района в ав-
густе 2015 года: Акаловича Виктора Викторовича, Аржанову 
Софию Янисовну, Богатырева Илью Андреевича, Веселова 
Михаила Романовича, Зеленского Никиту Владимировича, 
Кожина Максима Юрьевича, Мальщукову Валерию Олеговну, 
Мамедова Ибрагима Рустамовича, Манохину Алину 
Евгеньевну, Мирошникова Владимира Александровича, 
Пергелова Димитрия Христова, Полуэктова Александра 
Александровича, Пшеничного Тимофея Геннадиевича, 
Рыбальченко Анастасию Владимировну, Синюхину Ксению 
Сергеевну, Хамидову Альбину Абдуллаевну, Шахворостова 
Михаила Александровича.
Малыш, желаем тебе ясного солнышка и голубого неба, 

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

Ïîçäðàâëåíèÿ 
äëÿ ëþáèìûõ

Для любимых и дорогих учителей, воспитателей, директоров 
школ и других сотрудников общеобразовательных учреждений 
района в день профессионального праздника сияло солнце, 
все вокруг им дарили улыбки, цветы, говорили теплые слова 
поздравлений и пожеланий.

 Главное торжество прошло во Дворце культуры. Чтобы создать 
атмосферу и поднять настроение, молодое поколение чернянцев 
организовало флэшмоб на площади поселка. Мимо не смогли 
пройти ни учителя, ни простые прохожие, так ярко и задорно 
танцевали сначала волонтеры поселка, затем эстафету приняли 
воспитанники МБОУ «СОШ №4 п. Чернянка». Фееричным стал и 
танцевальный подарок от учащихся ездоченской школы.
Но прозвенел «школьный звонок» и позвал всех занять по-

четные места в зрительном зале. Поздравления, заслуженные 
благодарности и грамоты, подарки, цветы и денежные премии 
получали в этот день лучшие из лучших. Первый заместитель 
главы администрации района по экономическому развитию 
Т. П. Круглякова отметила важность учительского труда, их 
вклад в развитие и процветание страны в целом. Со словами 
поздравления ко всем обратился первый заместитель предсе-
дателя Белгородской областной Думы А. И. Скляров, который 
подчеркнул, что достижения чернянских педагогов и учащихся 
– пример для подражания. Председатель Муниципального со-
вета района С. Б. Елфимова обратилась ко всем педагогам с 
просьбой оставаться подвижниками, всегда стремиться поко-
рять новые вершины. Вспомнила она и о «нашем» учителе Д. 
А. Бранкевиче, который в настоящее время защищает честь 
региона на втором этапе всероссийского конкурса «Учитель 
года - 2015». 
Начальник управления образования Н. Е. Дереча пожелала 

коллегам всего самого наилучшего, успехов в труде и счастья 
в семьях. Чествовали в этот день и педагогов дополнительного 
образования. Творческую часть учительства поздравил началь-
ник управления культуры А. Н. Гопалов. Замечательные номера 
художественной самодеятельности воспитанников районной и 
сельских школ искусств стали украшением празднования. Не 
забыли в этот день и о ветеранах педагогического труда, а так-
же тех, кто в этом году уходит на почетный заслуженный отдых.

 25 лет отметила профсоюзная организация работников об-
разования России в этом году. Председатель профсоюзного 
движения Т. И. Щвец обратилась ко всем  со словами благо-
дарности за понимание и доверие. Она также наградила ряд 
лидеров профсоюзного движения за активную работу.

 Меняется мода, и не только на подиумах. Сегодня все боль-
ше образовательных учреждений склоняются к одному стилю 
в одежде. В настоящее время несколько школ и детских садов 
района уже обзавелись таковой и с гордостью продемонстри-
ровали, как настоящие модели, свою новую одежду. 

 Добрые слова благодарности, трогательные выступления 
малышей-детсадовцев и школьников, искренние улыбки и яр-
кие цветы – такие подарки в день профессионального праздни-
ка получил каждый педагог.

Т. САНЬКОВА.
Фото с мероприятия вы можете увидеть на наших офи-

циальных страничках в ВКонтакте и Одноклассниках, а 
также на сайте газеты.

Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась основная подписка на га-

зету «Приосколье» на первое полугодие 2016 года. 
Цена увеличилась всего на десять с небольшим ру-
блей и составляет 410 руб. 46 коп.
Подписавшись на районную газету «Приосколье», 

вы будете в курсе всех важнейших событий, проис-
ходящих в районе и области.
Подписку можно оформить в отделениях связи, у 

почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Погода в Чернянке
6 октября - переменная облачность, возможен дождь, 

ветер западный 3 м/сек., давление 743 мм рт. ст., темпера-
тура ночью +10, днем +20. 

7 октября - переменная облачность, возможен дождь, 
ветер северный 9 м/сек., давление 745 мм рт. ст., темпера-
тура ночью +4, днем +8. 

8 октября - малооблачно, ветер северо-западный 5 м/
сек., давление 752 мм рт. ст., температура ночью -1, днем 
+8. 

9 октября - переменная облачность, ветер западный 
7 м/сек., давление 751 мм рт. ст., температура ночью -1, 
днем +7.
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Вам, ветераны, 
благодарны мы!

Обязаны и жизнью, 
и свободой.

Спасибо за такой 
исход войны!
Ответим вам 

вниманьем и заботой!
Здравствуйте, дорогой 

ветеран!
От имени всех учащихся 

основной общеобразователь-
ной школы села Новоречье 
Чернянского района пишет 
вам ученица восьмого класса 
Бахолдина Татьяна.
Мне нечасто приходится пи-

сать письма. А если уж гово-
рить честно, я никогда не пи-
сала настоящих писем. Разве 
что Деду Морозу!
Мы живём в такое время, 

когда люди не пишут друг дру-
гу писем, не наклеивают мар-
ки и не ждут с нетерпением 
ответа. Это очень печально. 
В нашем распоряжении сото-
вые телефоны. А чего стоит 
Интернет! Для нас сейчас нет 
расстояния. Вы жили в другое 
время, более романтичное и, 
может быть, более счастли-
вое, чем мы, но, увы, более 
тяжёлое. Вы выполняли свой 
долг и жили по совести. А мы 
решаем другие задачи. Но 
нас объединяет одно желание 
- жить лучше, жить во имя на-
шей Родины и своих близких.
В начале своего письма я 

хочу сказать Вам, уважаемый 
ветеран, огромное спасибо. 
Спасибо за то, что любите 
свою малую родину и свою 
страну, которой отдали луч-
шие годы жизни, что учите 
открывать глаза на всё пре-
красное, что есть на нашей 
земле, что учите не забывать 

