
Выборы в любой представительный орган 
всегда являются важной вехой для любого 
избирателя. Ведь именно он доверяет за-
щищать свои интересы человеку, на которого 
надеется, который  сможет вникнуть в суть 
любой проблемы, вместе с другими решать, 
как нам двигаться вперед. Вот и 13 сентября 

люди, пришедшие на избирательные участки, 
голосовали и за ту политическую партию, ко-
торой они доверяют, и конкретно за человека, 
который будет представлять его интересы в 
областной Думе.
На страницах нашей газеты с предвыбор-

ными программами выступили абсолютное 
большинство одномандатников, политиче-
ские партии, которые приняли участие в вы-
борах. Поэтому люди шли на избирательные 
участки уже точно определившись в выборе 
своего представителя. 
В 8 часов утра я побывал на избирательном 

участке №1066, который находился в здании 
поселкового Дома культуры на сахарном заво-
де. Там уже было все готово к проведению голо-
сования. За несколько минут до начала опеча-
тали урны под пристальным вниманием наблю-
дателей от политических партий, а затем пред-
седатель участковой избирательной комиссии 
И. П. Мышова поздравила пришедших к этому 
времени избирателей  (а их уже собралось око-

ло 15 человек), и голосование началось.
Первым опустил бюллетени в урну Н. В. 

Норсубин (на снимке). Он работает в ЗАО 
«Приосколье». Хочу сказать, что предприя-
тие предоставило возможность людям, рабо-
тающим в этот день, время для голосования. 
Да и на других избирательных участках тоже 
было немало народа, которые решили пер-
выми отдать свои голоса. 
Хочется отметить большую активность из-

бирателей, проживающих в сельских насе-
ленных пунктах. Уже к 12 часам дня в Окунях, 
Лубяном, Хитрово, Баклановке, Захарово 
проголосовали более половины избирате-
лей. А к 20 часам, к моменту закрытия изби-
рательных участков, в этих населенных пун-
ктах свои голоса отдали более 90% избирате-
лей. Но не везде было так. В нашем поселке, 
например, активность людей была слабая. В 
целом процент избирателей, пришедших на 
голосование, составил более 60%, а на изби-
рательном участке №1062, который находил-
ся в кинотеатре «Космос», процент избирате-
лей, отдавших свои голоса, был 36,27%.
Именно на этом участке и побывал я, ког-

да начался подсчет голосов. Картина выри-
совалась такая же, как и в целом по району, 
о которой я скажу чуть позже. Надо сказать, 
что в избирательных комиссиях района подо-
брались профессионалы своего дела. Многие 
в выборных кампаниях участвуют уже по не-
скольку лет. И поэтому подсчет голосов прохо-
дил быстро, все возникающие вопросы реша-
лись оперативно вместе с наблюдателями от 
партий, присутствующими при вскрытии урн. 
В этом году наш район разделился на 

две части. Часть сельских поселений во-
шла в состав Новооскольского одноман-
датного округа №17. А такие сельские по-
селения, как Орликовское, Огибнянское, 
Кочегуренское, Лозновское, Прилепенское – 
в состав Губкинского одномандатного округа 
№14. Поэтому избирали разных депутатов-
одномандатников.
Не прошло и 1,5 часа с начала подсчета 

голосов, как заработала территориальная 
избирательная комиссия. С избирательных 
участков начали поступать первые сведения. 
Скрупулезно и внимательно проверялись 

протоколы. И вот появилась итоговая табли-
ца. В целом по району проголосовали 66,07% 
от общего количества избирателей. По 
кандидатам-одномандатникам получилось 
следующее: Белоусов Евгений Михайлович 
набрал 7,65%; Величко Анатолий Захарович 
– 3,1%; Петриченко Наталья Васильевна 
– 4,7%; Рудавин Анатолий Григорьевич 
– 5,08%; Скляров Александр Иванович – 
71,85%; Троценко Александр Александрович 
– 4,75%.
По партиям: Белгородское региональное 

отделение политической партии «Патриоты 
России» - 0,73%; Белгородское регио-
нальное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» - 9,1%; Белгородское об-
ластное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия «Коммунисты 
России» - 2,5%; Белгородское региональное 
отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» - 66,5%; Региональное 
отделение в Белгородской области полити-
ческой партии «Гражданская Платформа» 
- 0,39%; Белгородское региональное отде-
ление политической партии «Либерально-
демократическая партия России» - 7,75%; 
региональное отделение политической пар-
тии «Российская Партия пенсионеров за 
справедливость» в Белгородской области 
– 2,48%; региональное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» - 7,89%; 
региональное отделение в Белгородской об-
ласти политической партии «Российская эко-
логическая партия «Зеленые» - 0,39%.
По Губкинскому одномандатному избира-

тельному округу №14 процент избирателей 
составил 80,58%. В процентном отношении 
голоса распределились следующим обра-
зом: Алексанян Варвара Рубеновна – 5,52%; 
Бочарова Галина Николаевна – 11,04%; 
Бреда Александр Викторович – 3,41%; 
Романенко Сергей Иванович – 78,08%.
Среди политических партий: Белгородское 

региональное отделение политиче-
ской партии «Патриоты России» - 0,57%; 
Белгородское региональное отделение по-
литической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» - 8,48%; 
Белгородское областное отделение полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
«Коммунисты России» - 2,04%; Белгородское 
региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» - 76,5%; 
Региональное отделение в Белгородской об-
ласти политической партии «Гражданская 
Платформа» - 0,13%; Белгородское ре-
гиональное отделение политической пар-
тии «Либерально-демократическая пар-
тия России» - 5,71%; региональное отде-
ление политической партии «Российская 
Партия пенсионеров за справедливость» 
в Белгородской области – 1,44%; регио-
нальное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» - 2,44%; региональ-
ное отделение в Белгородской области поли-
тической партии «Российская экологическая 
партия «Зеленые» - 0,87%.
Пройдет немного времени, и начнет-

ся формирование депутатского корпуса 
Белгородской областной Думы. 

