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Компании растут, фирмы укрупняются, способы их управления 
усложняются, а приказы, отчеты, распоряжения движутся просто 
в безумном потоке общей информации. Как же успевать за всем 
в деле бизнеса?! Только с помощью опытных и умелых управ-
ленцев, финансистов, экономистов, а когда все эти профессии 
объединены в одном человеке, это просто настоящий клад для 
любого предпринимателя. Именно таким работником, о которых 
говорят «на вес золота», и является Е. А. Шевченко, заместитель 
директора по финансовой и экономической работе ООО «Зевс», 
портрет которой в этом году занесен на районную Доску почета.
Елена Алексеевна родилась в хуторе Большом, но еще, будучи 

совсем маленькой девочкой, вместе с родителями переехала в 
Чернянку, поэтому вся жизнь ее связана с райцентром. Так как де-
душка Елены работал бухгалтером, она уже в юности стала боль-
ше внимания уделять точным наукам, а все игры на улице своди-
лись к интерпретации работы продавца, бухгалтера. Собранная 
макулатура для школы частенько становилась основой для созда-
ния накладных и товарных чеков в «детских» магазинах. 
После окончания школы она поступила в Старооскольский коо-

перативный техникум, а в 1987 году, вернувшись домой, начала 
работать кассиром-счетоводом в ТП «Чернянское». Затем какое-
то время поработала продавцом в магазине. В середине 90-х при-
няла решение вновь вернуться к бухгалтерской работе. Окончила 
курсы пользователя персонального компьютера, 1С бухгалтерии 
и, продолжая работать продавцом, подыскивала себе место по 
специальности.
В сентябре, ровно десять лет назад, Елена Алексеевна была 

принята на работу в ООО «Зевс». Сегодня она вспоминает с улыб-
кой то время. Накладные обсчитывались вручную, каждая цифра 
проверялась и перепроверялась несколько раз. Затем процесс 
стал более автоматизирован, появились компьютеры, современ-
ные бухгалтерские программы. Постепенно появились отпечатан-
ные ценники, быстрее стала продвигаться работа с поставщиками 
и, хотя в целом объем работы увеличился, стало немного легче. 
Сегодня Е. А. Шевченко работает заместителем директора в 

организации. Кажется, в ее обязанности входит все. Телефон про-
сто не замолкает, разнообразные бумаги, бланки, договоры, пере-
говоры… Только сегодня в районе восемнадцать торговых точек, 
около шестидесяти человек персонала, а еще у руководителя  В. 
Н. Евстафьева много перспективных планов, вот и нужно успевать 
и организовать, и просчитать, и проконтролировать. И со всем она 
справляется, все успевает. Говорит, что очень помогло, когда в 
свое время освоила профессию продавца, узнала «изнутри» каж-
дую сторону работы в сфере торговли. 
Гордится тем, что дочь пошла по ее стопам и также стала бух-

галтером. Благодарит свою семью, что всегда относились с по-
ниманием к ее занятости. Но, несомненно, находится минутка, 
чтобы побыть вместе с родными, и это самые счастливые минуты 
в ее жизни.
Сегодня финансисты всей страны отмечают свой профессио-

нальный праздник. Мы поздравляем Елену Алексеевну и ее кол-
лег с этой датой.

Т. САНЬКОВА.
На снимке: Е. А. Шевченко.

Фото автора.
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ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Торжественные линейки, по-

священные Дню знаний, прошли 
во всех школах района и нашей 
страны. В одночасье все взрос-
лые вспомнили свои школьные 
годы и как провожали в первый 
класс своих детей, для нынешних 
школьников это - долгожданное 
настоящее. Отдохнув и набрав-
шись сил за время летних кани-
кул, они с радостью спешили в 
школы. 

126 учеников и 24 педагога 
– настоящее для Орликовской 
средней школы, а еще бла-
гоустроенный школьный двор, 
празднично украшенные учеб-
ные классы, нарядные взволно-
ванные первоклассники и рядом 
с ними их родители. Сегодня 
школьная семья пополнилась на 
двенадцать новых учеников, пер-
вой школьной «мамой» для кото-
рых стала С. В. Жилина. 
Традиционно главная школь-

ная линейка открылась тор-
жественным поднятием фла-
гов Российской Федерации и 
Белгородской области. После 

чего слова для поздравления с 
новым учебным годом высказали 
все желающие. В напутственной 
речи заместителя начальника 
отдела общего, дошкольного 
и дополнительного образова-
ния департамента образова-
ния Белгородской области Т. А. 
Нечепуренко прозвучали поже-
лания успехов, новых открытий 
и интересной школьной жизни. 
Также она была восхищена шко-
лой, благодарила педколлектив 
за особое внимание к детям, 
усердие в своем деле и профес-
сионализм. Слова поздравления 
орликовцы принимали  также 
от представителя администра-
ции района А. А. Кудрявцева и 
управления образования Л. А. 
Чубарых. Самые наилучшие 
пожелания мира, добра и сча-
стья высказал участник Великой 

Отечественной войны, местный 
житель М. Л. Калашников.
Одни дети с нетерпеньем 

ждали момента, когда вновь ся-
дут за школьные парты, другие 
внимательно прислушивались к 
словам поздравлений и не зря…  
Каждый год глава администрации 
Орликовского сельского поселе-
ния Н. И. Куликова вручает по-
дарки и благодарственные пись-
ма наиболее отличившимся в 
период летних каникул школьни-
кам, тем детям, которые прояви-
ли себя ловкими спортсменами, 
талантливыми артистами и хо-
зяйственными благоустроителя-
ми. Без подарков не остались и 
те, кто честно трудился во время 
летних каникул в ОАО «Орлик», 
их вручила главный бухгалтер хо-
зяйства Е. А. Глазкова. Директор 
школы С. В. Шаповалов похваль-
ными листами за успехи в уче-
бе отметил Алену Овсянникову, 
Дарину Кущеву, Ирину Глазкову и 
Марию Глазкову.