о тех, кто ценой своей жиз-
ни отвоевал нам жизнь под 
мирным небом, в котором не 
свистят пули и не разрыва-
ются снаряды. Именно благо-
даря вам, солдатам Великой 
Отечественной, миллионы 
людей ходят, живут и трудятся 
на благо своей родной земли. 
И никто из нас даже пред-
ставить себе не может, что 
такое война. Единственное, 
откуда мы можем узнать, что 
скрывается под этим словом, 
- посмотреть фильм или про-
читать историческую книгу. 
Но ни один фильм, ни один 
учебник не способны расска-
зать так об этих кошмарных 
событиях, как человек, пере-
живший всё это.
Я понимаю, вам, без сомне-

ния, очень тяжело вспоминать 
это, но надеюсь, вы ответите 
мне на моё письмо, в котором 
мы поговорим с вами. Мне 
очень интересно знать, как 
война пришла в ваш дом. Как 
осознали вы всю серьёзность 
происходящего? Что чувство-
вали вы в тот момент, когда 
пришла повестка? И что ис-
пытывали вы, когда шли в 
бой?...
Всё дальше в прошлое ухо-

дят от нас годы военного ли-
холетья. Но тем отчётливее 
мы видим, глубже осознаём 
историческое значение под-
вига, совершённого вами и 
всем советским народом, и 
армией во имя Отечества. На 
битву с врагом поднялась вся 
страна. Каждый день Великой 
Отечественной войны был 
и вашим подвигом. История 
ещё не знала такого порыва, 
такого единодушия, с каким 
народ встал на защиту своей 

Родины.
Мы, молодое поколение, 

снова и снова задумываемся 
над вопросом: «Что же по-
зволило вам, нашим дедам, 
выстоять и победить в Вели-
кой Отечественной войне?» 
Я думаю, наиболее верный 
ответ - дух солдата, его пре-
данность своей стране, те 
самые солдаты-фронтовики, 
которые насмерть стояли под 
Москвой, в Сталинграде, под 
Ленинградом и на Курской 
дуге, освобождали страны 
Европы и совершили возмез-
дие в Берлине. Вы - великие 
люди! Страна не забудет вас, 
а ваш подвиг войдёт в исто-
рию на многие века.
Я восхищаюсь вами, ве-

теранами Великой Отече-
ственной, чей дух не сломила 
война, кто не сдался под нати-
ском врага и дошёл до побед-
ного мая 1945 года. Я от все-
го сердца говорю вам слова 
благодарности за подаренное 
нам чистое небо над головой, 
мирный сон и счастливое бу-
дущее.
Но мне сегодня становится 

стыдно за тех, кто подверга-
ет сомнениям вашу победу, 
оскверняет памятники сол-
датам. Позор тем молодым 
людям, которые унижают и 
оскорбляют вас, не понимая, 
какой ценой добыта наша 
мирная жизнь сегодня. Но 
я могу с уверенностью ска-
зать, что среди молодёжи 
есть люди, которые помнят 
и всегда будут помнить ваш 
героизм и преданность ро-
дине, всё то, что сделали вы 
для будущих поколений. Мы в 
вечном долгу перед вами. Вы, 
наши деды и прадеды, защи-
тили нашу страну от врага, а 
нам нужно сохранить мир на 
земле, сделать её богаче и 
крепче. Спасибо вам, вете-
раны!
С уважением,

 Бахолдина Татьяна.

Письмо ветерану
 Бахолдина Татьяна учится в  8 классе основной обще-

образовательной школы с. Новоречья. Учителем русского 
языка и литературы у нее Бурцева Валентина Николаевна. 
Татьяна стала победителем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучший урок письма 2015». Она заня-
ла первое место в номинации «Письмо». Предлагаем ва-
шему вниманию сочинение Бахолдиной.

В начале августа в Чернянке прохо-
дили соревнования среди спортивных 
коллективов структурных подразде-
лений УФСИН Белгородской обла-
сти. На тех соревнованиях спортсмены-земляки 
(спортивная команда ФКУ КП № 8) стали в обще-
командном зачете вторыми призерами. Чуть боль-
ше месяца спустя (18 сентября) один лучших 
на Белгородчине и в ЦЧО спортивно-досуговых 
центров, «Чернянский», вновь принимал гостей, 
представлявших все ту же службу исполнения на-
казаний региона. Но отличие августовских и сен-
тябрьских спортивных команд, несмотря на единую 
ведомственную принадлежность, было огромным. 
Дело в том, что померяться силами в спортивно-
правовой игре к нам прибыли не взрослые спор-
тсмены, не сами сотрудники системы исполнения 
наказаний Белгородчины, а их… дети.
В детской спортивно-правовой игре сре-

ди детей сотрудников и работников уголовно-
исполнительной системы Белгородской области, 
носившей красивое и емкое название «Юный 
страж закона», как и в спортивной корпоративной 
спартакиаде, участвовали 10 команд. Только вот 
состав их был ограничен всего лишь тремя детьми 
любого пола. В команду «Юность» детей работ-
ников ФКУ КП № 8 вошли Алена и Саша (сестра 
и брат) Бондаренко, а третьим в ней был Саша 
Воротий.
Детская игра-соревнование, организованная 

руководством УФСИН региона с участием район-
ной администрации и спортивной общественности 
Чернянки, была не менее привлекательной, чем 
спартакиада взрослых того же ведомства. Но эмо-
ций, поверьте, на ее спортивных и игровых площад-
ках было в десятки раз больше. Ведь за выступле-
ния каждого из ее юных участников обязательно 
переживали самые близкие им люди - папы, мамы, 
бабушки. И, надо сказать, что их переживания и 
поддержка во многом способствовали успешным 
выступлениям «юных стражей закона». По крайней 
мере, такой вывод напрашивается из анализа вы-

ступлений нашей чернянской, то есть 
ФКУ КП № 8, команды.
Наши ребята показали себя с самой 

лучшей стороны. Чуть ли не в каждой 
спортивной номинации игры-соревнования по-
бедителем либо призером оказывался наш Саша 
Бондаренко. Он лучше всех отстрелялся, дальше 
всех метнул гранату, стал вторым на переклади-
не, и во многом, именно благодаря ему, команда 
«Юность» становилась первой либо призером в 
большей части состязаний спортивно-игровой про-
граммы «Юный страж закона» Белгородской обла-
сти и абсолютным победителем в общекомандном 
зачете. Короче, наши ребята в спортивно-досуговом 
центре 18 сентября были лучшими. И самое суще-
ственное тому доказательство - около полутора де-
сятка грамот за личные и командные победы в со-
стоявшейся в тот день детской спортивно-правовой 
областной игре.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