С. ГОЛУБИЦКИЙ. 
Фото автора.  
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Вниманию граждан!
25 сентября в 11.30 в прокуратуре района 

будет проводить прием граждан заместитель 
прокурора Белгородской области Эдуард 
Валентинович Логвинов по адресу: пер. 
Коммунальный, 4.
Предварительная запись по телефону 

5-54-98.

Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась основная подписка на газету «Приосколье» на 

первое полугодие 2016 года. Цена увеличилась всего на десять с не-
большим рублей и составляет 410 руб. 46 коп.
Подписавшись на районную газету «Приосколье», вы будете в курсе 

всех важнейших событий, происходящих в районе и области.
Подписку можно оформить в отделениях связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

13 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

При высокой явке
По пути на избирательный участок №1097 

встретила доброжелательного пожилого 
мужчину. «Доброе утро!», - говорю ему. «И 
тебе здравствуй!» - отвечает с улыбкой он.  - 
Здороваюсь, пока голос не отдал, а после, уже 
не смогу, голоса ведь не будет», -  шутит мой 
попутчик.
Борис Яковлевич Лукьянов – один из ста-

рейших жителей на местном избирательном 
участке в Комаревцево. С раннего утра, рас-
сказывает он, начал собираться в клуб, где 
располагается участковый избирком, который 
в последнее время является центром внима-
ния всех жителей села. Да и разговоры в де-
ревне только о выборах. Громкие дебаты на 
улицах не прекращались. Обсуждали жители 
нововведения, кандидатуры на депутатские 
кресла, программы политических движений.
На соседнем участке №1096 в селе Орлик 

жителей приглашать решили песнями и танца-
ми. С раннего утра в школьном дворе играла 
музыка, замечательный концерт работников 
культуры и школы не только порадовал ор-
ликовцев, но и привлек внимание. Уже никто 
не мог проехать мимо или пройти, чтобы не 
вспомнить про важное дело, запланированное 
на 13 сентября. 
Похожая картина и на других избиратель-

ных участках. Отмечу, что в этом году села 
Кочегуренского, Лозновского, Прилепенского, 
Огибнянского и Орликовского сельских посе-
лений отошли к 14-му Губкинскому одноман-
датному избирательному округу. Несмотря на 
то, что традиционно городские округа не отли-
чаются большой явкой, наши села не подкача-
ли. В среднем явка перевалила за 85%. Как и 
ожидалось по прогнозам, большинство изби-
рателей отдали свои голоса партии «Единая 
Россия» и кандидату-одномандатнику едино-
россу С. И. Романенко.
В целом испытание выбором пройдено. Все, 

что зависело от нас, простых граждан, мы 
сделали. Теперь черед приниматься за дело 
новым депутатам. Успехов им и спасибо всем, 
кто выбрал активную жизненную позицию и 
внес свой вклад в общее дело.

Т. САНЬКОВА.
   На снимке: идет голосование на участке 
№1097.

Фото автора.

Избиратели свой выбор сделали

Погода  в Чернянке
15 сентября - малооблачно, ветер северный 3 м/сек., 

давление 756 мм рт. ст., температура ночью +8, днем +18. 
16 сентября - малооблачно, ветер северо-восточный 

2 м/сек., давление 755 мм рт. ст., температура ночью +7, 
днем +19. 

17 сентября - малооблачно, ветер южный 4 м/сек., дав-
ление 755 мм рт. ст., температура ночью +9, днем +22. 

18 сентября - малооблачно, ветер южный 3 м/сек., дав-
ление 754 мм рт. ст., температура ночью +12, днем +25.
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Многие, наверное, слыша-
ли, что Белгородчина стала 
первым регионом, где прошел 
всероссийский фестиваль 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». Теперь в копилке 
Белгорода еще одно почет-
ное звание, не только «Город 
первого салюта», но и город, 
где были вручены первые 
значки ГТО. Организаторами 
выступили министерство 
спорта РФ и министерство 
образования и науки РФ. В 
этом году фестиваль был по-
священ 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, а проходил на базе спор-
тивного комплекса БГТУ им. 
В. Г. Шухова.
Почти 600 мальчишек и 

девчонок от 11 до 15 лет из 
70 регионов России боро-
лись не просто за победу, а 
за право первыми в истории 
России стать обладателями 
значков ГТО. Вместе с ко-
мандами, которые состоя-
ли из восьми человек, были 
тренеры-наставники. Учет 
баллов велся и общекоманд-
ный, поэтому отлично вы-
ступить за свой регион было 
еще и делом чести для каж-
дого. Всего же за несколько 
дней фестиваля ребятам 
предстояло продемонстри-
ровать свои силу, ловкость, 
гибкость, меткость, вынос-
ливость, а также сдать не-
большой экзамен на знание 
основ физической культуры. 
Все свободное время под-
ростки были задействованы 
в различных акциях, меро-
приятиях, творческих кон-
курсах, мастер-классах, а по-
могали им адаптироваться в 
Белгороде более ста волон-
тёров, в основном студенты.
Для ребят участие в фе-

стивале ГТО еще и стало за-
мечательной возможностью 
увидеть и пообщаться со 

многими известными людь-
ми в мире спорта и не толь-
ко. Так, напутственные сло-
ва на открытии фестиваля 
звучали из уст губернатора 
Белгородской области Е. С. 
Савченко, статс-секретаря – 
заместителя министра спорта 

Российской Федерации Н. В. 
Паршиковой, директора де-
партамента государственной 
политики в сфере воспитания 
детей и молодежи министер-
ства образования и науки РФ 
А. Э. Страдзе, 
з а м е с т и т е л я 
директора де-
партамента раз-
вития физиче-
ской  культуры и 
массового спор-
та, министерства 
спорта РФ В. В. 
Бабкина, ректо-
ра БГТУ им. В. 
Г. Шухова, про-
фессора С. Н. 
Глаголева и мно-
гих других.
В Белгород 

приехали луч-
шие из лучших, 
те, кто в своих 
регионах уже 
получили право 
на заветный 
значок. Теперь 
им предстояло подтвердить 
свои результаты. Известные 
спортсмены, а сегодня по-
слы ГТО, среди которых: во-
лейболист, капитан команды 
«Белогорье», игрок сбор-
ной России, чемпион летних 
Олимпийских игр 2012 года 
Т. Ю. Хтей; советский легко-
атлет, призер Олимпийских 
игр 1980 года в Москве, за-
служенный мастер спорта, 
почетный гражданин города 
Белгорода Ю. М. Куценко; 
мастер спорта международ-
ного класса, чемпион мира 
и Европы по кикбоксингу О. 
Н. Утенин, а также самый 
ожидаемый для всех гость 
А. А. Карелин, трёхкрат-
ный олимпийский чемпион 
в греко-римской борьбе, за-
служенный мастер спорта 
СССР,  Герой Российской 
Федерации, вручали медали 
юным победителям.