 Несомненно, для первокла-
шек день был самым особенным. 
В первый раз надета школьная 
форма, в первый раз за плечами 
ранец с книгами, в первый раз 
все взгляды прикованы только к 
ним. Но малыши с честью выдер-
жали все испытания, они читали 
стихи, благодарили своих роди-
телей, рассказывали о планах 
на учебный год. Своеобразным 
посвящением стали символи-
ческие ленточки с надписью 
«Первоклассник», которые каж-
дому малышу надели старше-
классники. Вместе со старшими 
товарищами дети по традиции 
возложили цветы к памятнику 
Неизвестному солдату и почтили 
память погибших в годы Великой 
Отечественной войны минутой 
молчания.
В знак признания труда учите-

лей и уважения к их профессии в 
школе стало доброй традицией 
дарить цветы своим учителям, и 
настоящим, и бывшим. В испол-
нении Софьи Лещук прозвучала 
песня В. Борисова «Учителя», а 
вся школа, каждый, от малыша 
до старшеклассника, поспешил 
подарить свои цветы наставни-
кам. Казалось, поток цветов дви-
гался по всей школьной площади, 
ведь каждый торопился отдать 
свой букет любимому педагогу.
Право дать первый звонок 

в этом учебном году получили 
учащиеся одиннадцатого клас-
са Дмитрий Жилин и Полина 
Захарова, а также первоклассни-
ки Алина Лебединская и Николай 
Овсянников. Гордость перепол-
няла и самих детей, и их родите-
лей. 

 Вот и прозвенел первый зво-
нок, позвавший в очередной раз 
всех в школу на занятия. В этом 
году первым уроком стал необыч-
ный предмет – урок нравствен-
ности под названием «Мой край 
– родная Белгородчина!». Дети 
поспешили в учебные кабинеты, 
школьные коридоры вновь напол-

нились детским смехом, начался 
новый учебный год… Пусть он 
будет полон успехов, радостных 
встреч и новых познаний.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

P. S. В этом году Орликовская 
школа отметила небольшое но-
воселье – капитально отремонти-
рован школьный спортивный зал: 
заменены окна, двери, наполь-
ное покрытие, покрашены стены, 
отремонтированы раздевалки и 
душевые. Всего освоено более 
1,5 млн. рублей. Замечательный 
подарок ко Дню  знаний, а также 
стимул школьникам и учителям 
быть всегда в отличной физиче-
ской форме и добиваться новых 
побед в спорте и не только.

***
С раннего утра первого сентя-

бря к зданию МБОУ «СОШ №1 
п. Чернянка» потянулись вере-
ницы нарядных ребятишек с бу-
кетами цветов. Все они спешили 
встретить своих одноклассников 
и учителей. А некоторые шли 
к школьному порогу впервые. 
Первоклассники (а в этом году 
их 75 человек), еще вчера только 
мечтавшие о школе, представ-
лявшие ее по рассказам родите-
лей, старших братьев и сестер, в 
этот день важно шагали за руку с 
папой или мамой на торжествен-
ную линейку. Они с интересом 
разглядывали незнакомых ребят, 
с которыми в будущем обязатель-
но подружатся, и предвкушали, 
как войдут в класс и начнут пер-
вый урок. 
Не менее волнительным был 

этот день и для выпускников, 
ведь для них этот год в школе – 
последний. Год будет напряжен-

ным, на ребят возлагают боль-
шие надежды, но они непремен-
но их оправдают. 
Здесь же присутствовали и 

родители, как всегда очень пере-
живали и волновались не меньше 
детей. 
Поздравить учащихся с Днем 

знаний прибыли глава админи-
страции района П. В. Гапотченко, 
главный врач Чернянской ЦРБ К. 
В. Шевченко, начальник отдела 
образования Н. Е. Дереча. Все 
они высказали много теплых по-
желаний в адрес ребят и учите-
лей. Напутственные слова ска-
зала также директор школы Е. Г. 
Цуканова.
Сегодня в районе делается 

немало для полноценного обра-
зования школьников. Для них по-
явилось много возможностей как 
для расширения кругозора, так и 
для развития физической силы, 
обучения военному делу и многое 
другое. Поэтому главное для ре-
бят – это желание хорошо учить-
ся и стать достойными жителями 
нашего района, а взрослые сде-
лают все, чтобы все их мечты и 
желания осуществлялись.
Прекрасная концертная про-

грамма, подготовленная учащи-
мися, никого не оставила равно-
душными. А как аплодировали 
выступлениям первоклассников!
И вот линейка подошла к 

концу. Дан первый звонок. 
Старшеклассники и первокласс-
ники, взявшись за руки, пересту-
пили школьный порог. Начался 
новый учебный год, который при-
несет новые знания, новые успе-
хи и новые свершения. 

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фото автора.

Вновь школьный звонок позвал на урок!

Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась основная подписка на газету 

«Приосколье» на первое полугодие 2016 года. Цена уве-
личилась всего на десять с небольшим рублей и состав-
ляет 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 по-

чтальонов.
Оставайтесь с нами!

Погода в Чернянке
8 сентября - облачно, ветер западный 6 м/сек., давление 

749 мм. рт. ст., температура ночью +11, днем +19. 
9 сентября - облачно, ветер западный 2 м/сек., давление 

752 мм. рт. ст., температура ночью +7, днем +19. 
10 сентября - облачно,  возможен дождь, ветер восточ-

ный 2 м/сек., давление 754 мм. рт. ст., температура ночью 
+9, днем +21. 