Ñîñòÿçàëèñü äåòè ñîòðóäíèêîâ ÓÔÑÈÍ
 СПОРТ

Простота и доступность электроэ-
нергии за годы ее широчайшего ис-
пользования породили у многих лю-
дей представление о неисчерпаемо-
сти наших энергетических ресурсов, 
притупили чувство необходимости 
её экономии. Между тем, электроэ-
нергия сегодня дорожает. Поэтому 
старый призыв «Экономьте электро-
энергию!» стал ещё более актуаль-
ным. Посмотрим, как и за счёт чего 
это можно сделать.
Итак, потребность в энер-

гии постоянно увеличивается. 
Электростанции работают с полной 
нагрузкой, особенно напряжённо - в 
осенне-зимний период года в часы 
наибольшего потребления электро-
энергии (с 8.00 до 10.00 и с 17.00 
до 21.00). В то время, когда необхо-
димые для производства киловатт-
часы тратятся бесцельно (в пустую-
щих помещениях горят электролам-
пы, бесцельно работают конфорки 
электроплит, светятся экраны теле-
визоров). Установлено, что 15-20 
процентов потребляемой в быту 
электроэнергии пропадает из-за не-
бережливости потребителей.
А ведь все может быть по-другому. 

Как известно, освещение квартиры 
складывается из естественного и 
искусственного факторов. Любое 
из них должно обеспечивать доста-
точную освещённость помещения, а 
также быть равномерным, без рез-
ких и неприятных теней. Наиболее 
рациональным является принцип 
зонального освещения, основанный 
на использовании общего, комбини-
рованного или местного освещения 
отдельных функциональных зон. 
Если при освещении этих зон ис-
пользовать лампы направленного 
света, настольные лампы, торше-
ры, бра, то в квартире станет уют-
нее, следовательно, и комфортнее. 

Для такого зонального освещения 
подходят лампы в 1,5-2 раза ме-
нее мощные, чем в подвесных све-
тильниках. В результате на комнату 
18-20 м2 экономится до 200 кВт*ч 
в год. Наверное, здесь же следует 
вспомнить прописную истину о не-
обходимости периодических про-
верок, не горят ли лишние лампы, 
не включены ли ненужные сейчас 
электроприборы, а уходя из дома, 
выключать все электроприборы и 
осветительные установки, за исклю-
чением холодильника.
Экономить электроэнергию можно 

и нужно при пользовании радиоте-
левизионной аппаратурой, посколь-
ку она значительный потребитель 
электроэнергии. Если считать, что 
в среднем телевизоры в наших до-
мах включены по 4 часа в сутки, то 
ежегодно в стране расходуется на их 
работу около 30 миллиардов кВт*ч 
электроэнергии. Для рациональной 
работы аппаратуры нужны условия 
для ее лучшего охлаждения. А это 
значит, не устанавливать ее вблизи 
электроотопительных приборов, не 
накрывать салфетками, производить 
систематическую очистку от пыли, 
не устанавливать в ниши мебельных 
стенок. Для улучшения качества изо-
бражения часто используют стаби-
лизаторы напряжения.
Весьма энергоемкий прибор - хо-

лодильник. Поскольку холодильники 
постоянно включены в сеть, они по-
требляют столько же (а то и больше) 
энергии, сколько электроплиты. На 
работу компрессорного холодиль-
ника в год тратится  250-450 кВт*ч, 
абсорбционного - 500-1400 кВт*ч. 
Чтобы уменьшить эти показатели, 
холодильник следует поставить в 

самое прохладное место кухни (ни 
в коем случае не к батарее, плите), 
желательно возле наружной стены, 
но не вплотную к ней. Чем ниже 
температура теплообменника, тем 
эффективнее он работает и реже 
включается. При снижении темпера-
туры теплообменника с 21 до 20 гра-
дусов, холодильник расходует элек-
троэнергии на 6 процентов меньше. 
Ледяная «шуба», нарастая на испа-
рителе, изолирует его от внутренне-
го объема холодильника, заставляя 
включаться чаще и работать каждый 
раз дольше. Чтобы влага из продук-
тов не намерзала на испарителе, 
следует хранить их в коробках, бан-
ках и кастрюлях, плотно закрытых 
крышками, или завернутыми в фоль-
гу. А регулярно оттаивая и просуши-
вая холодильник, можно сделать его 
гораздо экономичнее.
Стиральные машины - наиболее 

экономичные с точки зрения по-
требления электроэнергии авто-
матические машины. Включение 
и выключение их производится 
строго по программе. Они рассчи-
таны на единовременную загрузку 
определенной массы сухого белья. 
Перегружать машину не следует. 
Ее мотору будет тяжело работать, а 
белье плохо отстирается. Не следу-
ет думать, что загрузив бак машины 
лишь наполовину, можно добиться 
экономии энергии и повысить каче-
ство стирки. Половина мощности ма-
шины уйдет на то, чтобы вхолостую 
гонять воду в баке, а белье чище все 

равно не станет.
Несколько слов о глажке. 

Мощность утюга довольно вели-
ка - около киловатта. Чтобы до-
биться некоторой экономии, бе-
лье должно быть слегка влажным. 
Пересушенные, или слишком мо-
крые вещи, белье и т. д. приходит-
ся гладить дольше, тратя лишнюю 
энергию. Массивный утюг можно вы-
ключить незадолго до конца работы 
- накопленного им тепла хватит еще 
на несколько минут.
Для эффективной работы пыле-

соса большое значение имеет хоро-
шая очистка пылесборника. Забитые 
пылью фильтры затрудняют работу 
пылесоса, уменьшают тягу воздуха. 
Для их очистки надо обзавестись 
щетками двух типов - плоской ши-
рокой и узкой длинной. Такими 
щетками легко удалять пыль, как с 
пылесборника, так и с матерчатых 
фильтров.
И еще один важный аспект - тра-

та энергии на отопление. Если рас-
смотреть тепловой баланс жилища, 
станет ясно, что большая часть 
тепловой энергии отопительной си-
стемы идет на то, чтобы перекрыть 
потери тепла. Они в жилище с цен-
тральным отоплением и водоснаб-
жением выглядят так. Потери из-за 
неутепленных окон и дверей - 40, 
через оконные стекла - 15, через 
стены - 15, через потолки и полы - 
7, при пользовании горячей водой 
– 23 процента. Повышенный расход 
электроэнергии вызывает примене-
ние электроотопительных приборов 
(каминов, радиаторов, конвекторов 
и др.) дополнительно к системе цен-
трального отопления. А ведь будет 
не нужно, если выполнить простей-

