
Êîãäà íåò ðàâíîäóøíûõ ëþäåé!
Когда в жизнь любой семьи приходит беда, кажется, что 

остаешься один на один с проблемами. Но это не так. Нашему 
горю помогали всем селом. Узнав о болезни своей дочери, я 
решила, что никогда не опущу рук, а благодаря поддержке и 
пониманию со стороны руководства и односельчан помощь 
пришла быстро. Генеральный директор ООО «Аргесс» А. В. 
Устьян, глава администрации Волоконовского сельского по-
селения В. Л. Жиленков, коллеги, учащиеся школы и педкол-
лектив, неравнодушные волоконовцы - все помогли собрать 
деньги на обследование и лечение нашей Юлианы. Благодаря 
им в семье снова слышен веселый детский смех.
Тысячи теплых слов благодарности хочется сказать в адрес 

всех, кто оказал нам помощь и поддержку. Спасибо за доброту, 
внимание, искреннюю заботу и сопереживание. 

 Ю. БРЫТКОВА.
с. Волоконовка.
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В этом уверен депутат Госдумы РФ, 
руководитель фонда «Поколение» Ан-
дрей Скоч. Поэтому ни одна просьба о 
помощи не остаётся без внимания. Осо-
бенно, если речь идёт о жизни и здоро-
вье детей.
За период весенней сессии к депу-

тату ГД ФС РФ Андрею Скочу обрати-
лось 880 жителей региона. Каждое из 
обращений – это история человека, по-
павшего в трудные жизненные обстоя-
тельства, но не потерявшего веру в то, 
что есть люди, способные бескорыст-
но протянуть руку помощи. И если речь 
идёт о здоровье, будь то проведение 
лечения или операции, а также приоб-
ретения лекарств, то решение принима-
ется незамедлительно. Естественно, ре-
шение положительное.

Вместе с братом
Когда в семье рождается ребёнок – 

это радость, а когда двое – это счастье 
«в квадрате». Главное, чтобы малыши 
были здоровы. Пять лет назад семья 
Орловых, проживающая в городе Стро-
итель, пополнилась двумя «товарища-
ми» - близнецами Иваном и Даниилом. 
Первенец – крепыш, а второму малышу 
был поставлен диагноз «детский цере-
бральный паралич». Родители рук не 
опустили, решив поднять мальчика на 
ноги. Нашли профильную клинику вра-
ча Шамарина в подмосковной Калуге. 
Семейную копилку, собиравшую сред-
ства на поездку, пополняли из зара-
ботка главы семьи и взносов бабушек 
и дедушек. Но собрать необходимую 
сумму оказалось непросто, потому на 
семейном совете решили обратиться 
за помощью к президенту фонда «По-
коление» Андрею Скочу. Помощь была 
оказана оперативно: 150 тысяч рублей 
выделены на оплату двух курсов реа-
билитации, куда входят и специальная 
гимнастика, и занятия на тренажёре и 
на мяче, упражнения в разгрузочном ко-
стюме и ещё много-много специальных 
методик.

- Лечение даёт положительную дина-
мику, хоть идёт очень медленно. Вра-
чи говорят, что хорошо уже то, что не 
становится хуже, наоборот, есть, пусть 
и маленький, а прогресс, - рассказала 

Елена Орлова.
Группа поддержки Дани – его бра-

тишка, они и в клинике вместе. Пока 
мальчики маленькие, но уже чувству-
ют надёжное родное плечо и помощь 
взрослых неравнодушных людей.

Верим в лучшее!
Семилетний Глеб Кравченко, живу-

щий в Губкине, пока ходит в садик. Но 
его мама Марина уверена, что скоро 
мальчик, которому был поставлен ди-
агноз «задержка психического разви-
тия», пойдёт в школу. Беда в эту семью 
пришла несколько лет назад: до трёх 
лет малыш был активным и любозна-
тельным. Но потом начал грустнеть, бы-
стро утомляться. Врачи озвучили ди-
агноз, а мама взяла курс на лечение. 
Приходилось нелегко: чтобы оплатить 
пребывание в профильном реабилита-
ционном центре Волгограда, Марина 
Евгеньевна откладывала с зарплаты, 
брала кредиты. Коллеги посоветова-
ли обратиться к депутату Госдумы Ан-
дрею Скочу. И помощь была оказана: 70 
тысяч рублей внесены на оплату двух 
реабилитационных курсов, а к августу 
будет оплачен третий курс. На это вы-
делено 40 250 рублей.