11 сентября - облачно, возможен дождь, ветер восточный 
3 м/сек., давление 756 мм. рт. ст., температура ночью +12, 
днем +22.
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13 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»: 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÅÉÑÒÂÈÉ - 2020

Белгородское региональ-
ное отделение Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» высту-
пает с чёткой программой 
действий.
В сфере экономики реги-

ональное отделение «ЕДИ-
НОЙ  РОССИИ» намерено 
настойчиво добиваться ре-
шения следующих задач:

* формирование системы 
эффективной региональной 
экономики. Прежде всего, эко-
номики, основанной на произ-
водстве конечного потреби-
тельского продукта глубокой 
переработки сырья; 

* выявление и ликвидация с 
помощью эффективных меха-
низмов так называемых «се-
рых» схем в экономике;

* Формирование и совер-
шенствование нормативно-
правовой базы для повыше-
ния производительности труда 
одновременно с ростом ре-
альных заработных плат;

* создание в сотрудничестве 
с органами власти всех уров-
ней условий для снижения ад-
министративных барьеров для 
крупного и малого бизнеса.
Наша сила – в единстве!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» смогла 
сплотить в свои ряды уважа-
емых, патриотичных, профес-
сиональных земляков. Вместе 
мы успешно преодолели труд-
ные годы лихолетья. В крат-
чайший период восстановили 
мир и безопасность на нашей 

земле. Совершили техноло-
гический прорыв в экономике. 
Создали тысячи современных 
высокооплачиваемых рабо-
чих мест. Добились достойно-
го уровня социальной защиты 
населения. Вернули утрачен-
ный авторитет великой держа-
вы на мировой арене. 
В список кандидатов в депу-

таты Белгородской областной 
Думы в результате предвари-
тельного внутрипартийного 
голосования вошли высоко-
профессиональные, талантли-
вые, уважаемые люди. Чест-
ные и порядочные, имеющие 
активную жизненную позицию 
по ключевым вопросам даль-
нейшего развития и совершен-
ствования экономики, соци-
альной сферы региона.
Белгородское региональное 

отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» идёт на выборы 
депутатов областной Думы с 
твёрдой уверенностью в побе-
де. В основе этой уверенности 
– доверие земляков. 
В нашем сплочении вокруг 

общих целей – успех малой 
родины и счастье каждой 
белгородской семьи.

-ЗА достойное будущее.
- ЗА стабильность. 
- ЗА людей, которым до-

веряю.
- ЗА реальные дела.
- ЗА команду профес-

сионалов.

ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ» - 
ЗА СИЛЬНУЮ БЕЛГОРОДЧИНУ!

В очередной раз для всех белго-
родцев пришло время сделать свой 
выбор, определить судьбу и направ-
ление развития региона. На днях 
пройдут выборы в Белгородскую 
областную Думу VI созыва. Нашего 
кандидата А. И. Склярова чернян-
цы знают по его делам, он лично 
вникает в проблемы и помогает их 
разрешить. О выборах и не только с 
самим кандидатом…

- Александр Иванович, Вы вновь 
на политической арене, выдвигае-
те свою кандидатуру в облдуму. С 
какими мыслями Вы подходите к 
этому рубежу?

 - Свое желание вновь стать депу-
татом областного заксобрания я объ-
ясняю просто – всей душой болею за 
процветание родного края, благопо-
лучие и развитие Белгородчины. Я 
родился в маленьком селе Остаповка 
Новооскольского района. Всю свою 
жизнь интересовался успехами и 
проблемами земляков. Для меня соседний 
Чернянский район стал таким же родным, а 
чернянцы соратниками и верными друзьями. 
С 2000 года, когда я впервые стал депутатом 
областной Думы, понял, что земляки довери-
ли мне своё будущее, я поставил перед собой 
цель – всегда отстаивать интересы простых 
тружеников, быть рядом с ними в самые раз-
ные моменты. Этого принципа я придержива-
юсь и по сей день. Считаю, лучше один раз 
увидеть своими глазами проблемы, поговорить 
вживую с людьми, узнать их чаяния и радости, 
чем сто раз слышать от вторых лиц. Поэтому 
два-три раза в неделю езжу с рабочими по-
ездками в Чернянский район. Приятно видеть 
и результаты работы, благодарные отзывы. В 
такие моменты понимаешь, что твои усилия не 
напрасны!

- Из чего складывается Ваша программа 
действий, какие направления работы на 
этот раз будут для Вас приоритетными? 

- В своем избирательном округе №17 я ча-
сто встречаюсь с трудовыми коллективами, 
поэтому каждый желающий может задать 
мне вопрос. Собственно, наказы и просьбы 
избирателей – это основная программа дей-
ствий для любого депутата. В то же время я 
и в Белгороде веду прием граждан, много по-
ступает обращений по почте. Вместе с моими 
помощниками в Думе, на местах в районах 
мы стараемся разрешить любые проблемные 
моменты, которые задают на местах. Если 
чего-то пообещать не могу или знаю, что будет 
отрицательный результат, то прямо говорю об 
этом. Но всегда можно найти альтернативу. В 
то же время решение узких, индивидуальных 
проблем невозможно без четкого движения в 
сторону решения проблем общих. В жизнь во-
площено множество смелых идей, развитие 
получили социальная сфера региона, малый 
бизнес, промышленный, аграрный и строи-
тельные комплексы.  
При моём участии за последние годы де-

путатской работы в районе построены новые 
объекты социальной инфраструктуры: школа, 
бассейн, школа искусств, стадион, больница, 
садик. Много построено объектов социально-
экономического развития в сельских посе-

лениях. Оказана помощь в открытии новых 
предприятий в районе, что дало возможность 
создать новые рабочие места.

-  Вы не понаслышке знаете все «плюсы» 
и «минусы» нашего района, назовите про-
блемы, которые по силам решать уже се-
годня совместно с местными властями.