шие мероприятия. Например, сво-
евременно подготовить окна к зиме, 
привести в порядок до наступления 
холодов оконные задвижки, покрыть 
полы толстыми коврами или по-
ловиками, расставить мебель так, 
чтобы не препятствовать циркуля-
ции теплого воздуха от батареи. И 
еще, гардины должны быть не очень 
длинными, чтобы не закрывать бата-
реи центрального отопления. Кроме 
того, следует убрать лишнюю краску 
с батарей.
Многие считают, что экономия 

воды - это другая проблема, не от-
носящаяся к электроэнергии. На 
самом же деле, экономя воду, мы 
экономим электроэнергию. Вода не 
сама приходит в наши многоэтажные 
дома. Мощные насосы, приводимые 
в движение электрическими мотора-
ми, поднимают воду на нужную вы-
соту. Этот расход энергии не отража-
ется на наших электросчетчиках, но 
величина его весьма ощутима.
Подводя итоги, хотелось бы об-

ратить внимание на следующее. 
Экономия электроэнергии необхо-
дима в любое время года, месяца 
и дня. Но особенно она значима в 
часы наиболее напряжённого режи-
ма работы наших электростанций, 
так называемых утренних и ве-
черних часов максимума нагрузки 
энергосистем. В ряде стран (напри-
мер, в Англии) ни одна рачительная 
хозяйка не включит стиральную ма-
шину в часы энергетических пиков. 
Её останавливает цена, которая 
резко увеличивается во время по-
вышенной нагрузки в энергосети. У 
нас, к сожалению, мощного стиму-
ла к экономии электроэнергии пока 
нет.

И. ГУЩИН,
инженер Чернянских РЭС.

Экономить можно легко
ПОГОВОРИМ ОБ

 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
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Преподобный Сергий, Радо-

нежский чудотворец, родился в 
Ростове в 1314 г. от знатных и 
благочестивых родителей, Ки-
рилла и Марии, и при крещении 
назван Варфоломеем. Имея от 
природы слабые способности, 
он учился с большим трудом 
и с малым успехом. Однажды 
в лесу он увидел стоящего на 
молитве инока и стал просить, 
чтобы тот помолился об успехе 
его ученья. Старец помолился 
и благословил его. С тех пор 
отрок стал успевать в науках. 
Возрастая, он стал равноду-
шен к удовольствиям юности, 
но зато любил читать священ-
ные книги и стремился ко все-
му доброму. Когда родители 
его переселились в город Ра-
донеж, близ Москвы, а старшие 
братья женились, Варфоломей 
захотел идти в монахи, но ро-
дители, видя его молодость, 
удерживали его. По смерти ро-
дителей Варфоломей, отдав 
наследство младшему брату, 
искал удобного места для пу-
стынных подвигов. Он и стар-
ший брат его, Стефан, посе-
лились в глухом лесу близ 
Радонежа,  построили здесь 
келью, выкопали пещеру, а по-
том воздвигли малую дере -
вянную церковь во имя Святой 
Троицы. Стефан не мог выне-
сти лишений пустынной жизни, 
скоро ушел в один московский 

монастырь, а Варфоломей, бу-
дучи 24-х лет от роду, постриг-
ся под именем Сергия и, живя 
один среди леса, посвятил 
себя трудам, борьбе со злыми 
помыслами, посту и молитве. 
Дикие звери, по милости Божи-
ей, не трогали его, а один мед-
ведь, которому св. Сергий од-
нажды дал кусок хлеба, стал 
часто приходить к его пустын-
ной келье и утолял свой го-
лод из рук преподобного. Когда 
приходили к Сергию ревните-
ли иночества, Сергий охотно 
принимал их, но, показывая 
трудность пустынного жития, 
внушал терпение и надежду 
на Бога. Наконец собралось к 
нему до 12-ти человек, и они 
стали жить каждый в особой 
келье. По временам приходил 
к ним священник и совершал 
божественную службу. Свое-
го священника у них не было, 
потому что преподобный Сер-
гий по смирению отказывался 
от сана священника. Наконец 
Сергий уступил просьбам бра-
тии и принял сан пресвитера, 
а вместе с этим взял и долж-
ность игумена. Став игуменом, 
он не изменял своего образа 
жизни: трудился больше всех, 
а на братию действовал при-
мером и кроткими увещаниями.
Средства  обители  были 

скудны, так как Сергий не по-
зволял братьям собирать посо-

бия в окрестностях, а учил их 
надеяться на помощь Божию. 
Нужд было много; к обители 
трудно было добраться чрез 
лес и болота; по недостатку 
свечей часто служили при све-
те лучины; недостаток пропи-
тания также тревожил братию. 
Однажды голод дошел до край-
ности, и братия просили игуме-
на позволить им собрать мило-
стыню; но Сергий не дозволил, 
обещая помощь Божию. И он 
не обманулся: один благоче-
стивый человек прислал в оби-
тель съестные припасы. Не-
смотря на смирение Сергия, 
имя его прославлялось всюду. 
Патриарх цареградский Фило-
фей прислал ему монашеское 
облачение и советовал ему 
завести в монастыре общежи-
тие. Св. Сергий исполнил этот 
совет. С благословения ми-
трополита Алексия он устроил 
обитель по строгим правилам 
общежития и стал принимать 
странников и нищих. Узнав слу-
чайно, что один из братии же-
лает игуменства, Сергий ночью 
удалился из монастыря на ме-
сто, называемое Киржач, что-
бы основать здесь другой мо-
настырь, но потом, по просьбе 
братии, возвратился в преж-
нюю обитель. Св. митрополит 
Алексий желал поставить пре-
подобного Сергия в епископы, 
готовя в нем себе преемника. 