- Успехи налицо! На берегу Волги всё 
помогает: и хорошие специалисты, и 
свежий речной воздух, - пояснила Ма-
рина Кравченко. – Глеб прошёл курс 
рефлексотерапии, это «пробуждает» 
точки и нервные окончания, что помо-
гает справиться с заболеванием. Он с 
большим удовольствием едет в центр, 
ему нравятся занятия, особенно  мас-
саж. Мы верим в лучшее!

Мечта о танце
Слушая Галину Выглазову, жительни-

цу села Мелихово Корочанского райо-
на, невозможно сдержать слёз. Голос 
собеседницы звучит устало и горько. 
Кажется, что она до конца не поверила 
в то, что те августовские сумерки про-
вели в её жизнь новую черту. Чёрную и 
безжалостную.

– Я в семье старшая сестра. Знаете, 
какое это счастье – быть старшей се-
строй? Быть… - Галина Фёдоровна за-
молкает, а потом продолжает. – Мы ра-
довались: прошлый год был счастливым 
для семьи сестры. Старшая дочь, хоро-
шо окончив школу, поступила в БелГУ 
на бюджет, младшая – девятиклассница 
Марина – тоже добилась успехов. Она 
серьёзно увлекалась хореографией, чу-
десно танцевала в ансамбле «Гротеск». 
Вечером 23 августа они семьёй возвра-
щались домой на машине. На объезд-
ной дороге всё и случилось: молодой 
водитель ехал со свадьбы, наверное, 
был не внимателен. Его машина выле-
тела со встречной и со всей силы рухну-
ла на автомобиль, где ехали наши род-
ные. Марина выжила, а её родители и 
старшая сестра погибли.
За жизнь Марины Хариной, которая 

была в тяжелейшем состоянии, боро-
лись белгородские медики: девушка 
полтора месяца находилась без созна-
ния. Были опасения, что она останется 
недвижимой и без реакции. В это вре-
мя всем миром собирали деньги на ле-
чение. За помощью Галина обратилась 
и в фонд «Поколение». Остаться без-
различным – это не для его руководите-
ля. На курс реабилитации в столичном 
центре «Три сестры» было перечислено 
413 700 рублей. Лечение дало очень хо-
рошие результаты: Марина маленькими 
шажочками возвращается к жизни, она 
уже самостоятельно держит ложечку 
или небольшой фрукт. Но впереди ещё 
курс психологической реабилитации.

- Знаете, я верю, что всё будет хоро-
шо. Я очень хочу вылечить племянницу. 
Благо, что рядом с нами есть такие не-
равнодушные люди, как Андрей Скоч, - 
подытожила Галина Фёдоровна, - я меч-
таю, увидеть, как Мариночка танцует…

Æèçíü äàíà íà äîáðûå äåëà
За первое полугодие 2015 

года для 273 человек приобре-
тены дорогостоящие жизнен-
но важные лекарственные пре-
параты, 443 человека получили 
средства на оперативное лече-
ние, оказана помощь 112 граж-
данам в приобретении средств 
индивидуальной реабилитации 
инвалида (инвалидные коля-
ски, функциональные кровати, 
подъемники, вертикализато-
ры, слуховые аппараты).

ВЫБОРЫ-2015

Уважаемые читатели!
Открыта досрочная подписка на газету «Приосколье» 

на первое полугодие 2016 года, которая продлится до 
31 августа.
Цена прежняя – 399 руб. 90 коп.
Оформляйте подписку заранее, чтобы сэкономить 

свой семейный бюджет.

ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Ïîíèìàåò ìèð æèâîòíûõ
Здоровые коровы и телята, свежее парное молоко, качествен-

ное мясо – все это невозможно без внимательного отношения 
к животным и профессионального подхода к делу ветеринаров. 
Чтобы вовремя провести профилактические мероприятия и 
ежедневно следить за состоянием здоровья более чем тысячи  
двухсот голов КРС, нужно не просто знать свое дело, но и лю-
бить животных. Благодаря своему усердию и качественному вы-
полнению обязанностей ветеринарный фельдшер Хыдир Гамид 
оглы Алиев из села Кочегуры был занесен на районную Доску 
почета. О нем и наш рассказ.
Несмотря на то, что Хыдир родился в Армении, с самого дет-

ства жил среди русских людей, окончил русскую школу. Родители 
еще маленького мальчика приучали к труду, дома всегда было 
большое хозяйство. Работа с животными очень привлекала 
молодого парня. И пусть не дождешься слов благодарности от 
четвероногих, но видеть здоровыми животных, понимать их по-
требности и уметь лечить болезни, одним слово быть хорошим 
ветфельдшером, стало целью жизни Хыдира. 
В 1994 году он переехал в село Кочегуры. Здесь же вместе с 

супругой устроился на местную ферму. Со временем родились 
детки: мальчик и девочка. Когда в 2006 году в селе была открыта 
МТФ №1 ОАО «Молоко Белогорья», сразу устроился туда ра-
бочим по уходу за КРС. Благодаря усердию, знаниям, любви к 
животным и ответственности Хыдира заметили в руководстве 
компании и предложили место ветеринарного фельдшера, где и 
трудится он в настоящее время.
Коллеги местного Айболита уважают за знания и опыт. 

Заведующий фермой Ю. Н. Леденев отмечает, благодаря кол-
лективу ветеринаров, в том числе и Хыдиру, на ферме нет про-
блем с животными, своевременно проводятся все профилакти-
ческие процедуры. Поэтому, когда встал вопрос, кого выдвинуть 
для занесения на Доску почета, большинство мнений сошлись 
на данном специалисте. 
Работа, признается мужчина, непростая, но очень интерес-

ная. Любой день фельдшера расписан по часам. У каждого 
животного свой график вакцинации, время для забора проб на 
различные заболевания, профилактические прививки, обработ-
ки. Хыдир работает и с новорожденными телятами, осматривает 
малышей, занимается биркованием, вакцинированием, прове-
ряет на наличие тех или иных болезней. Смотрит за состоянием 
коров после отела. Все эти вопросы требуют большой ответ-
ственности и знаний. 
К тому же, современные технологии не стоят на месте. 

Помимо непосредственной работы с животными, необходимо 
все данные о каждом из них вносить в определенную программу 
на компьютере, заниматься мониторингом и контролировать по-
ступление новых препаратов. Работы много, но для человека, 
который понимает мир животных, это не проблема.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

Погода в Чернянке
14 июля - облачно, дождь, ветер юго-восточный 2 м/сек., 

давление 743 мм. рт. ст., температура ночью +13, днем +17.
15 июля - облачно,  ветер южный 1 м/сек., давление 744 

мм. рт. ст., температура ночью +13, днем +20.
16 июля - облачно, дождь, ветер северо-западный 2 м/сек., 

давление 744 мм. рт. ст., температура ночью +14, днем +19.
17 июля - малооблачно, ветер западный 4 м/сек., давле-

ние 747 мм. рт. ст., температура ночью +14, днем +21.
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Этим августовским утром 
на душе у рядового Ивана 
Литвинова было очень тревож-
но. Его стрелковая рота вступи-
ла в село Русская Берёзовка, 
а оно было в пяти километрах 
от родного села солдата, в ко-
тором он не был два года. Там 
осталась его семья – жена и 
трое детей. Правда, освободи-
ла Русскую Берёзовку другая 
рота. Ещё утром бежали отсюда 
фашисты. 
Шёл Иван с товарищами по 

сельским улицам и удивлялся 
тишине. Вокруг было тихо и без-
людно. Видно, жители ещё не 
верили, что прогнали немцев из 
их родного села.
Недалеко от маленькой из-

бушки с покрытой соломой кры-
шей и чёрной трубой росла ку-
дрявая берёза, к ветке которой 
были привязаны качели. Солдат 
заметил их и остановился, сно-
ва вспомнил свою семью, деток. 
Вдруг деревянная калитка со 

скрипом открылась. Из неё вы-
бежала малышка в белом пла-
тьице в синий горошек и в голу-
бой косынке. Ребёнок бежал к 
березе и на бегу пытался снять 
с головы косынку. Наконец ему 
это удалось. Голубая косынка 
упала на траву под берёзой, а 
Иван увидел белокурую головку.
Из калитки быстро вышла 

красивая темноволосая женщи-
на и пошла вслед за ребенком. 