-  Многие вопросы не просто будут решать-
ся, работа по ним ведется непрерывно. Но по-
нятно и то, что в отдельном районе не постро-
ишь рай. Все вопросы, характерные для вашей 
территории, есть и в других муниципалитетах. 
Это строительство и ремонт дорог,  качество 
обслуживания сферы ЖКХ, рост цен на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства. Если за 
последние годы мы практически сняли вопросы 
ремонта  сельских домов культуры, открытия 
новых мест в детские сады, то сегодня на по-
вестке дня  ремонты в сфере здравоохранения 
ФАПов и сельских врачебных амбулаторий. Для 
чернянцев  большое значение имеет дорожный 
вопрос, это я могу утверждать, так как мне его 
задают на каждой встрече. Да и качество дорог 
внутри района оставляет желать лучшего. Это 
одна из первоочередных задач. Ну и еще один 
сложный вопрос – водоснабжение. Качество 
воды сегодня во многих отдалённых селах и 
даже городах оставляет желать лучшего. Но не-
смотря ни на что, работа в данном направлении 
ведется. Только в вашем районе новые сети 
уже проложены в ряде сельских поселений, 
есть проекты и в других селах. Люди постарше 
наверняка помнят историю со строительством 
газопровода, подобная  масштабная работа 
предстоит нам сегодня с водой. Но мы уве-
ренно идем по пути созидания, объединения 
усилий. Мне очень приятно бывать в районе, 
на прекрасных объектах соцкультбыта в селах. 
Поселок Чернянка – образец для подражания в 
благоустройстве, чистоте, оснащенности объек-
тами инфраструктуры. Совместно мы сделаем 
нашу жизнь лучше, а район еще краше и при-
влекательнее. Это и есть наша цель – достой-
ная жизнь каждого белгородца!

 К сожалению, всех планов не осветить в 
рамках одного газетного интервью. Я уверен, 
чернянцы поддержат меня на предстоящих 
выборах, и вместе мы продолжим воплощать 
наши идеи в жизнь!

Áåëãîðîä÷èíà – 
òåððèòîðèÿ, ãäå õî÷åòñÿ æèòü!

Публикация предоставлена кандидатом в депутаты Белгородской областной Думы 
шестого созыва А. И. Скляровым, печатается за плату.Публикация предоставлена БРО ПП «Единая Россия», печатается безвозмездно.

Избирательное законодательство преду-
сматривает обязанность участковой изби-
рательной комиссии обеспечить возмож-
ность голосования избирателям, которые 
не могут по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) само-
стоятельно прибыть в помещение для голо-
сования. В этом случае избиратель может 
проголосовать у себя на дому, опустив из-
бирательные бюллетени в переносной ящик 
для голосования, с которым к нему прибу-
дут члены участковой избирательной ко-
миссии.
Такое голосование проводится только на 

основании письменного заявления (устного 
обращения) избирателя о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования. Закон предусма-
тривает право избирателя воспользовать-
ся содействием других лиц для передачи 
указанного заявления (устного обращения). 
Это могут быть любые граждане – соседи, 
родственники, представители общества ин-

валидов, социальных служб. 
Хотя голосование вне помещения для го-

лосования проводится только в день голо-
сования, представить обращение избира-
тель вправе в любое время в течение 10 
дней до дня голосования. Такое обраще-
ние должно быть подано не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосо-
вания, то есть до 14.00.
Обращения, представленные позже ука-

занного времени, не подлежат удовлетво-
рению, о чем незамедлительно сообщает-
ся избирателю или лицу, с чьей помощью 
представлено обращение.
Участковая избирательная комиссия ре-

гистрирует все заявления (обращения) в 
специальном реестре. Чем раньше избира-
тели известят комиссию о своем намерении 
проголосовать на дому, тем качественнее 
комиссия сможет спланировать свою рабо-
ту – составить график выезда, разработать 
маршрут движения, заказать необходимое 
количество транспорта для обеспечения 

гражданам возможности проголосовать вне 
помещения для голосования.
В день голосования председатель участ-

ковой избирательной комиссии обязан не 
позднее чем за 30 минут до выезда (выхо-
да) членов участковой избирательной ко-
миссии с переносным ящиком сделать объ-
явление о проведении голосования вне 
помещения для голосования и предложить 
наблюдателям присутствовать при его про-
ведении.
К избирателю выезжают не менее двух 

членов участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. Голосова-
ние вне помещения для голосования может 
быть проведено и одним членом участковой 
избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, если при этом присутствуют не 
менее двух лиц из числа членов участковой 
избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса или наблюдателей, назна-
ченных разными кандидатами, разными по-
литическими партиями. 

Избирателю обеспечивается возможность 
проголосовать с соблюдением тайны голо-
сования. При этом члены комиссии, наблю-
датели не вправе характеризовать каких- 
либо кандидатов, внесенных в бюллетень.
Осуществление голосования вне поме-

щения для голосования в отсутствие рее-
стра или в отсутствие данных об избира-
теле в таком реестре влечет признание 
бюллетеней в переносном ящике недей-
ствительными.
Организация голосования вне помещения 

для голосования должна исключать воз-
можность нарушения избирательных прав, 
а также возможность искажения волеизъяв-
ления избирателя.
Законодательство о выборах не регла-

ментирует число избирателей, голосующих 
вне помещения для голосования. 

А. И. БОЛТЕНКОВ,
председатель избирательной комис-

сии муниципального района 
«Чернянский район».

Áîëåí è íå ìîæåøü ïðèéòè íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê – ïðîãîëîñóé äîìà
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Член «Российской пар-
тии пенсионеров за спра-
ведливость» Петриченко 
Наталья Васильевна ро-
дилась 18 марта 1957 года 
в  городе  Курске.  Окон -
чила  Курский  государ -
ственный  педагогический 
институт, художественно-
графический факультет. 
Работала учителем в Бе-

ломестненской  средней 
школе. С 1979 по 1981 год 
работала в Новооскольском 
РК ВЛКСМ в школьном от-
деле. С 1981 по 1986 нахо-
дилась в г. Дрезден в Группе 
Советских войск в Германии 
в качестве члена семьи во-
еннослужащего. После 1986 
года работала учителем, 
завучем и директором в дет-
ских школах искусств. В на-
стоящее время – пенсионер. 
Являясь председателем Но-
вооскольского отделения 
общественной организации 
«Гражданское Собрание», 
оказывает помощь гражда-
нам в отстаивании своих 
прав и свобод. Конструктив-
ное решение любых про-
блем, стоящих перед обла-
стью,  возможно только при 
наличии активной граждан-
ской позиции у населения.  
Своей главной задачей счи-