Он хотел надеть на него золо-
той крест и предложил занять 
его место по смерти его. Но 
преподобный Сергий, покло-
нившись ему, смиренно отве-
чал: «от юности я не был зла-
тоносцем, а в старости еще 
более хочу остаться в нищете. 
Ты хочешь возложить на меня 
бремя выше сил моих; но ты 
не найдешь во мне того, чего 
ищешь; я человек грешный». 
Но чуждаясь мира, святой Сер-
гий горячо любил отечество, 
сочувствовал его бедствиям и 
желал ему благоденствия.   
Господь являл преподобно-

му великие знамения Своей 
благости. Однажды ночью он 
молился Пресвятой Богороди-
це, прося милостей для обите-
ли. Помолившись, он сел отдо-
хнуть; но потом вдруг сказал 
ученику своему Михею: «бодр-
ствуй, чадо, сейчас будет нам 
чудесное посещение». Толь-
ко что он выговорил эти сло-
ва, как услышал голос: «Пре-
чистая грядет». Святой вышел 
из кельи в сени и вдруг был 
озарен необыкновенным све-
том и увидел Пресвятую Бого-
родицу с апостолами Иоанном 
и Петром. Смущенный, он пал 
на землю, но Матерь Божии, 
прикоснувшись к нему, ска-
зала: «Не ужасайся, избран-
ник Мой. Я услышала молитву 
твою и не отступлю от твоей 

обители ни при жизни твоей, 
ни по смерти». Когда видение 
исчезло, святой увидел свое-
го ученика Михея, лежавшего 
как бы мертвым, и поднял его. 
Тот сказал: «что это за чудное 
видение? Душа моя едва не 
разлучилась от тела». Но свя-
той сам едва мог говорить от 
радостного трепета и благого-
вения. Успокоившись, он рас-
сказал об этом видении не-
которым из своих учеников. 
Посещение Богородицы обык-
новенно    изображается на 
иконах преподобного Сергия. 
Достигнув 78 лет, преподобный 
Сергий предузнал свою кончи-
ну и, призвав братию, вручил 
игуменство преподобному Ни-
кону, причастился св. Таин и 
мирно скончался 25 сентября 
1392 г. Чрез 30 лет тело препо-
добного Сергия обретено нет-
ленным. Основанная им оби-
тель процвела, возвысилась 
и стала хранительницею рус-
ской земли, особенно во дни 
смут, потрясавших наше оте-
чество. Вся жизнь преподобно-
го Сергия показывает нам, что 
«он достиг святости» и угодил 
Богу, почему даже удостоился 
явления Царицы небесной. И 
мы все должны достигать свя-
тости. Быть святыми есть обя-
занность не одних только ве-
ликих подвижников, но и всех 
христиан.

Святой апостол и евангелист Ио-
анн Богослов был сын галилейского 
рыбаря Зеведея и Саломии. До об-
ращения ко Христу он был учеником 
св. Иоанна Предтечи и, вместе с ап. 
Андреем, последовал за Господом по 
указанию Предтечи, как рассказыва-
ет об этом он сам в 1-й главе свое-
го евангелия, не указывая, впрочем, 
себя по имени. Во время земной жиз-
ни Господа, Иоанн, вместе с ап. Пе-
тром и братом своим Иаковом, был в 
числе трех любимых учеников Госпо-
да: удостоился быть свидетелем яв-
ления Божественной славы на горе 
Фаворе, был при воскрешении доче-
ри Иаира; на тайной вечери ему Го-
сподь открыл Иуду предателя. Про-
никнутый любовью к небесному 
Учителю, Иоанн следовал за Госпо-
дом на суд и стоял при кресте Госпо-
да с немногими лицами, родствен-
никами Его по плоти; ему Господь в 
предсмертные минуты поручил забо-
ту о Своей Пречистой Матери; явись 
ему по воскресении у озера Тивери-

адскаго, Господь дал ему намек на 
его долгую жизнь и мирную кончину. 
Исполняя священный долг хранить 
Пречистую Матерь Господа, Иоанн, 
до Ее успения, жил в Иерусалиме. 
Здесь подвергался суду и бичевани-
ям в синедрионе. Из Иерусалима вы-
ходил только один раз, чтобы вместе 
с Петром низвести Святого Духа на 
самарян, крещенных диаконом Фи-
липпом.
После успения Божией Матери Ио-

анн отправился на проповедь в Ма-
лую Азию и, утвердившись в Ефесе, 
основал христианские церкви в семи 
городах, упоминаемых в Апокалип-
сисе.
Во время гонения Домициана, Ио-

анн был отведен в Рим на мучения; 
но когда ни яд, ни кипящее масло не 
повредили ему, Домициан сослал 
его на остров Патмос, где Господь 
открыл ему в таинственных образах 
будущую судьбу семи малоазийских 
церквей и всего христианского мира. 
Эти откровения он изложил в кни-
ге Апокалипсис. При добром преем-

нике Домициана, Нерве, Иоанн воз-
вратился в Ефес и здесь прожил до 
глубокой старости, служа  до послед-
них сил Богу и ближнему.    Св. Ио-
анн Богослов был великим учителем 
любви к ближним. Насколько глубо-
ко ап. Иоанн проникнут был любо-
вью к жившим в его время христиа-
нам и желанием, чтобы между ними 
распространялись мир и любовь, а 
не вражда и ненависть. Это видно из 
предания, которое говорит, что ког-
да он был в глубокой старости и не 
мог ходить по разным странам для 
проповеди евангелия и управления 
церквами, то, сидя в своем доме, он 
постоянно повторял приходившим 
к нему: «Дети, любите друг друга». 
Когда его спросили, почему он так 
часто повторяет эти слова, он отве-
чал: «Кто исполнит заповедь любви, 
тот исполнит все заповеди». И в по-
сланиях своих к христианам, дошед-
ших до нас в св. писании, он часто 
повторяет: «будем любить Бога, по-
тому что Он прежде возлюбил нас»; 
кто не любит, тот не познал Бога, по-

тому что Бог есть любовь; «кто любит 
Бога, тот пусть любит и брата свое-
го (т. е. ближних), потому что кто не 
любит брата, тот этим показывает, 
что не любит и Бога»; как Христос по-
ложил за нас жизнь Свою, так и мы 
должны полагать жизнь свою за бра-
тьев; «кто любит брата своего, тот во 
свете, а кто ненавидит, тот во тьме»; 
«по истине люблю я тебя и детей тво-
их», пишет он одной госпоже, «пото-
му и вам предписываю: любите друг 
друга». Равно в евангелии своем он 
обратил внимание главным образом 
на те случаи из жизни Спасителя, в 
которых по преимуществу выража-
лась любовь Его к людям и которые 
по преимуществу возбуждают в нас 
привязанность ко Христу Спасителю.    
В заключение, хочется сказать, 

если не повторить слова прослав-
ляемого евангелиста Иоанна Богос-
лова, который так часто повторял в 
жизни своей: «братия, любите друг 
друга»! Иоанн Богослов должен быть 
всегдашним образцом для нас истин-
ной любви к Богу и людям. 