Вдруг она заметила стоящего 
неподалеку русского солда-
та. Сначала она не могла вы-
молвить ни слова, потом по её 
щекам потекли слёзы, и она не-
громко сказала:

- Свои! Свои пришли, сынок!
Иван подошел поближе. Он 

слегка улыбнулся и сказал:
- Всё хорошо, фашистов в 

селе нет. Больше не нужно бо-
яться, земляки.
Потом он спросил маму ма-

лыша:
- А почему вы называете эту 

девчушку «сынок»?
Не успела женщина ответить, 

как ребенок громко закричал:
- Я – Вася! Я – Вася!
И тогда рассказала женщина 

солдату о том, как свирепство-
вали фашисты в селе. Они за-
бирали продукты и скот, жгли 
избы и сараи, а самое страш-
ное – они убивали мальчиков, 
бросали их в колодец. И чтобы 
уберечь сына, мать одевала 
ему платье и косынку его стар-
шей сестры. Но бойкий трехлет-
ний малыш никак не хотел быть 
похожим на девчонку. Он все 
время срывал с головы косынку 

и кричал, что он – мальчик Вася. 
И только чудо или невниматель-
ность фашистов спасли его от 
смерти.
Иван подошёл к своим това-

рищам. Рота расположилась 
недалеко от сельского клуба. 
Спустя какое-то время из сво-
их уцелевших изб, из подвалов 
стали выбираться жители села 
и подходить к русским солда-
там. Пришли и мать с Васей. 
Теперь мальчик был в синих 
штанах и красной рубашке. Он 
заметил знакомого солдата и 
подошёл к нему. Иван достал из 
вещевого мешка кусочек сахара 
и дал малышу. 
Вечером солдаты ушли из 

Русской Берёзовки в родное 
село Ивана – Отрадовку. «До 
свидания, Василек! Расти боль-
шой!» - крикнул рядовой на про-
щание мальчику. 
Иван всё ближе подходил к 

родному дому и с болью в серд-
це вспоминал о жестокости фа-
шистов. Думал он и о том, что 
если они боятся даже русских 
малышей и так жестоко с ними 
расправляются, то им никогда 
не победить в этой войне.

А. ВДОВЕНКО,
учащаяся МБОУ «СОШ 

№1 с УИОП п. Чернянка», 
призер районной научно-

исследовательской конфе-
ренции «Белгородчина 

литературная».

Алексей Федорович 
Кулиничев родился в 1922 
году в бедной крестьянской 
семье села Орлик. В 1937 
году после окончания семи-
летней школы поступил в 
Старооскольское педагоги-
ческое училище. В 1940 году 
был призван в ряды РККА и 
направлен в Воронежское 
училище связи. В стенах 
училища его и застала 
Великая Отечественная 
война. С 7 июля 1941 года 
в составе 747 стрелковой 
дивизии бился с немецко-
фашистскими захватчика-
ми на Брянском фронте в 
должности командира роты 
связи. Сражался с врагом 
на Курской дуге. 
Под городом Кромы был 

тяжело ранен и 20 фев-
раля 1944 года комиссо-
ван. Боевой путь Алексея 
Федоровича отмечен ор-
деном Отечественной во-
йны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» и дру-
гими наградами. В район-
ном краеведческом музее 
хранятся воспоминания А. 
Ф. Кулиничева о событи-
ях Великой Отечественной 
войны, участником которых 
он был. Знакомим с ними 
читателей газеты.