А. А. Карелин не только 
принял участие в награжде-
нии и лично передал ребя-
там золотые медали ГТО, но 
также провел с ними беседу, 
дал автографы, пожелал уда-
чи. Известный спортсмен от-
метил, что приятно одним из 

первых награждать достой-
ных. К тому же, он поделился 
историей из своей жизни. Как 
оказалось, у самого Карелина 
никогда значка не было, не-
смотря на физическую силу, у 

него не получалось  правиль-
но бросить гранату.
Большие эмоции у всех 

ребят вызвала и акция 
«Наследники Победы», в ко-
торой они участвовали вме-
сте с ветеранами Великой 
Отечественной. Особенно 
нужно отметить и работу во-
лонтеров, которые практиче-
ски жили вместе со своими 
командами, были для них и 
картой Белгорода, и гида-
ми, и волшебной палочкой. 
Как рассказала Александра 
Буцкая, один из волонтеров 
ГТО, дети все приехали та-
лантливые, активные, очень 
интересующиеся историей 
Белгорода и области, все 
свободное время расспра-
шивали о достопримечатель-
ностях и известных людях, а 
также создавали постоянные 
очереди перед палатками 
с сувенирной продукцией. 
Каждому хотелось увезти с 

собой частичку города перво-
го всероссийского фестиваля 
комплекса ГТО.
Торжественное закры-

тие прошло в студенческом 
Дворце культуры, было ди-
намичным, ярким, интерес-
ным. Были подведены итоги 
командного рейтинга по от-
дельным видам спорта, а 
также установлено личное 
первенство. Белгородцам 
улыбнулась удача в стрель-

бе из пневматической вин-
товки. Наши дети заняли 
первое место, были и другие 
достижения белгородцев. 
В неофициальном личном 
первенстве по суммарному 
количеству баллов среди 
детей 3-й возрастной ступе-
ни отличились тамбовчанка 
Ксения Авдеева и Максим 
Абрамов из Красноярского 
края. В 4-й ступени равных 
не было Эвелине Хабитовой 
из Башкортостана и Максиму 
Шокову, представлявшему 
Белгородскую область.
Церемония награжде-

ния сопровождалась твор-
ческими номерами лучших 
коллективов Белгорода, ко-
торые великолепно проде-
монстрировали и народный 
колорит Белгородчины, и со-
временные тренды в танцах. 
Подарком для всех стало вы-
ступление сестер Анастасии 
и Марии Толмачевых, побе-
дительниц детского конкурса 
«Евровидение - 2006».
В лицах ребят читались 

нотки грусти, ведь им пора 
было расставаться с новы-
ми друзьями. Однако все они 
были в предвкушении поезд-
ки домой, туда, где они уже 
стали своего рода героями-
первопроходцами и будут гор-
до нести звание значкиста ГТО.

Т. САНЬКОВА.
На снимках: сдача норма-

тивов; значок ГТО вручает 
А. А. Карелин; моменты за-
крытия фестиваля;  пред-
ставители белгородской 
команды с победным куб-
ком.

Фото автора.
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Отказаться от приглашения директора МБОУ «СОШ с. Русская 

Халань» Г. В. Домановой поучаствовать в торжественной линей-
ке по случаю начала учебного года не смог. Известно, проходят 
такие мероприятия в школе интересно и на достойном уровне. 
К тому же Галина Валентиновна заинтриговала еще одним со-
бытием, которое должно было состояться на линейке - откры-
тием памятной доски земляку Герою Советского Союза Федору 
Трофимовичу Тимонову, некогда в школе учившемуся.
Ухоженный и уютный двор сельской школы чуть ли не с ран-

него утра стал расцвечиваться нарядами подросшей и окрепшей 
за лето детворы и букетами цветов в ее руках. К назначенному 
времени и всеобщей радости учителей, школьников и родных 
учащихся в школу прибыла представитель управления обра-
зования администрации района, директор МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа п. Чернянка» Н. Ф. Притулина. 
Практически в одно время с нею на школьном дворе появились 
брат и племянник Героя Советского Союза Ф. Т. Тимонова - 
Николай Трофимович Тимонов, ныне ветеран труда, прожива-
ет в Губкине, и Василий Георгиевич Сбитнев, бывший военный, 
представитель уполномоченного по делам человека в районе, 
руководитель общественной приемной Чернянского МО партии 
«Единая Россия».
На открытии церемонии первого звонка, с появлением в парад-

ном строю первоклашек, традиционно прозвучал Гимн России. 
Учащихся, коллег, родителей школьников, гостей школы привет-
ствовала ее директор Г. В. Доманова. Вместе с поздравлениями 
в ее выступлении прозвучала гордость за успехи коллектива в 
целом, отдельных учителей и учеников. Слова эти тут же под-
тверждались вручением лучшим представителям учительства и 
учащихся соответствующих наград. 
В. Г. Сбитнев и Н. Ф. Притулина также отметили вклад 

школы в районный процесс обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Поздравляли учащихся, особенно тепло 
и сердечно первоклассников, учителя, родители. Школьники 
вручали учителям цветы, дарили всем творческие подарки - 
песни и танцы.
Органично вписался в канву линейки митинг по случаю от-