По преданию Святой Горы Афон, 
образ Божией Матери, известный как 
Иверская икона, впервые явил свои 
чудеса в царствование греческо-
го императора Феофила (IX век), во 
времена лютых иконоборческих го-
нений. Достоверная же история это-
го образа восходит к XI веку, когда 
иноки афонской Иверской обители 
узрели на морской глади достигав-
ший до неба огненный столп и, пора-
женные, повторяли лишь одно: «Го-
споди, помилуй!» Изо всех соседних 
монастырей сошлись к морю иноки 
и по усердной молитве увидели, что 
стоит этот столп над иконой Богома-
тери. Но чем ближе подходили бра-
тия к водам морским, тем далее ухо-
дила от них икона. Тогда собрались 
они в храм и со слезами молили Го-
спода, чтобы дозволил Он им обре-
сти новую святыню. 
В то время подвизался в Иверской 

обители старец Гавриил, жизни стро-
гой, нрава же детски простого. Летом 
нес он подвиг молчания на вершине 
неприступной скалы, зимой сходил 
к братии; облаченный во власяницу, 

вкушавший лишь овощи с водою, по-
ходил он на земного ангела, как и по-
добает принявшим на себя ангель-
ский чин. Ему-то и явилась в сонном 
видении озаренная дивным небес-
ным светом Владычица и повелела: 
«Скажи настоятелю с братией, что 
Я хочу дать им Свою икону, покров 
Свой и помощь; потом же ступай в 
море — иди с верою прямо по вол-
нам, и тогда узнают все Мою любовь 
и благоволение к обители вашей». 
Старец передал свой сон насто-

ятелю, и наутро иноки с кадилами 
и лампадами отправились к бере-
гу. Под молебное пение братии сту-
пил Гавриил на воду и, поддержи-
ваемый той верою, которая горами 
движет, чудесно прошел по волнам 
как по суше и принял в свои руки свя-
тую икону. 
С ликованием встретили ее иноки 

на берегу, три дня и три ночи творя 
перед образом молебствия, а затем 
внесли в соборную церковь, где и по-
ставили в алтаре. 
На другой день монах, зажигав-

ший лампады в храме, иконы на этом 

месте не нашел. Она висела над 
вратами обители. Образ внесли в 
храм, однако наутро повторилось то 
же самое. 
И вновь было видение старцу Гав-

риилу, и повелела ему Владычи-
ца объявить братии: «Не хочу быть 
охраняемой вами, но хочу Сама быть 
Хранительницей вашей не только в 
земной, но и в небесной жизни. Ис-
просила Я у Господа милость вам, 
и доколе будете видеть икону Мою 
в своей обители, дотоле благодать 
Сына Моего к вам не оскудеет». 
В благодарной радости выстроили 

иноки во славу Пречистой храм над 
вратами своей обители и постави-
ли в нем икону. Тут изначальный об-
раз пребывает и поныне. Эта икона 
именуется «Портаитисса» — то есть 
«Вратарница» или «Привратница»; 
по месту же явления в Иверской оби-
тели она называется Иверской. Див-
ный символ, связанный с названием 
иконы, выражен в акафисте: «Радуй-
ся, благая Вратарнице, двери рай-
ские верным отверзающая!». 
Множество преданий связано с 

этой иконой. Однажды некий разбой-
ник ударил ее мечом, и тогда из лика 
Богоматери исторглась кровь, досе-
ле видимая на иконе. Разбойник по-
каялся и окончил свою жизнь среди 
братии Иверской обители, пребывая 
в подвиге строгого поста и молитвы. 
По великой любви народа русско-

го к Иверскому образу еще в сере-
дине XVII столетия принесено было 
в Россию несколько чтимых списков 
с него, из коих наиболее прослави-
лись образ в Иверском Валдайском 
монастыре и образ в московской ча-
совне у Воскресенских ворот Китай-
города, написанный по просьбе 
Патриарха Московского к архиман-
дриту афонскому Пахомию. 
Иверская прославилась множе-

ством чудес и исцелений, каковые 
записывались в особую книгу. Не-
скончаемым потоком шли к ней мо-
сквичи и гости первопрестольной, 
дабы помолиться и получить благо-
словение Пречистой на свои труды. 
Цари и царицы благочестивые, въез-
жая в белокаменную, прежде Крем-
ля заходили в Иверскую часовню.

Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû

Событие, которое положило нача-
ло нынешнему празднику, соверши-
лось не у нас в России, а в Греции. 
Было это за тысячу слишком лет до 
наших дней. В царствование грече-
ского царя Льва мудрого сарацины 
вторглись в пределы его царства и 
производили опустошения. Право-
славный народ греческий возносил 
к Богу искренние молитвы об избав-
лении от врагов. Такую молитву воз-
носили раз греки в Константинополе 
во влахернском храме за всенощ-
ным бдением накануне дня воскрес-
ного. И вот св. Андрей, Христа ради 
юродивый, среди пламенных молитв 
возводит очи на небо и видит Матерь 
Божию, среди Предтечи Христова и 
апостола Иоанна Богослова, со мно-
жеством ангелов и святых, молящую-
ся за весь род человеческий и покры-
вающую народ держащим Ею в руках, 
омофором. Св. Андрей, исполненный 
величайшей радости, обращается к 
ученику своему, святому Епифанию, 
и спрашивает его, видит ли он дивное 
видение? Епифаний отвечает: «вижу, 
отче, и ужасаюся». Весь народ узнал 
об этом видении, возблагодарил Бога 
и выразил твердую надежду на по-
кров небесной Заступницы. Войско 
греческое воодушевилось, и враги 
были прогнаны. В память этого собы-
тия был установлен в Греции празд-
ник, названный праздником Покро-
ва Божией Матери и перешедший к 
нам в Россию. Православная Россия 
сама видела много примеров чудес-
ного заступления явленного нашему 
отечеству небесною Заступницею, 
а потому с истинным благоговением 
празднует праздник Покрова Божи-
ей Матери и твердо хранит предан-
ную нам веру, что Приснодева Ма-
рия всем нам может оказать помощь 
и защиту,  что Она молит за всех нас 
Сына Своего, Христа Бога нашего, и 
всем помогает спастись, под держав-
ный Ее покров прибегающим. И ни-
когда не была и не будет напрасною 
наша вера в силу Божией Матери и 
надежда на Нее и молитва к Ней.

Ïðåñòàâëåíèå ïðï. Ñåðãèÿ, èãóìåíà Ðàäîíåæñêîãî, âñåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöà

 Ïðåñòàâëåíèå ñâÿòîãî àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà

День памяти Иконы Иверской Божией Матери

Ïðàâîñëàâíûå 
ïðàçäíèêè â 

îêòÿáðå
8 октября 2015 — Прп. 