тает изменение отношения 
общества к человеку тру-
да.  Если некоторые чинов-
ники забыли о старшем по-
колении, то мы, собрав все 
здоровые силы общества, 
должны сами защитить свои 
права и интересы, интере-
сы молодого поколения. Мы 
будем бороться за достой-
ную жизнь всех поколений, 
за счастливое будущее для 
себя, детей и внуков.
Голосуя за кандидата от 

«ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ 
за справедливость в Бел-
городской области» Петри-
ченко Наталью Васильевну, 
Вы будете голосовать:

Êàíäèäàò â äåïóòàòû Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà 
ïî Íîâîîñêîëüñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó №17 

Ïåòðè÷åíêî Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà

 «ЗА»  - детей! «ЗА»  - вну-
ков!  «ЗА»  - себя! «ЗА»  - 

достойную жизнь!
 ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

В канун Дня знаний предста-
вители учительского сообще-
ства и все, кто имеет отноше-
ние к обучению и воспитанию 
подрастающего поколения, 
собрались на традиционный 
педагогический форум, чтобы 
подвести итоги прошедшего 
учебного года, дать оценку сво-
ей работе и наметить планы 
на будущее.  В этом году фо-
рум посетили много почетных 
гостей: глава администрации 
района П. В. Гапотченко, пер-
вый заместитель председателя 
областной Думы А. И. Скляров, 
заместитель начальника от-
дела общего,   дошкольного 
и дополнительного обра-
зования департамента об-
разования области Т. А. 
Нечепуренко, почетный 
работник министерства 
труда России, почетный граж-
данин Чернянского района В. 
З. Гетманский и многие другие.
Нужно отметить, что про-

шедший учебный год для чер-
нянских педагогов и школьни-
ков выдался насыщенным и 
удачным. Активными темпами 
шло внедрение модернизации 
образования, отрабатывалось 
внедрение ФГОС в начальной 
школе, шло объединение до-
полнительного и дошкольного 
образования, всестороннего 
физического развития. По ито-
гам оценки эффективности де-
ятельности в 2014-2015 учеб-
ном году успешно выступили 
в областных конкурсах многие 
коллективы и педагоги. Так, 
МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП» 
и орликовская средняя шко-
ла стали победителями рей-
тинга в номинации «Качество 
обучения», поселковая шко-
ла №4  и средняя школа села 
Русская Халань -  в номина-
ции «Обеспечение качествен-
ного воспитания детей». Две 
школы, ковыленская и ново-
реченская, – лучшие в тех же 
номинациях среди основных 
образовательных учреждений. 
Лучшими в плане благоустрой-
ства признаны: МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад 
«Солнышко», дошкольная груп-
па «Золотая рыбка» с. Орлик и 
детский сад «Звездочка» села 

Большое.  Ольшанская сред-
няя школа признана в районе  
лучшей по благоустройству 
территории. Грамоты и пре-
мии всем коллективам вручил 
глава администрации района 
П. В. Гапотченко. Есть дости-
жения и на областном уровне. 
Средняя школа села Волотово 
в прошедшем учебном году по-
лучила звание «Школа года», 
детский сад «Одуванчик» села 
Захарово – «Детский сад года». 
«Солнышко» добился звания 
лучшего в области по итогам 
конкурса «Зеленый огонек». 

Отметили на форуме и лич-
ные достижения педагогов. 
Звание «Почетный работник 
общего образования РФ» полу-
чили В. Б. Логачева из средней 
школы села Верхнее Кузькино, 
Н. С. Плюгина - учитель МБОУ 
«СОШ с. Волоконовка» и М. 
И. Мухина - учитель из села 
Малотроицкое, а Л. В. Бодрова 
из андреевской школы была 
награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки РФ.  
С. В. Редченко, учитель на-

чальных классов МБОУ «СОШ 
№4 п. Чернянка», стала побе-
дителем всероссийского кон-
курса лучших учителей и об-
ластного конкурса «Воспитать 
человека». Д. А. Бранкевич, 
учитель физкультуры поселко-
вой школы №1, завоевал зва-
ние «Учитель года-2015», а по-
бедитель районного конкурса 
«Воспитатель года» учитель-
логопед из детского сада 
«Колокольчик» Е. А. Туренко 
стала лауреатом областного 
этапа. Много еще талантли-
вых педагогов в тот день были 
удостоены почетных грамот 
главы администрации района, 
в их числе и Н. М. Верченко - 
«Отличник народного просве-
щения», «Заслуженный учи-
тель РФ», почетный гражданин 
Чернянского района, 17 лет 
возглавлявшая отрасль обра-

зования района. 
Со словами поздравления к 

педсообществу обратились и 
почетные гости, а А. И. Скляров 
по традиции вручил благодар-
ности наиболее отличившимся 
педагогам. Проводили на за-
служенный отдых педагогов, 
посвятивших много лет своей 
жизни служению делу образо-
вания. Также представили по-
полнение в учительской семье 
района – пять новых педагогов.
Об  итогах работы за год и 

основных векторах на новый 
учебный год доложила началь-

ник управления образова-
ния администрации района 
Н. Е. Дереча.  Сегодня в 
районе 39 образователь-
ных учреждений с общим 
числом учащихся – 3283 
человека.  В первый класс 

в этом году пошли 380 детей.  
Наталия Евгеньевна расска-
зала о проводимой в районе 
работе по основным направле-
ниям, предполагаемым ФЗ «Об 
образовании в РФ». Отметила 
она положительные моменты 
в интеграции  ресурсов об-
разования и других сфер дея-
тельности, обозначила и ряд 
проблем. Основными из них 
являются: необходимость об-
новления содержания образо-
вательных программ с учетом 
интересов современных де-
тей, улучшение материально-
технической базы, увеличение 
выбора программ технического 
творчества с целью предостав-
ления равных возможностей 
для занятий мальчикам и де-
вочкам.
Подводя итог своему высту-

плению, Н. Е. Дереча отметила, 
что педагоги района талантли-
вые, творческие, инициативные 
профессионалы своего дела, 
поэтому и имеют соответствую-
щую достойную оценку работы. 
Она пожелала всем успешного 
и продуктивного нового учеб-
ного года, новых достижений и 
побед.
В завершение форума свои 

выступления показали лучшие 
детские творческие коллективы 
района.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

Êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå – 
çàëîã óñïåõà âñåé ñòðàíû!