«…Шёл июль 1942 года. 
Ввиду того, что 60 армия, на-
ступавшая по левому берегу 
Дона, выдвинулась и вела 
затяжные бои на северной 
окраине Воронежа, а левое 
крыло Брянского фронта за-
держалось на правом берегу 
реки северо-западнее города, 
создалась угроза возможного 
форсирования противником 
реки, выхода немцев на реку 
Воронеж и окружения под-
разделений 60 армии. Ставка 
потребовала 17 числа от 
Брянского фронта начать ак-
тивные наступательные дей-
ствия вдоль правого берега 

Дона на Семилуки (8 км за-
паднее Воронежа) с задачей 
очистить этот берег от про-
тивника и занять его до при-
тока Дона реки Ведуга. Для 
выполнения поставленной за-
дачи командующий фронтом 
генерал К. К. Рокоссовский 
создал оперативную группу 
под командованием генерала 
Н. Е. Чибисова в составе пяти 
стрелковых дивизий, стрелко-
вой бригады, двух танковых 
корпусов и двух отдельных 
танковых бригад с артилле-
рийскими и миномётными ча-
стями усиления.
В состав этой оперативной 

группы вошло и мое подраз-
деление. В ночь на 18 июля 
мы сменили части 5 танковой 
армии и стали готовиться к 
наступлению. 21 июля при 
поддержке авиации наша 
часть пошла на прорыв обо-
роны противника. Шли оже-
сточенные бои. Связь между 
подразделениями была 
очень плохой, часто выходи-
ла из строя. Приходилось под 
огнём противника проклады-
вать новую  линию связи, так 
как старая была полностью 
выведена из строя. В этих 
боях погибло много моих 
однополчан. Освободив не-
сколько мелких населённых 
пунктов, встретив сильное 
сопротивление противника, 
мы вынуждены были 24 июля 
перейти к обороне. Нас от-
правили на отдых, пришло 
пополнение. По-прежнему 
ощущалась нехватка техни-
ки. Основным вооружением у 
солдат была винтовка, тогда 
как в ближнем бою требо-
валось автоматическое ско-
рострельное оружие.  У нас 
практически не было  опыта 
наступательных действий. 
Красная Армия не  распола-
гала достаточной информа-
цией о противнике, о его чис-
ленности и боевой технике, и 
за это приходилось платить 
большой кровью. Враг пре-
восходил в боевой  технике, 

его самолёты постоянно кру-
жили в небе и бомбили наши 
позиции. Тем не менее,  15 
сентября вновь началось 
наше наступление, продол-
жавшееся десять суток. С 
первых дней наступления  
боевой  дух наших солдат 
был высоким, но наши вой-
ска несли большие потери. В 
моём подразделении погиб-
ла почти половина бойцов. 
Немцы использовали каждый 
дом, каждый подвал и любые 
другие строения для оборо-
ны. Поэтому развить успех 
наступления мы не смогли. 
Плотность огня врага была 
настолько сильной, что труд-
но было поднять голову от 
земли, чтобы осмотреться.
На помощь нам были бро-

шены танки 25 танкового кор-
пуса генерала П. П. Павлова. 
Боевые машины двигались 
по каменной дамбе, покрытой 
полуметровым слоем воды. 
Немецкой воздушной раз-
ведке не удалось обнаружить 
корпус, и появление советских 
танков в Чижовке - пригороде 
Воронежа - стало для гитле-
ровского командования пол-
ной неожиданностью. Однако 
ввод в сражение танков не 
позволил тут же сломить со-
противление противника на 
южной окраине города. В те-
чение недели здесь шли оже-
сточённые бои. Каждый день 
сражения давался большим 
напряжением сил и гибелью 
боевых товарищей. 28 сентя-
бря подразделения Красной 
Армии перешли к жесткой 
обороне. Но наши потери не 
были напрасными - своими 
действиями мы сковали боль-
шую группировку противника, 
отвлекая его от Сталинграда, 
где шли ожесточенные бои, 
от исхода которых зависела 
судьба Родины…». 

Т. ОБОДЕНКО,
редактор электрон-

ных баз данных МБУК 
«Чернянский районный 
краеведческий музей».