крытия памятной доски Герою Советского Союза Ф. Т. Тимонову. 
Кстати, это третья доска, установленная в память о Героях 
Советского Союза в нашем районе Всероссийским военным об-
ществом. Коротко о Герое и его подвиге. Родился Ф. Т. Тимонов 
11 апреля 1924 года в селе Русская Халань Чернянского района 
в семье крестьян. Окончил семь классов. Работал на шахте в 
Донбассе.
Воевал в пехоте, был пулеметчиком 226-го стрелкового пол-

ка 63-й стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фрон-
та. Бесстрашно сражался с врагом с первого дня пребывания 
на фронте, за что удостаивался высоких наград командования. 
Особо отличился в боях под Вильнюсом. В августе 1944 года он 
со своим напарником и еще двумя такими же пулеметными рас-
четами успешно сдерживал прорыв пятнадцатитысячной группи-
ровки фашистов из окруженного советскими войсками Вильнюса 
(гитлеровские подразделения переправлялись через р. Шекуче) 
до прихода основных сил дивизии. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года рядовому Ф. 
Т. Тимонову присвоено звание Героя Советского Союза. Умер в 
марте 1999 года. Похоронен Герой, руководитель одной из круп-
ных шахт Донбасса, в городе Приволье Лисичанского района 
Луганской области Украины.
Память о Федоре Трофимовиче Тимонове, обо всех других 

защитниках Отечества, которые погибли в сражениях и боях за 
Великую Победу и умерли после нее, собравшиеся почтили ми-
нутой молчания. Перед участниками церемонии выступил род-
ной брат Героя - Н. Т. Тимонов. Подвиг брата, сказал он, продол-
жает большую череду подвигов защитников Отечества - предста-
вителей нескольких поколений выходцев из Русской Халани, в 
веках прославлявших доблесть российского воинства и оружия. 
К личному подвигу, ставшему венцом его ратного пути, Федор 
шел всю войну, что подтверждают ордена и медали, полученные 
им еще до сражения под Вильнюсом. Обратившись к юным зем-
лякам, Николай Трофимович призвал их быть достойными па-
мяти Героя.
Проникновенно говорил о жизненном и воинском пути Ф. Т. 

Тимонова его племянник В. Г. Сбитнев. Василий Георгиевич от 
всех родственников поблагодарил учителей и учащихся школы 
за сохранение памяти о дяде, обо всех земляках, погибших на 
полях брани за независимость государства и свободу нашего на-
рода.
Завершилось пребывание гостей в учебном заведении села 

Русская Халань посещением школьного музея, где создан уго-
лок, посвященный Герою. Гости остались довольны знакомством 
с его экспозициями и экспонатами, отметив, правда, назревшую 
необходимость размещения его в более удобных условиях.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.
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Недавний телефонный зво-
нок супругов Лукиновых из 
Волоконовки неожиданностью 
не был - перезваниваемся по-
стоянно. Удивил повод для 
него. Василий Михайлович и 
Наталья Павловна сообщали 
о том, что хорошая и давняя 
подруга их семьи Валентина 
Кузьминична Бурдюгова от-
мечает девяностолетие, и 
приглашали на празднич-
ный обед, который в день 
рождения подготовила пле-
мянница юбилярши Татьяна 
Алексеевна Николова со сво-
им мужем.
Надо сказать, что в юбилей-

ный знаковый день рождения 
Валентина Кузьминична полу-
чала поздравления и подарки 
не только от близких людей, 
но и известных официальных 
лиц. Поздравил ее открыткой 
с теплыми пожеланиями пре-
зидент Российской Федерации 
В. В. Путин. Желали также здо-
ровья посланцы от руковод-
ства района и управления со-
циальной защиты населения, 
которые, кстати, и вручили ей 
вместе с подготовленным по-
дарком и цветами президент-
ское послание. Выбрали вре-
мя, чтобы побывать у юбиляр-
ши и поздравить ее, глава ад-
министрации Волоконовского 
сельского поселения В. Л. 
Жиленков и председатель 
местной ветеранской органи-
зации В. Ф. Андрусенко.

…Праздничный стол для 
небольшого круга гостей род-
ственники юбилярши накрыли 
на воздухе в одном из дальних 
уголков ухоженного и уютного 
двора хозяйки. Здесь и расска-
зывала о себе, о своей непро-
стой женской доле Валентина 
Кузьминична. Судьба выпала 
ей нелегкая. Родилась у много-
детных супругов. Отец был 
мельником, и, сказать, что пере-
бивалась семья с хлеба на воду, 
конечно же, нельзя. К началу 
войны сельская девчонка успе-
ла успешно окончить школу, 
что должно было положитель-
но сказаться на ее дальнейшей 
жизни, не случись такой боль-
шой народной беды, как война.
Сознавая, как и весь со-

ветский народ, что победа 
сама не придет, уже в первые 
месяцы войны вместе с пожи-
лыми и еще не ушедшими на 
фронт мужчинами помогала 
сельская дивчина взрослым 
в их многотрудных колхозных 
делах. Убирали хлеб и все 
иное, что росло в поле, вы-
возили собранный урожай 
в район (в госзаготовку) на 
лошадях и волах. Работали 
девчата не меньше взрослых. 
А, когда враги пришли в наш 
край, старались все больше 
выжить, не попасть в списки 

молодежи, угоняемой на ра-
боты в Германию. Словом, как 
могли, сохраняли себя и свои 
силы для светлого будущего, 
во имя победы над фашист-
ской Германией.

- Спасались от грозившей 
неволи в Германии просто, 
- рассказывала Валентина 
Кузьминична. - Как только появ-
лялись во дворах солдаты или 
полицаи либо присматривались 
к нам на улице, тут же головные 
платки в руки, и ну их переби-
рать. Вроде бы ноготками щел-
кать насекомых. Действовало. 
Фашисты и их прислужники, 
видевшие такие картинки, обхо-
дили этих девчат стороной и во 
дворы их - ни ногой.
Освобождение стало для 

девушки, как и для всех людей 
чернянского края, большим 
светлым праздником. Вместе 
со всеми с большим желанием 
включились в уже привычные 
для военного времени работы 
сельские девчата и подростки. 
А когда понадобилась фрон-
ту железнодорожная дорога 
Старый Оскол - Ржава, ока-
залась наша героиня в числе 
первых отправленных туда 
групп молодежи.