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ-2015

Фольклор - это народное творчество. За-
родившись во времена глубокой древности, 
пройдя многовековой путь развития, он стал 
своеобразной устной живой, говорящей лето-
писью о далеком историческом прошлом и в 
то же время звучным голосом современности.
Внедрение элементов фольклора в прак-

тику музыкально-эстетического воспитания, 
изучение традиций и обычаев своего наро-
да являются важнейшим звеном в процессе 
формирования у современного общества 
высокой художественной культуры. Знание 
музыкальной культуры своего народа по-
зволяет осознать специфику музыкального 
творчества и культуру других народов. Поэ-
тому в культурно-досуговой сфере, как и раз-
личных учебных и воспитательных учрежде-
ниях (детских садах, общеобразовательных и 
музыкальных школах, музыкальных училищах 
и др.), используются элементы фольклора, но, 
к сожалению, не всегда достаточно активно и 
профессионально.
Народный коллектив – визитная карточка 

любого муниципального учреждения культу-
ры, без него не обходится ни одна культур-
ная акция, будь то праздник, фестиваль или 
конкурс. Как правило, коллективам, носящим 
звание «народный», доверяется представ-

лять район на всероссийских, межрегио-
нальных, региональных и областных фести-
валях. 
Фольклорный ансамбль «Отрада» был соз-

дан в 1999 году. За высокое исполнительское 
мастерство в 2002 году ансамблю присвоено 
почетное звание «Народный коллектив». В на-
стоящее время в ансамбле  занимаются 15 че-
ловек - работники сельских учреждений куль-
туры. На протяжении своего существования 
коллектив тесно сотрудничает с народным кол-
лективом - ансамблем гармонистов «Наигрыш», 
в состав которого входят восемь человек.
Основной целью творческой деятельно-

сти коллективов является освоение и воссо-
здание культурных традиций родного края. 
Большое значение приобретает творчество 
народного коллектива, который становятся 
художественным эталоном и творческой ба-
зой для развития всего любительского искус-
ства района.

 В репертуаре фольклорного коллектива го-
стевые, свадебные, посиделочные, хоровод-
ные, современные песни, а также фрагменты 

из семейно-бытовых праздников и обрядов.
Стало доброй традицией в районе прово-

дить творческий отчет коллективов, праздник, 
который любят и ждут все. И нынешний год не 
стал исключением. 
Недавно на сцене ПКиО жителей и гостей 

поселка радовали своими выступлениями 
творческие коллективы – фольклорный ан-
самбль «Отрада» и ансамбль гармонистов 
«Наигрыш».
Эти ансамбли участвуют в выездных кон-

цертах в сельских поселениях, в проведении 
брендовых мероприятий: праздник молока 
«Орликовская буренушка», праздник капусты 
«Кузькинская толока», фестиваль-ярмарка 
ремесленников «Земля мастеровая» и др. 
Участники ансамблей не только выступают 
на сцене поселка, но стараются с каждой но-
вой программой выезжать и в села, знакомить 
сельчан с музыкальными, песенными, обря-
довыми и танцевальными традициями своего 
района. 
В этот вечер зрители тепло встречали со-

листов творческих коллективов - Екатери-

ну Григорьеву (с. Кузькино), Андрея Бойчен-
ко (с. Большое), Сергея Бучнева (с. Кузькино), 
Владимира Кобко (с. Русская Халань), Свет-
лану Степаненко (с. Кузькино), а так же твор-
ческие дуэты Светлану и Елену Лариных (с. 
Малотроицкое), Галину Скрипкину и Людми-
лу Гончаренко (с. Орлик), Марину Потапову и 
Элбека Канакова (с. Лубяное) и других испол-
нителей.
Зрители с большой радостью вспоминали 

свои любимые песни и пели их вместе с участ-
никами коллективов. Обстановка на концерте 
была теплой, радушной и по-домашнему уют-
ной.
Но самым лучшим подарком для всех го-

стей праздника, несомненно, стали радость 
общения, яркие впечатления и отличное на-
строение.      
Выражаем благодарность главе админи-

страции района П. В. Гапотченко и начальни-
ку управления культуры А. Н. Гопалову за по-
шив замечательных костюмов, приобретение 
музыкальных инструментов, за содействие в 
проведении концерта и поддержку в творче-
ском пути народных коллективов. 

Т. ИНЯХИНА,
вед. методист МБУК «Чернянский 

РЦНТ и КДД».

Из глубины веков
Публикация предоставлена кандидатом в депутаты Белгородской областной Думы 

шестого созыва Н. В. Петриченко, печатается безвозмездно.
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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, 07. 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 9481.

Åñëè âîçíèêëà áîëü â ãðóäè
Боль за гру- диной - одна 

из самых ча- стых жалоб 
больных при вызове ско-
рой медицин- ской помощи. 
У всех пациентов необходимо исключить состояния, угрожаю-
щие жизни, в т. ч. и инфаркт миокарда. Ниже приведены све-
дения, которые помогут вам определить, связана ли боль за 
грудиной с возможным развитием острого инфаркта миокарда.
Инфаркт миокарда происходит, когда коронарная артерия, 

доставляющая кровь к сердечной мышце, оказывается надол-
го перекрытой чаще всего из-за закупорки (тромбоза) и иногда 
спазма артерии. Обычно при предынфарктном состоянии, ко-
торое называется «острый коронарный синдром», боли носят 
сжимающий, давящий характер, появляется чувство жжения 
за грудиной. Обычно боли локализуются за грудиной, в эпига-
стральной области, слева от грудины. Боль может отдавать в 
левую руку или в межлопаточную область, в шею и горло. Это 
чувство может сопровождаться одышкой, головокружением, 
обмороком, повышенным потоотделением, падением артери-
ального давления. Если раньше вам ставили диагноз «ишеми-
ческая болезнь сердца», это должно особенно насторожить.
Если такая боль продолжается более 15-20 минут, вероятно 

развитие инфаркта миокарда. У многих людей «предвестник» 
инфаркта миокарда возникает за несколько часов, дней или 
даже недель до приступа. Это впервые появившаяся стенокар-
дия, которая проявляется чувством сжатия, давления за груди-
ной при ускоренной или обычной ходьбе, которое проходит при 
замедлении темпа или остановке. 