Много судеб наших земля-
ков связано с войной. Много 
женщин повидали горе, много 
пролили слез, но не слома-
лись, выстояли под тяжелой 
ношей, которую свалила на 
них война. И они, прошедшие 
тяжелые испытания и страда-
ния, вызывают чувство восхи-
щения. Это рассказ о простой 
сельской женщине, которой в 
этом году исполняется 90 лет.
Родилась Мария 

Лаврентьевна Голубова 14 
октября 1925 года в селе 
Ездочное. Отец Лаврентий 
Григорьевич Должиков рабо-
тал лесником. Мать Полина 
Никифоровна – простая 
женщина-колхозница. В 1934 
году переехали с семьей в 
Новоселовку Андреевского 
сельсовета.
Началась война. 2 авгу-

ста 1941 года отец был при-
зван в ряды Красной Армии 
в г. Калач Воронежской об-
ласти, а затем переброшен 
в Калининскую область, в г. 
Ржев. Защищал Москву, по-
том воевал на 3 Белорусском 
фронте старшиной батареи. 
Освобождал города Оршу, 
Витебск, Минск, Кёнигсберг. 
Войну окончил в Праге. Был 
награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», па-
мятным ружьем-двустволкой. 
Вернувшись с войны, продол-
жил трудиться в лесничестве. 
В 1947 году был избран пред-
седателем колхоза в селе 
Новоселовка.
Мария Лаврентьевна в 

1941 году закончила школу. 
Мечтала посту-
пить в педучили-
ще, а отцу хоте-
лось, чтобы она 
стала медиком. Но 
все перечеркнула 
война…
В начале 

июля 1942 года 
Новоселовку заня-
ли немцы. Стали 
подбирать моло-
дежь на работу 
в Германию. Для 
этого надо было 
пройти комиссию. 
17-летнюю Марию 
признали годной, 
но после немецкий 
врач забраковал 
ее за небольшой 
рост и худобу.
Немцы застав-

ляли работать в 
деревне. Девушки 
молотили, вязали 
снопы, чистили 
дороги от снега. В 
селе Александровка в Ямках 
при мадьярах копали бомбоу-
бежище, плели плетни, уте-
пляли конюшни.
В конце января 1943 года 

Красная Армия освободила 
наши села от немцев. Мария 
стала работать в колхозе. 
Вместе со всеми она возила 
солому, чистила фермы, вы-
возила навоз на поля, жила 
и работала с надеждой на 
победу. Весной копали око-
пы в селах Погромец, Холки, 
Голубино, Елецкое до осво-

бождения Белгорода. После 
Мария работала учетчицей в 
тракторной бригаде.

10 июня 1945 года Мария 
Лаврентьевна вышла за-
муж за Ивана Семеновича 
Голубова – помощника коман-
дира взвода, вернувшегося 
с войны в 1943 году, получив 
ранение в голову под Белой 
Церковью.  Служил он в 139 
стрелковом полку. Об Иване 
Семеновиче упоминается в 
книге В. Ананко «За каждую 
пядь».
В семье Голубовых роди-

лись и выросли пятеро детей. 
Старшая Зинаида работает 
в Одессе фельдшером кар-
диологического отделения 
Ильичевской морской боль-
ницы. Сын Вячеслав – стар-
ший механик рыболовного 
судна «Восток». Дочь Зоя 
работает в бюро пропусков 
при порте «Ильичевский». 
Сын Александр работал 
сварщиком в Одессе, затем 
в Александровском СПТУ-31, 
младший Геннадий трудился 
также в СПТУ-31 водителем.
Марии Лаврентьевне при-

ходилось работать свеклович-
ницей, дояркой, воспитателем 
в детских яслях. Когда тяжело 
заболел супруг и три года 
пролежал парализованный, 
ухаживала за ним. Все тяготы 
легли на плечи женщины. Но 
она не сдавалась, надеялась 
только на лучшее.
Жизненные силы Марии 

Лаврентьевне придавала поэ-
зия. В школе она очень люби-
ла русский язык и литературу, 
а позже стала писать стихи. 
Посвящает их родным и близ-
ким. Вот одно замечатель-
ное стихотворение, которое 
Мария Лаврентьевна посвя-
тила своему сыну Вячеславу:
У нас лежат снега,
У нас метет пурга,
Снега лежат, пока еще 

не тают.
А в домике одном
С калиной под окном

Отец и мать о сыне 
вспоминают.