- Пугала не тяжкая работа, 
не постоянные мозоли, не ран-
ние подъемы и поздние отбои. 
Нормы по перевозке и отсыпке 
земли в строящуюся дорогу мы 
перевыполняли постоянно. А 
вот немецкие самолеты, хотя 
нещадно гоняли и сбивали их 
наши «ястребки», страху прида-
вали, - вспоминала Валентина 
Кузьминична. - Бывало, только 
прозвучит сигнал тревоги, сразу 
прятались, кто в окоп, кто в са-
рай, а кто и просто под дерево 
либо в канавку.
Дорогу построили досрочно, 

и по ней к фронту тут же пош-
ли эшелоны с военной техни-
кой, боеприпасами, свежими 
войсками. Строительство поз-
же назвали весомым вкладом 
как в победу на Курской дуге, 
так и вообще над фашистской 

Германией. Сегодня о том, по-
истине героическом, времени, 
как и многим другим участни-
кам строительства, напоми-
нают Валентине Кузьминичне 
медали. Вернувшись со стро-
ительства железной дороги, 
помогала она вновь фронту, 
с головой окунувшись в при-
вычную для нее колхозную 
работу.
После войны наша героиня 

много лет работала в разных 
учреждениях (школа, совет и 
т. д.) бухгалтером. В свое вре-
мя вышла замуж, в семье ро-
дились два сына, на которых 
супруги Бурдюговы не могли 
нарадоваться. Старший стал 
летчиком, второй выучился 
профессии, более призем-
ленной, работал водителем. 
Младший ушел из жизни, по-
пав в автоаварию, в неполные 
24 года. Старший сын сна-
чала летал на «кукурузнике» 
по районам Белгородской об-
ласти. Потом его перевели в 
Иваново, летал на больших 
самолетах, обслуживая мно-
гие авиалинии, в том числе 
сибирские. Выйдя на пенсию, 
переехал из Иваново на ма-
лую родину. Здесь и умер 
после тяжелой болезни. В 
Иваново живут его дети, но 
связи с ними, к сожалению, у 
Валентины Кузьминичны нет.
Сколько себя помнит, дер-

жала В. К. Бурдюгова на под-
ворье много живности. От ко-
ровы отказалась лишь, когда 
ей исполнилось восемьдесят. 
И то, как говорят родственни-
ки, по их большому настоя-
нию. А в огороде своем она и 
по сей день не гость, а работ-
ница, несмотря ни на какие за-
преты и уговоры племянницы.
Ни на судьбу, ни на здоровье 

баба Валя, как ее зовут пле-
мянница и друзья, не жалует-
ся. А сама говорит, что всегда 
старалась жить всем невзго-
дам и тяготам вопреки…

А. ГУСАКОВ.
На снимке: В. К. Бурдюгова 

в день празднования своего 
90-летия.

Фото автора.
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3 сентября наша страна от-
мечала День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата России была 
установлена в 2005 году фе-
деральным законом «О днях 
воинской славы России» и 
связана с трагическими собы-
тиями в Беслане (Северная 
Осетия, 1—3 сентября 2004 
года), когда боевики захвати-
ли одну из городских школ. В 
результате теракта в школе 
№ 1 погибли более трехсот 
человек, среди них более 150 
детей. Сегодня, вспоминая 
жертв Беслана и всех терро-
ристических актов, а также 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших 
при выполнении служебного 
долга, мы едины в своем на-
мерении всеми силами про-
тивостоять терроризму как 
национальному, так и между-
народному, не допустить раз-
растания этого преступного 
безумия.
В этот день в Центре мо-

лодежных инициатив про-

шел вечер, посвященный 
этой памятной дате.  В 
рамках дискуссионной пло-
щадки «Терроризм - угро-
за человечеству» собрав-
шиеся обсудили вопросы 
безопасности населения, не 
остался без внимания и тер-
рористический акт в Беслане. 
Сотрудниками ЦМИ была 
проведена викторина. Ребята 
соревновались в умении 
оказывать первую медицин-
скую помощь, накладывать 
повязки. Самые активные 

участники получили призы. 
Затем для присутствующих 
был продемонстрирован до-
кументальный фильм о тра-
гическом случае в Беслане. 
А в завершение встречи всем 
были розданы белые воз-
душные шары как символ 
хрупкой человеческой жизни 
и зажжены свечи в память о 
погибших в террористических 
актах.

Наш корр.
На снимке: акция против 

терроризма.

3 сентября в районе состоялась встре-
ча представителей молодежной политики 
района и правоохранительных органов со 
студентами агромеханического техникума. 
В фойе зала все ее участники могли ознако-
миться с фотовыставкой, на стенде которой 
были представлены фотографии терактов в 

Беслане и в других городах России. Ребята с 
огромным интересом ознакомились с ее фо-
томатериалами.
Первой перед студентами учебного заве-

дения выступила специалист ОГБУ «ЦМИ» 
В. О. Алхасова. Вера Олеговна подробно 
рассказала ребятам о событиях, которые 
произошли в первые три дня сентября 2004 
года в Беслане. Оперуполномоченный ОУР 
ОМВД России по Чернянскому району А. Н. 
Белозерский и участковый уполномоченный 
полиции ОМВД М. Г. Ковалев рассказали ре-

бятам, как следует себя вести при терактах, 
при обнаружении бесхозных вещей и предме-
тов, вызывающих беспокойство людей, нахо-
дящихся в месте обнаружения. Специалисты 
Чернянского ЦМИ продемонстрировали сту-
дентам документальный фильм о событиях в 
бесланской школе. После просмотра состоя-

лась дискуссия, в ходе которой ре-
бята обсудили фильм и трагедию 
Беслана, делились мнениями о 
случившемся в этом городе 3 сен-
тября 2004 года.
Начальник отдела по делам мо-

лодежи А. Н. Потапова поздрави-
ла студентов с началом учебного 
года, пожелала участникам встре-
чи здоровья и посоветовала юно-
шам и девушкам ценить жизнь во 
всех ее проявлениях, а также быть 
внимательнее ко всему, что проис-
ходит вокруг.
В память о состоявшейся встре-

че юноши и девушки, участвовав-
шие в ней, получили от гостей буклеты «Нет 
- терроризму» и открытки «Молодежь - против 
террора». Все полученные студентами мате-
риалы содержали исчерпывающую инфор-
мацию о контактах с правоохранительными 
службами района, а также с номерами теле-
фонов доверия областного и районного МКЦ. 
По завершении встречи ее участники минутой 
молчания почтили память о людях, погибших 
от рук террористов как у нас в России, так и 
во всем мире.