Êàê ñåáÿ âåñòè ïðè âîçíèê-
íîâåíèè áîëè â ãðóäè

Примите удобное положение сидя или лежа, сохраняйте 
полный покой. Примите 1 дозу нитроглицерина (например, ни-
троспрей, однократный впрыск под язык). Если болевой при-
ступ продолжается более 5 минут, повторно примите 1 дозу 
нитроглицерина, вызовите скорую помощь по телефону и рас-
скажите диспетчеру о характере испытываемой вами боли. До 
приезда скорой помощи разжуйте таблетку аспирина. Помни-
те! Нельзя принимать нитроглицерин при низком артериаль-
ном давлении крови, при резкой слабости, а также при выра-
женной головной боли, головокружении, остром нарушении 
зрения, речи или координации движений. Аспирин может тор-
мозить процесс свертывания крови и предотвращать тромбоз.
Не следует принимать аспирин при наличии аллергии на 

него  или непереносимости, а также в случае, если лечащий 
врач ранее не рекомендовал вам его принимать. Если вы все 
сделаете своевременно, то лечебные мероприятия помогут 
предотвратить развитие инфаркта миокарда или уменьшить 
его размеры. Оптимальное время вызова скорой помощи - 
чем раньше от начала симптомов, тем лучше. Поздние сроки 
госпитализации при подозрении на инфаркт миокарда суще-
ственно ухудшают жизненный прогноз.

С. ПТИЦЫНА,
врач-терапевт ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ».

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Огиб-
нянского сельского поселения, извещает участников долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 4379100 кв.м с кадастровым номером 31:08:0000000:377, 
расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский район, в 
границах ЗАО «Надежда», о проведении общего собрания собственников 
земельных долей по следующим вопросам повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. О предложениях относительно проектов межевания земельных 

участков.
3. Утверждение подготовленного кадастровым инженером Кохановой 

Натальей Владимировной (ООО «Терра») проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 11 земельных долей в праве общей доле-
вой собственности общей площадью 572000 кв.м, в границах земельного 
участка с кадастровым номером 31:08:0000000:377, расположенного: Бел-
городская область, Чернянский район, в границах ЗАО «Надежда». 

4.Утверждение перечня собственников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектами межевания земельных участков.

5.Утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания.

6. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или  государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков (далее-уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Собрание состоится 20 октября 2015 г. в 10 часов по адресу: Белгород-
ская область, Чернянский район, с. Огибное, ул.Центральная, 76, Дом 
культуры. Регистрация участников долевой собственности будет произ-
водиться с 9 ч.  по документам, удостоверяющим личность, и по правоу-
станавливающим документам, подтверждающим право собственности на 
земельную долю.
     Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, номер 
квалификационного аттестата 31-10-42, ООО «Терра», почтовый адрес: 
Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 
1А, тел/факс: 8-(47232)-56291, e-mail:natali3108terra@mail.ru, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:377 общей 
площадью 4379100 кв.м, расположенного в границах ЗАО «Надежда» Чер-
нянского района Белгородской области, подготовлен проект межевания 
на земельный участок общей площадью 572000 кв.м, выделяемый в счет 
11 земельных долей. Заказчиком кадастровых работ выступает Бранько 
Валентина Ивановна, действующая по доверенности, почтовый адрес для 
связи: Белгородская область, Чернянский район, с. Орлик, ул. Централь-
ная, 2. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно 
по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1А, ООО 
«Терра», кадастровый инженер Коханова Наталья Владимировна, в тече-
ние 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. При себе 
иметь документы, удостоверяющие личность и правоустанавливающие 
документы, подтверждающие право собственности на земельную долю.

Поздравляем!
Коллектив МБДОУ д/с «Колокольчик» сердечно  поздравля-

ет Волобуеву Елену  и  Глушецкого Сергея с днём свадьбы!
Всех благ вам в жизни и здоровья, богатства, мира и теп-

ла! Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка! Чтоб 
ваш союз был в радость только, чтоб дети были возле вас, 
вам, молодым, мы скажем просто: «Живите дружно, в добрый 
час!». 

***
Родную, любимую маму, бабушку, прабабушку Скуратову 

Ольгу Архиповну поздравляем с 80-летним юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой мы в этот день спа-

сибо говорим. За доброту и сердце золотое от всей души тебя 
благодарим. Пусть счастье тебя не покидает, здоровье пусть 
не убывает. Прекрасных, светлых, мирных дней желаем тебе 
в твой юбилей!

Семья сына Виктора.
***

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку и прадедушку 
Мандрощенко Владимира Васильевича от всей души по-
здравляем с юбилеем!
Дорогой, прими от нас скорей поздравленья в слав-

ный юбилей. Ты прожил немалый срок, но хотим, 
чтоб ты и дальше мог радовать присутствием своим. 
Знаешь ведь, как дорог нам, любим, как нам нужен ла-
сковый твой взгляд, юмор твой - ты им всегда богат, 
мудрые, от сердца, наставленья в юбилейный, славный день 
рожденья.

Жена, дочка, зять, внуки и правнук Ванечка.
***

Любимого сыночка Пивнева Юрия Анатольевича по-
здравляю с юбилейным днем рождения!
Пусть жизнь твоя всегда успешной будет, чтоб каждый день 

победы приносил. Желаю радости, любви и понимания, здо-
ровья крепкого и богатырских сил.