Сергия Радонежского.
9 октября 2015 — Апо-

стола и евангелиста Ио-
анна Богослова.

14 октября 2015 — По-
кров Пресвятой Богоро-
дицы.

18 октября  2015 — 
Святителей Московских.

19 октября  2015 — 
Апостола Фомы.

22 октября 2015 — 
Апостола Иакова Алфе-
ева. 

23 октября 2015 — 
Прп. Амвросия Оптин-
ского.

24 октября 2015 — Со-
бор преподобных Оптин-
ских старцев.

25 октября 2015 — Ие-
русалимской иконы.

26 октября 2015 — 
Иверской иконы.

31 октября  2015 — 
Апостола и евангелиста 
Луки.

Страницу подготовил настоятель 
Свято-Троицкого храма с. Малотро-

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

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

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

ïðåññ». Îáúåì 1,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 05. 09. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ № ÒÓ 31-00241 îò 01. 09. 2015 ã.

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4410. Çàêàç 9686.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка относительно размера и местоположения границ выде-

ляемого в счет земельных долей земельного участка
Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной 

(ООО «Терра»), номер квалификационного аттестата 31-10-42, по-
чтовый адрес: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 1 «А», тел./факс: 8 (47232) 5-62-91, e-mail: natali-
3108terra@mail.ru, подготовлен проект межевания на земельный 
участок общей площадью 117200 кв. м, расположенный южнее и за-
паднее с. Новоречье, выделяемый в счет 2 земельных долей в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:237 
общей площадью 1113400 кв. м, расположенного в границах АОЗТ 
«Новореченское» Чернянского района Белгородской области.
Заказчиком кадастровых работ выступает Трубчанинова Виктория 

Николаевна, действующая по доверенности, почтовый адрес: 
Белгородская область, п. Чернянка, переулок Элеваторный, дом 1, 
кв. 1. Обоснованные возражения по согласованию проекта межева-
ния земельного участка относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Белгородская область, Чернянский рай-
он, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», ООО «Терра», кадастровый 
инженер Коханова Н. В., тел./факс: 8 (47232) 5-62-91, e-mail: na-
tali3108terra@mail.ru. При себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, и правоустанавливающие документы, подтверждающие 
право собственности на земельную долю.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, номер 
квалификационного аттестата 31-10-42, ООО «Терра», почтовый адрес: 
Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 
1 «А», тел./факс: 8 (47232) 5-62-91, e-mail: natali3108terra@mail.ru, в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:357 об-
щей площадью 14870525 кв. м, расположенного в границах ЗАО «Колос» 
Чернянского района Белгородской области, подготовлены проекты меже-
вания земельных участков, выделяемых: в счет 1 земельной доли в праве 
общей долевой собственности общей площадью 57700 кв. м, в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:357, расположен-
ного: Белгородская область, Чернянский район, в границах ЗАО «Колос» 
(пашня площадью 44800 кв. м - в 1 км севернее х. Малый, пастбище площа-
дью 12900 кв. м - в 1,3 км южнее п. Некрасовка); в счет 2 земельных долей 
в праве общей долевой собственности общей площадью 115400 кв. м, в 
границах земельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:357, 
расположенного: Белгородская область, Чернянский район, в границах 
ЗАО «Колос» (пашня площадью 89600 кв. м - в 1 км севернее х. Малый, 
пастбище площадью 25800 кв. м - в 1,3 км южнее п. Некрасовка).

Заказчиком кадастровых работ выступает Гаврилычева Любовь 
Андреевна, действующая по доверенности, почтовый адрес: Белгородская 
область, Чернянский район, х. Малый, ул. Молодежная, 15. Обоснованные 
возражения по согласованию проекта межевания земельного участка от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: Белгородская область, 
Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», ООО «Терра», ка-
дастровый инженер Коханова Н. В., тел./факс: 8 (47232) 5-62-91, е- mail: 
natali3108terra@mail.ru.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и правоустанав-
ливающие документы, подтверждающие право собственности на земель-
ную долю.

11 октября в кинотеатре 
«Космос» 

РАСПРОДАЖА ШУБ из мутона, 
норки, бобра (г. Пятигорск)

Акция! Меняем старую шубу на но-
вую. Все размеры (от 42 до 68). 
Предоставляем рассрочку и кредит 

(ООО Банк «Ренессанс Кредит», лиц. № 
3354 выд. 24.04.2013 г.).
Ждем вас с 9-00 до 18-00.
ИП Сугуров С. С. 

 МУП «Водоканал» требуется 
электрогазосварщик 6 разряда. За-
работная плата от 17000 руб. Справ-
ки по телефонам 5-74-38, 5-74-39.

  Требуется автомойщик, 8-920-
205-18-39.

  Требуется водитель категории 
«Е», 8-920-575-77-70.

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

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продается дом, 8-951-764-40-26.
  Продается дом, 8-951-134-94-41.
  Продаются телочка 6-месячная, 

земельный участок, благоустроен-
ный дом, 8-904-094-47-25.

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

  Продается участок, 5,5 соток: Ко-
роленко, 8-950-714-61-18.

  Продам земельный участок: мкр. 
Восточный, 8-961-166-36-07.

  Продается коммерческая недви-
жимость, 8-951-137-31-07.

  Продам дойную козу зааненской 
породы, двух козочек, 8-960-626-
19-42.

  Продаются козы, 8-904-539-14-79.
  Продаются овцы, 8-909-203-30-

80.
  Продам тыкву, 8-920-595-81-76.
  Дрова, 8-919-434-79-02.
  Пеноизол – утепление межстен-

ных пустот жилых домов, 8-919-
284-66-71, 8-929-000-80-50.

  Асфальтирование дворов, 8-910-
364-80-97.

  Бурение на воду, 8-952-435-18-39.
  Бурение скважин, труба 110, 125, 

8-919-875-97-70.
  Грузоперевозки («Газель»), 8-980-

328-19-99.
  Песок, щебень, шлак, жом, 8-960-

636-43-27.
  Чернозем, перегной, песок, 

8-920-560-62-34.
  КамАЗ: жом, песок, другое, 

8-920-558-46-90.
  Песок, щебень, отсев, шлак, пере-

гной, 8-920-205-49-98.
  Перегной, чернозем, песок, дру-

гое, 8-952-439-50-99.
  Перегной, чернозем, песок, 8-952-

434-60-79.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

8-920-572-55-02.
  Закупаем КРС, 8-980-375-81-87.
  Закупаем КРС, 8-909-200-74-54.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Куплю мед, 8-920-550-59-27.