А. ПАНТЕЛЕЕВ.

«Мы - против 
террора!»

Акцию «Мы - против терро-
ра!», им же инициированную 
и подготовленную, провел 
3 сентября совет старше-
классников МБОУ «СОШ 
№ 4 п. Чернянка». В меро-
приятии, посвященном один-
надцатой годовщине терро-
ристического акта в городе 
Беслане Северной Осетии, 
участвовали около полуто-
раста учащихся школы и их 
родителей.
С утра, еще до начала 

уроков, активисты 6 «а» и 9 
«б»  классов вручали своим 
сверстникам, а также папам 
и мамам учащихся школы ка-
лендари с символикой, рас-
сказывая о трагедии, случив-
шейся в Беслане.
После уроков организато-

ры акции пригласили в фойе 
школы учащихся начальных 
классов. Здесь заместитель 
директора МБОУ  «СОШ № 4 
п. Чернянка» И. В. Архипова 
рассказала ребятам, что 3 
сентября является самой но-
вой памятной датой России, 

которая официально утверж-
дена федеральным законом 
«О днях воинской славы (по-
бедных днях) России». Но 
это печальная дата. Ирина 
Владимировна отметила, 
что в этот день россияне с 
глубокой горечью вспомина-
ют гражданских людей, по-
гибших от рук террористов, 
а также сотрудников право-
охранительных органов, ко-
торые погибли в те же дни в 
Беслане при исполнении слу-
жебного долга.
Итогом акции стал плакат, 

изготовленный учащимися 

младших классов. Чтобы его 
сделать, дети приклеивали 
на большой лист картона 
фигурки в форме ладошек. 
В центре плаката находи-
лась яркая надпись: «Россия 
- против террора!». Участвуя 
в создании плаката, дети вы-
сказывали общее для них 
желание - чтобы никогда 
больше у нас в государстве 
не случалось трагедий, по-
добной бесланской.

А. ПАНИН.
На снимке: дети создают 

плакат «Россия - против 
террора!».

Трудоустройство социально незащищенных 
категорий граждан регламентируется законода-
тельством, особое внимание уделяется трудоу-
стройству инвалидов. В центре занятости на-
селения Чернянского  района реализуется ряд 
программ и мероприятий по трудоустройству 
этой категории граждан. Это и 
квотирование рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов,  и 
создание временных, а также 
постоянных рабочих мест с воз-
мещением работодателю затрат 
на создание рабочего места для трудоустрой-
ства инвалида.
Качественная реализация перечисленных 

программ возможна лишь при активном уча-
стии работодателей. В качестве одного из 
показательных примеров взаимодействия с 
центром занятости населения по многим про-
граммам трудоустройства инвалидов выступа-
ет ООО «Зевс».  В организации трудятся около 
60 сотрудников, два из них – люди, имеющие 
инвалидность. 
Вообще, в ООО «Зевс» стараются всячески 

поддерживать друг друга и создавать комфорт-
ные условия. Например, для бухгалтера орга-
низации О. М. Сбитневой приобрели офисную 
мебель и технику. В поисках работы Оксана 
Михайловна обратилась в центр занятости на-
селения Чернянского района, где ей и предло-
жили вакансию бухгалтера в ООО «Зевс». 

Кроме того, директор В. Н.  Евстафьев и 
заместитель директора по экономической и 
финансовой работе Е. А. Шевченко - частые 
участники «круглых столов» центра занятости 
населения. Они заинтересованы в таком со-
трудничестве, ведь любая поддержка для лю-

дей с инвалидностью ощутима 
и важна. 
Одна из главных задач при 

решении вопроса трудоустрой-
ства инвалидов – создание 
равных возможностей. Тогда 

перспектива найти подходящую работу будет у 
каждого.
При взаимодействии с центром занятости 

населения в рамках программы «Содействие 
занятости населения Белгородской области на 
2014-2020 годы» часть средств, затраченных 
на приобретение, монтаж и установку обору-
дования, возмещается центром занятости на-
селения работодателю, устроившему в штат 
инвалида. 
Центр занятости населения Чернянского 

района приглашает работодателей и граж-
дан, имеющих инвалидность, для содействия 
в трудоустройстве. Ждем вас по адресу: пл. 
Октябрьская, д. 42 «а», телефон горячей ли-
нии: 8 (47232) 546-07.

И. ЛАЗАРЕНКО,
директор ОКУ «Чернянский районный 

ЦЗН».

Встреча со студентами

Âîïðåêè íåâçãîäàì - æèòü äîëãî!

Приглашаем к сотрудничеству

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ИНВАЛИДОВ
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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèèИнформация, объявления, реклама

Ãë. ðåäàêòîð
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà.  
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðèî-
ñêîëüå».

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

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

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

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

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

ïðåññ». Îáúåì 1,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 14. 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 4450. Çàêàç 9533.

Извещение о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохо-

зяйственного назначения
В соответствии со статьей 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» администрация Волотовского сельского поселения муниципального 
района «Чернянский район» Белгородской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 31:08:0000000:252 общей площадью 591800 кв. 
м, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориен-
тира 524700 кв. м пашни, расположенной с восточной стороны с. Волотово и балки 
Долгий Яр, и 67100 кв. м пастбища, расположенного западнее с. Волотово с север-
ной стороны автодороги Шляховое-Волотово, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Белгородская область, Чернянский район, в границах АОЗТ «Вос-
ход», о проведении общего собрания собственников земельных долей.

 Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведении 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, а также заключать договор 
аренды данного земельного участка.

3. Принятие решения об условиях договора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения до 16.10.2015 г. 
по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с. Волотово, ул. Центральная, 
35 - в администрации Волотовского сельского поселения.

Собрание состоится 26.10.2015 г. в 10 часов по адресу: Белгородская область, 
Чернянский район, с. Волотово, ул. Центральная, 41, Дом культуры.

Регистрация участников долевой собственности будет производиться с 9 ч. 30 
мин. по документам, удостоверяющим личность, и по правоустанавливающим до-
кументам, подтверждающим право собственности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удостоверяющим лич-
ность; по правоустанавливающим документам, подтверждающим право собствен-
ности на земельную долю доверителя; по предъявлению подлинника доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

 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, 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 границах 
земельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:265 общей площа-
дью 7672000 кв. м, расположенного: Белгородская область, Чернянский район, 
в границах АОЗТ «Андреевское», подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 4 земельных долей общей площадью 212000 кв. м. 
Заказчиком кадастровых работ выступает Трубчанинова Виктория Николаевна, 
действующая в интересах множества лиц, почтовый адрес: Белгородская об-
ласть, п. Чернянка, пер. Элеваторный, 1/1. 

Возражения по согласованию проекта межевания земельного участка от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего 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: natali3108terra@mail.ru. 
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и правоустанавливаю-
щие документы, подтверждающие право собственности на земельную долю.

Благодарность
Людей с добрым сердцем и открытой душой в современном мире 

встретишь нечасто.  Проблемы других решать не хочется никому. Но 
есть среди нас порядочные люди, держащие слово, которые помога-
ют просто так, за человеческое «спасибо»! Один из них - генераль-
ный директор ОАО «Орлик» Анатолий Николаевич Овчаров. Именно 
он помог мне в трудную минуту жизни.  Хочется выразить огром-
ную благодарность за оказанную помощь, доброту и отзывчивость. 
Желаю Вам и всему коллективу акционерного общества успехов и 
процветания. Да хранит вас Господь! 

А. Оберемченко.

Поздравляем!
Дорогих, любимых внуков Бачкала Дениса и Рязанцеву 

Ирину поздравляем с днем бракосочетания!
У вас сегодня день особый, так будьте счастливы всегда, 

пусть будет светлою дорога, пусть будет дружною семья! 
Храните нежность, чуткость, ласку, не забывайте первых 
встреч. И кольца те, что взяли в руки, сумейте до конца сбе-
речь.

Дедушка Вова и бабушка Надя.
***

Дорогих, любимых Бачкала Дениса и Рязанцеву Ирину 
поздравляем с днем бракосочетания!
С днем свадьбы мы вас поздравляем, здоровья, счастья 

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

Крестный Сергей и его семья.
***

От всей души поздравляем Луданного Виктора Ивановича 
с юбилеем - 85-летием!
Жизнь немало подарила счастья, ты храни его, оберегай. 

Смело побеждай ненастья и никогда, дедуль, не унывай! Будь 
всегда уверенным и сильным, оставайся радостным всегда. 
Будь здоровым и, конечно, крепким. С днем рожденья, дедуш-
ка, тебя!

Сын Иван, невестка Нина, внуки Александр, Злата, 
Анна, Сергей.

***
Коллектив ООО «Чернянский завод растительных масел» 

поздравляет Тоболенко Анатолия Александровича с юби-
леем!
От юбилеев не уйти. Они настигнут каждого, как птицы. Но 

главное – сквозь годы пронести тепло души, сердечности ча-
стицу. У Вас сегодня юбилей, но в 60 Вы стали молодей! Мы от 
души Вас поздравляем и в жизни главного желаем: здоровья, 
счастья, радости, и лет до ста без старости!

***
Поздравляем Ивана Федоровича 

Мурзина с присвоением звания «Почетный 
гражданин Чернянского района» и 88-ле-
тием со дня рождения!
Желаем здоровья, благополучия, ду-

шевных и физических сил, долголетия. 
Гордимся своим отцом и рады, что он у 
нас есть.

С любовью и уважением, дети 
Светлана, Раиса, Юрий, наши семьи 

Кузнецовых, Дьяконовых, Мурзиных, 
жена Нина Михайловна.

  ООО ПП «Чернянский кирпич-
ный завод» требуется на работу 
электромонтер со знанием КИПиА, 
8 (47232) 5-56-90.

  Ведется набор на работу в ООО 
«Агрофирма «Металлург» - рабочих 
по уходу за растениями. Зарплата – 
15-20 т. р. Доставка автотранспор-
том организации. Тел. 8 (4725) 37-
12-53, 37-12-63.

  Ищу работу (личный водитель), 
8-952-431-32-32.

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

  Продам 2-комнатную квартиру: 
Старый Оскол, 8-909-204-98-01.

  Продается 3-комнатная квартира, 
8-950-718-89-79.

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продам дом: Чернянка, 8-906-605-

81-28.
  Продается дом: Октябрьская, 5, 

8-915-563-96-69.
  Продается дом под ключ: Восточ-

ный, 8-904-536-36-71.
  Срочно продается дом: Чернянка, 

Ливенка, 8-905-722-96-48.
  Продается дом: переулок Ломоно-

сова, 8-906-600-57-19.
  Продается дом, 8-961-163-79-22.
  Продается дом, 8-951-156-82-18.
  Продается дом: Старохмелевое, 

8-920-575-61-50.
  Сдам комнату, частный дом, ря-

дом центр, 8-952-431-32-32.
  Продам участок под СТО, 8-960-

636-07-07.
  Продается земельный участок, 

8-904-084-09-50.
  Продается ВАЗ-2114, 2007, 8-951-

133-33-11.
  Продается трактор Т-40А, исправ-

ный, 8-905-679-68-15.
  Спутниковое, цифровое ТВ, 

8-920-203-82-63.
  Продам ванну металлическую, ка-

фель, раковину, запчасти «Москви-
ча», 8 (47232) 5-64-12.