Мама.
***

Дорогого брата Пивнева Юрия Анатольевича поздравля-
ем с юбилеем!
Желаем здоровья, тепла и добра, чтоб бед, неудач отсту-

пила пора, чтоб жить - не тужить до ста лет довелось. Пусть 
сбудется все, что еще не сбылось.

Семья Котляровых.
***

Дорогую и любимую доченьку и сестру Алехину Татьяну 
Геннадьевну поздравляем с 25-летием!
Пусть глаза твои слезами не туманятся, пусть душа напол-

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

Любящие тебя папа, мама, брат, племянник Саша.
***

Самую лучшую и любимую жену, маму, свекровь, бабушку и 
сваху Черкашину Марию Ивановну поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Ты лучшая на свете наша! И в твой юбилей спешим поже-

лать: не болей, будь бодрой и веселой, счастливою всегда. 
Пусть душа твоя безбрежная хранит тепло, любовь и доброту. 
Пусть твой славный, милый сердцу дом нас собирает под сво-
им крылом. Как хорошо, что вместе мы с тобой!

Муж, сын, невестка, сваты, внучки Аня и Ариша.

  Требуется парикмахер, 8-904-084-
69-50.

  КФХ «Золотая подкова» (пригород 
Белгорода) требуются механизаторы, 
животноводы. Жилье предоставляет-
ся. Покупаем мед оптом, пчелосемьи с 
ульями, 8-910-741-89-63.

  Требуется автомойщик, 8-951-149-
26-94.

  Ведется набор на работу в ООО «Аг-
рофирма «Металлург» - рабочих по 
уходу за растениями. Зарплата – 15-20 
т. р. Доставка автотранспортом органи-
зации. Тел. 8 (4725) 37-12-53, 37-12-63.

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

  Продам 2-комнатную квартиру: Ста-
рый 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: Чернянка, 8-903-

886-89-90.
  Продается дом: Кирова, 8-961-163-

79-22.
  Сниму гараж: Кольцова, 8-904-092-

80-66.
  «Гранта» новая, обмен, дешево, 

8-920-556-39-35.
  Продам спальню б/у, 8-905-878-39-

61.
  Продам баранчиков, 8-908-785-65-

85.
  Продам уголок 80 – 240 р., трубу ø 

220 – 900 р., емкость металлическую, 
10,6 куб. – 25000 р., 8-952-422-75-70.

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

 Шпатлевание, покраска, обои. 
8-909-200-74-45.

  Отделка внутренняя, наружная, 

8-980-376-13-80.
  Услуги крана-манипулятора, 8-915-

563-77-21.
  Канализационные кольца, достав-

ка, монтаж, 8-920-588-19-59.
  Песок, щебень, шлак, жом, 8-960-

636-43-27.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-909-

208-20-66.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-28-

03.
  Песок, шлак, керамзит, щебень, кир-

пич красный, 8-920-566-57-66.
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-69-

56.
  Перегной, чернозем, песок, другое, 

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

8-920-572-40-50.
  Чернозем, перегной, песок, 8-920-

560-62-34.
 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-920-

584-47-47.
  КамАЗ: песок, щебень, другое, 

8-920-558-46-90.
  Окажем помощь в реализации меда, 

8-909-209-70-26, 8-951-152-99-85.
  Куплю мед, 8-920-550-59-27.
  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.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Куплю дорого говядину, конину, 

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

Коллектив МБОУ «ООШ имени Новикова Р. А. с. Ковылено 
Чернянского района Белгородской области» выражает глубокое со-
болезнование учителю математики Гущиной Валентине Михайловне 
по поводу смерти её отца

Косова Михаила Васильевича.

Помяните добрым словом
7 сентября 2015 года исполнилось 4 года, как не стало 

нашего дорогого сына, брата, внука и племянника Лазаре-
ва Владислава.

Просим всех, кто его помнит, помянуть добрым словом.
Парнишка с большими живыми глазами. Парнишка с 

огромной и доброй душой. Ушел, не прощаясь со всеми 
мечтами, безумно любимый, хороший, родной. Такой на-
стоящий, такой слишком юный, во взоре твоем затаилась 
печаль. Смешной балагур и немножечко шумный ушел и 
заставил сказать нас «Прощай». Колючее слово, ужасное слово, как пулей, 
пронзило нас прямо в висок. И сердце сжимается снова и снова, когда понима-
ем, что ты так далек. Ты смело шагал через жизни обвалы, ты дерзко смеялся, 
тая в сердце боль. Немножко упрямый, не жаждущий славы, красивый и до-
брый, безумно родной.

Родные.
* * * 

8 сентября исполнилось 40 дней, как не стало нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, свекра Евсю-
кова Василия Павловича.

Тяжело смириться с тем, что нет тебя рядом с нами. Ты 
был опорой для всех нас. Помогал словом и делом. Никог-
да мы тебя не забудем. Ты в памяти нашей останешься на-
вечно. Спи спокойно, наш родной. Пусть земля тебе будет 
пухом, а душе – царство небесное.

Просим всех, кто знал нашего Василия Павловича, по-
мянуть его добрым словом.

Жена, дети, внуки, невестка.

С юбилеем!
Дорогую, любимую мамочку, бабушку, 

свекровь Черкашину Марию Ивановну по-
здравляем с юбилейным днем рождения!
Любимая наша, от чистой души тебя с 

днем рожденья поздравить спешим. Хороший 
ты наш, дорогой человек,  пусть долго прод-
лится твой жизненный век. В минуты трудные ты нам на по-
мощь шла, от разных бед в дороге сберегла. Дарила столько 
нам душевного тепла, что даже ночь порой была светла. Ты 
всех на свете ближе и родней, тебе желаем много ясных дней. 
Невзгоды все забудь, как горький сон, и низкий, до земли, при-
ми от нас поклон.

С любовью, сын, невестка, внук.

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

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

БЛОКИ стеновые цементо-
бетонные 20х20х40 - 36,5 р./шт. 
или - 2300 р./м3, включая до-
ставку, 8-980-527-91-42, 8-980-
391-31-22.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,  ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей, 8-920-564-
93-62.

ЗДОРОВЬЕ
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