Поздравляем!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения доро-
гую нашу, добрую, щедрую, 
отзывчивую, любимую 
маму, бабушку Пономареву 
Татьяну Романовну!
Тебе сегодня – 80! 

Благодарим и низко кланя-
емся за любовь и нежность, 
поддержку и заботу, за по-
даренную жизнь. Желаем 
здоровья, силы и терпения, 
долголетия и благополучия.

Дети Сергей, 
Галина, наши семьи – 

Пономаревы, Домановы.

Благодарим
Выражаем слова искренней благодарности учителю МБОУ 

«СОШ № 3» Боровенской Марине Григорьевне за обучение 
и воспитание наших детей. Благодаря ее педагогическому та-
ланту и чуткому отношению к каждому из учеников наши дети 
получают прочные знания, могут раскрыть свои способности 
и таланты.
Низкий Вам поклон за Ваше трудолюбие, терпение, готов-

ность оказать всяческую поддержку.
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем 

учителя! Желаем Вам крепчайшего здоровья, оптимизма, бла-
гополучия и успехов в Вашем нелегком, но таком важном деле!

С уважением, ученики 4 «Б» класса и их родители.

10 октября в ки-
нотеатре «Космос» 
с 9 до 18 часов 
УЛ ЬЯНО В С К А Я 
О Б У В Н А Я 
ФАБРИКА проводит 
продажу обуви из на-
туральной кожи, а так-
же в ассортименте – 
обувь из Белоруссии, 
Челябинска, трико-
тажные изделия. 
ИП Нарбекова А. А.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ входные, меж-

комнатные, нестандартные. 
Жалюзи, откосы.
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, недорого. Замер и доставка бесплат-
но.  Москитная сетка в подарок. Ремонт.  8-951-143-75-02.

С В А Д Е Б Н Ы Й 
САЛОН с 1 октя-
бря переехал в ТЦ 
«31 RUS» по адресу: 
ул. Степана Разина, 
8 - 9 0 4 - 5 3 6 - 2 0 - 6 0 , 
8-951-762-56-66.

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

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

МАГАЗИН 
«КОКЕТКА»

Нам 2 года! 8 октя-
бря СКИДКА на весь 
товар 30%.

ОКНА  ПВХ, метал-
лические двери, жалюзи
Сговорчивый, нежад-

ный! 8-904-093-64-35, 
8-952-434-68-48.

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА

Дом твоей мечты!
8-915-522-75-76, 
8-952-434-68-48.

                        «Внимание, переезд!»
В целях создания безопасных условий для движения автотран-

спорта на пересечениях автомобильных и железных дорог области и 
обеспечения нормативного эксплуатационного состояния переездов, 
повышения ответственности водительского состава при проезде же-
лезнодорожных переездов и профилактики дорожно – транспортных 
происшествий в период с 16 по 21 сентября 2015 года  на террито-
рии области и  района проводилось профилактическое мероприятие 
«Внимание, переезд!».    
В текущем году на железнодорожных переездах Белгородской 

области по вине водителей транспортных средств совершено 2 
дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в Прохоров-
ском и  Старооскольском районах, в которых 11 человек получили 
телесные повреждения. 
Так же в п. Чернянка  18 сентября 2015 года водитель автомобиля 

ВАЗ-21074, двигаясь по ул. Железнодорожная, при проезде на запре-
щающий сигнал светофора регулируемого железнодорожного пере-
езда без шлагбаума (654 км) грубо нарушил правила проезда желез-
нодорожного переезда с последующим столкновением с тепловозом. 
В результате ДТП транспортное средство повреждено.
В целях профилактики за указанный период времени на террито-

рии Чернянского района было выявлено  три нарушения проездов 
железнодорожных переездов на запрещающий сигнал светофора.
За нарушение содержания  железнодорожных переездов привле-

чено к ответственности одно должностное лицо.
Начальник ОГИБДД ОМВД России

по Чернянскому району 
   А. И.  ПИВОВАРОВ.  

×òîáû ñîõðàíèòü
 ðåáåíêó æèçíü

Ежегодно в школах в начале нового учебного года проводится 
месячник «Внимание, дети!». Педколлектив МБОУ «СОШ №4 п. 
Чернянка» вопросу безопасности детей на дорогах уделяет осо-
бое внимание весь год, делает все, чтобы учащиеся могли осво-
ить дорожную грамоту. 
В середине сентября в школе открылась выставка рисунков 

«Мой безопасный маршрут: дом – школа - дом». Участие в кон-
курсе принимали 1-5 классы. Ярко и красочно ребята предста-
вили свой взгляд на проблему безопасности на дороге. Открыл 
выставку рисунков старший инспектор ОГИБДД по Чернянскому 
району, капитан полиции С. А. Мандрощенко, отметив, что безо-
пасность детей, прежде всего, забота взрослых. «Обучая и спа-
сая маленьких граждан, мы заботимся о своем будущем. Эта ис-
тина не нуждается в доказательствах. Это мы должны научить 
детей безопасному поведению на дорогах, уберечь от дорожно-
транспортных происшествий», - отметил он. 
Учащиеся 1а класса (классный руководитель В. И. Стогний) на 

занятии внеурочной деятельности «Я - пешеход, я - пассажир» 
продемонстрировали свои знания правил дорожного движения. 
Дети активно участвовали в викторине, рассказывали стихотво-
рения о правильном поведении на дороге, отвечали на вопросы 
сотрудника ГИБДД. Бурное обсуждение первоклассников вы-
звал мультипликационный фильм о светофоре. К этому занятию 
ребята готовились вместе с родителями. Каждый учащийся, а 
их в 1а классе 23 человека, дома подготовил письмо водителю. 
Письма были именные: каждый ребенок от своего имени обра-
щался к водителям с призывом быть аккуратными на дороге, не 
садиться за руль в нетрезвом виде, не превышать скорость, со-
блюдать правила. 
В конце мероприятия первоклассники совместно с родите-

лями и сотрудниками ГИБДД вышли к пешеходному переходу, 
расположенному рядом со школой. Здесь они на практике по-
казали, как правильно переходить проезжую часть. Но самым 
запоминающимся моментом стала акция «Сохрани ребенку 
жизнь». Юные пешеходы вручали остановившимся водителям 
свои письма с просьбой соблюдать правила дорожного движе-
ния и помнить, что нет ничего дороже жизни.

И. ВЛАДИМИРОВА.

ГИБДД   ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНЯН-
СКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ 

На снимке: ДТП на железнодорожном переезде в Чер-
нянке.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