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

  Продам шлакоблок, недорого, 
8-904-095-01-44.

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

  Электрик, 8-910-741-16-93.
  Электрика, отделка пластиком, от-

косы, 8-904-092-15-85.
  Ремонт помещений, сантехники, 

8-951-157-10-96.
 Шпатлевание, покраска, обои. 

8-909-200-74-45.
  Отделка внутренняя, наружная, 

8-980-376-13-80.
  Асфальтирование дворов, 8-910-

364-80-97.
  Откачка канализации, 4 м3, 8-951-

145-29-62.
  Услуги крана-манипулятора, 

8-915-563-77-21.
  Канализационные кольца, до-

ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-909-

208-20-66.
  Песок, щебень, шлак, жом, 8-960-

636-43-27.
  КамАЗ: доставка жома, 8-919-434-

81-48.
  Доставка жома, дефеката, др., 

8-960-640-82-97.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-920-

584-47-47.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-

28-03.
  Перегной, чернозем, песок, дру-

гое, 8-952-439-50-99.
  ЗИЛ: щебень, шлак, песок, керам-

зит, 8-920-572-40-50.
 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
  КамАЗ: песок, щебень, другое, 

8-920-558-46-90.
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-

69-56.
  Чернозем, перегной, песок, 

8-920-560-62-34.
  Песок, шлак, керамзит, щебень, 

кирпич красный, 8-920-566-57-66.
  Закупаем говядину, дорого, 8-920-

591-11-50.
  Закупаем КРС, 8-980-375-81-87.
  Закупаем КРС, 8-909-200-74-54.
  Куплю дорого говядину, кони-

ну, 8-920-558-30-05, 8-910-227-
86-62.

  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.

18 сентября с 9.00 до 
17.00 в к/т «Космос» 
меха Ставрополья! 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБ из мутона, норки. Цены 
от производителя. Кредит. 
ООО Банк «Ренессанс», 
лиц. № 3354 выд. 24.04.2013 
г. Скидки 30 % или акция! 
Обменяй старую шубу на но-
вую! Ждем вас за покупками! 
ИП Николаенко Р. И.

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

17 сентября в ки-
нотеатре «Космос» с 
9.00 до 18.00 состоит-
ся распродажа лет-
ней женской кожа-
ной обуви. Скидки 
30%. Поступление 
туфель, весенних са-
пог. Производство -  
Беларусь, Турция. 
ИП Мельник А. Г.

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

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

Коллектив управления соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Чернянского района 
выражает глубокое соболезно-
вание социальному работнику 
МБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения Чернянского района» 
Балашовой Ольге Николаевне в 
связи со смертью ее матери.

 В период с 01 сентября 
2015 года до 01 ноября 2015 
года ООО «Белгородский кар-
тофель» выдает фуражное 
зерно гражданам, продавшим 
свои земельные доли Белго-
родской области. Условия вы-
дачи по телефону: 8 (47232) 
5-72-95.
Место выдачи: Белгород-

ская обл., село Лозное, тер-
ритория ООО «Белгородский 
картофель».

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,  ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

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.

ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
8-909-200-64-21
8 (47234) 4-52-51

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных машин, водонагревателей, 8-920-564-93-62.

МЕСЯЧНИК 
«Çäîðîâüå 

äåòåé - íàøå 
áóäóùåå» 

На сегодняшний день со-
стояние здоровья детей го-
раздо хуже, чем 20-30 лет 
назад. Родители не замеча-
ют этого, ведь 20 лет назад 
они сами были детьми. 30 
лет назад у детей практи-
чески не встречалось таких 
заболеваний, как диатез, ал-
лергия, нейродермит. Очень 
мало было хронически боль-
ных детей: дети заболевали 
и полностью выздоравлива-
ли.
Сейчас картина совсем  

иная. При поступлении в 
1-й класс 15-20% детей 
уже имеют заболевания, 
но при окончании 11 клас-
са 94% хронически больны! 
Зарождение и формирова-
ние болезней идёт именно в 
школьные годы! Не во всех 
выпускных классах удаётся 
найти одного здорового ре-
бёнка! У 60 % школьников 
- лямблии, у 80 % - плохой 
состав крови: снижен гемо-
глобин. 50 % детей имеют 
вялотекущие воспаления 
- гастрит, дуоденит, пиело-
нефрит и т. д. 40 % детей 
имеют пищевую аллергию. 
У 40 % детей ослаблена 
бронхо-легочная система. 
У 90 % детей эндемический 
зоб - следствие слабой ра-
боты щитовидной железы. 
Представим себе здо-

ровье среднестатистиче-
ского школьника. На фоне 
витаминно-минерального 
дефицита, не получая нуж-
ных питательных веществ, 
ребёнок отравлен токсинами 
в 3-4 раза больше, чем его 
родители, и имеет слабость 
на мембранно-клеточном 
уровне. Как следствие, у 
ребёнка глубокий иммуно-
дефицит, и он подвержен 
любым инфекционным забо-
леваниям.
Выводы:
Наши дети, особенно до-

бросовестные ученики, рас-
плачиваются за знания сво-
им здоровьем. Не дорого-
вато ли будет? Прежде чем 
требовать от наших детей 
хорошей учёбы и т. д., нужно 
создать им для этого необхо-
димые условия. Итак, какие 
задачи следует решать:

   - выведение накопив-
шихся токсинов, укрепление 
барьерных органов (печень, 
кишечник, почки, легкие, 
кожа и т. д.);

- устранение витаминно-
минерального дефицита;

 - нормализация антиокси-
дантной системы;

 - укрепление иммунной 
системы;

 - устранение дефицита 
питательных веществ (ами-
нокислот, протеина, фермен-
тов, жиров);

- укрепление эндокринной 
системы путём нормализа-
ции работы щитовидной же-
лезы (устранение йододефи-
цитного состояния);

 - улучшение состояния 
сосудистой системы, нор-
мализация кровоснабжения 
мозга и глаз;

 - профилактика железо-
дефицитного состояния.

Е. МОРГУН, 
врач кабинета про-
филактики ОГБУЗ 

«Чернянская ЦРБ».
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