И мать не спит ночей,
И кажется все ей,
Что с сыном что-то
В океане там случилось.
Откроет вдруг глаза,
А в них стоит слеза…
Ах, это все-таки 

приснилось!
И вспоминает мать,
Как начал сын шагать,
И как сказал 

впервые «мама».
И как ловил синицу
В саду без рукавиц,
И как шагал сквозь дождь
Домой упрямо.
И вот прошли года,
Сын вылетел из гнезда,
Его романтика морская
Привлекает.
И где-то там вдали,
Где ходят корабли,
Наш сын
Большой морской 
Машиной управляет.
У нас лежат снега,
У нас метет пурга,
Снега лежат, пока еще 

не тают.
А где-то там вдали,
За краешком земли
Наш сын
Об отчем доме 

вспоминает.
Придет весна опять,
Мы сына будем ждать,
И снова лес в наряд 

зеленый уберется,
И в порт прописки свой
Издалека домой
Наш сын
Из плаванья вернется.
Жить бы да радоваться. Но 

беда всегда ходит 
рядом. Внезапно 
из жизни ушел сын 
Александр, затем 
муж, а позже – сын 
Геннадий. Очень 
трудно Марии 
Лаврентьевне было 
пережить боль утра-
ты. Пошатнулось 
здоровье. Но она 
снова выстояла. 
Живет с надеждой 
и верой, ежеднев-
но читая молитвы 
перед сном, просит 
здоровья и помощи 
близким.
М а р и я 

Лаврентьевна про-
жила большую, 
трудную жизнь. И 
она прожита не зря. 
Большая семья, в 
которой семеро вну-
ков и девять прав-
нуков, очень любит 
и уважает свою 

бабушку. А это для Марии 
Лаврентьевны главное. За ее 
плечами 90 лет, но держится 
она молодецки, любит обще-
ние, приветлива. В канун юби-
лея хотим поздравить ее и 
пожелать доброго здоровья и 
счастья, пусть планы и надеж-
ды всегда сбываются.

Н. АСТАХОВА,
зав. Александровским 
клубом-библиотекой,

Г. ШИГАТОВА,
социальный работник.

На снимке: М. Л. Голубова.

С верой и надеждой…
ЮБИЛЕЙ

Управление Пенсионного фонда в 
Чернянском районе напоминает вам, что если 
величина вашего дохода за 2014 год не превы-
шает 300 тыс. рублей, сумма фиксированного 
размера страховых взносов, которую необхо-
димо было перечислить в Пенсионный фонд 
в срок до 31 декабря 2014 года, составляет  
20 727,53 рублей  (ОПС 17 328,48 руб., ОМС 
3 399,05 руб.). Для тех, чья величина дохода 
превышает 300 тыс. рублей, размер страхо-
вых взносов составляет: 20 727,53 руб. + 1% 
от суммы превышения величины дохода. 
Срок уплаты (1%)  до 1 апреля 2015 года.
При перечислении страховых взносов еже-

месячно или ежеквартально сумма исчислен-
ного налога на вмененный доход будет умень-
шена на сумму перечисленных страховых 

взносов. 
В случае, если вы не ведете предпринима-

тельскую деятельность, вам необходимо пред-
ставить отчет и  сняться с регистрационного 
учета в  МРИ ФНС № 6. Если вы не предста-
вили  в органы ФНС необходимой отчетности,  
Пенсионный фонд в соответствии с законода-
тельством будет вынужден исчислить страхо-
вые суммы из расчета 138 627,84 руб.
По всем возникающим вопросам необхо-

димо обращаться в управление Пенсионного 
фонда в Чернянском районе по адресу: пл. 
Октябрьская, д. 20,  1 этаж, кабинет № 5, теле-
фон 5-41-87.

Л. ЯКОВЛЕВА,
руководитель группы ПУ АСВ ВС и ВЗ

УПФР в Чернянском районе.

Ïðåäïðèíèìàòåëü, íå çàáóäü ïåðå÷èñëèòü 
ñòðàõîâûå âçíîñû íà  ñâîþ áóäóùóþ ïåíñèþ!

Âàñèëåê 
(невыдуманная

 история)

Áèëèñü ñ ôàøèñòàìè êðåïêî



 До сих пор нет у краеведов полного 
согласия   о времени основания посёл-
ка Чернянки и его названия. О названии 
есть несколько мнений. Первая версия 
гласит, что своё название Чернянка полу-
чила от фамилий первых переселенцев - 
Черных, Черный. Вторая утверждает про-
исхождение названия от слова «чернь» 
(черный), черным выглядел лиственный 
лес западнее Красного Острова (черно-
лесье). Третья предполагает, что на-
звана Чернянка по кличке разбойника 
«Черный». 
Первыми переселенцами Красного 

Острова были русские люди, получив-
шие в устье реки Халань земли за госу-
дареву службу. Есть достоверные сведе-
ния, что первые поселенцы появились 
в Чернянке в XVII столетии    из города 
Чернь Тульской области, и поселились 
они на современной улице Шевченко. 
Когда строилась крепость Ново Царев 
Алексеев (Новый Оскол), в неё прибыли 
дети боярские на службу и поселились 
деревней в устье реки Халани. Перед 
ними встала задача, как назвать новое 
место жительства. Обычно, приезжие 
служилые люди называли  поселение 
именем местности, из которой они при-
были, а поскольку они все прибыли из-
города Черни, то свою деревню назвали 
Чернянкой. По-видимому, это самая до-
стоверная версия, хотя среди 23 детей 
боярских было двое Черных.
В середине XVII столетия в Чернянку 

переселялись жители   Черниговщины 
и Полтавщины.  Основанные ими   по-
селения  новоселы называли именами   
деревень, из которых прибыли, но с до-
бавлением слова «Новая». Так на чер-
нянской земле образовалась слобода 
Новоивановка. В деревне Чернянской 
(Красный Остров) жителей было мало, 
а в слободе Новоивановке (Чернянка) их 
согласно переписи населения было на-
много больше. Язык общения на Красном 
Острове ассимилировался и стал похо-
жим на украинский (хохлацкий). Так сло-
жилось, что в нашем крае в те времена в 
селах и деревнях проживали русские, а в 
слободах и хуторах - украинцы. Селение, 
где была  церковь, официально числи-
лось  селом или слободой. Деревни и 
хутора церквей не имели.

  Первое упоминание о Красном 
Острове (Чернянке) в РГАДА, Ф. 210, кни-
ги Белгородского стола, Д. 18. Строельная 
книга Нового Царева Алексеева города. 
1647-49 гг. гласит: «Лета 7156 сентября в 
14 день (1648 года) по Государеву цареву 
и Великого князя Алексея Михайловича 
Всея Руси указу и по приказу воеводы 
князя Василья Петровича Лвова отдел-
ные книги отделили.

40. № 9. С Черни (поселок Чернь) 

дети боярские Фалей Аверкеев сын 
Сверчков, Аксен Иванов сын Сопрыкин, 
Ларион Артемьев сын Белава, Микифор 
Аверкеев сын Сапрыкин, Ермол Аверкеев 
сын Малцов, Остафей Ондреев сын 
Малцов, Артемей Курдюмов сын Мишин, 
Дорофей Григорьев сын Проскурнин, 
Симон Федоров сын Иевлев, Богдан 
Родивонов сын Чёрной (Черных), Степан 
Дементьев сын Сопрыкин, Федор Осипов 
сын Селютин, Егуп Родионов сын Чёрной 
(Черных), Дементей Ермолаев сын 

Рындин, Степан Хоритонов сын Чёрной 
(это - Степан Харитонович Черных), Исай 
Ефимов сын Пилюгин, Павел Торасов 
сын Проскурнин, Сава Левонтьев сын 
Семенихин, Григорей Сергеев сын 
Труфонов, Максим Фатеев сын Жердев, 
Андрей Терентьев сын Микулин, Микита 
Тимофеев сын Сопрык(ин), Григорей 
Исаев сын Даханин.  Всего их 23 чело-
века. Отмерено им под дворы места от 
ливенцов (современная Ливенка) детей 
боярских вверх по Аскалу (Осколу) про-
тив Холани, поляна Острединова, усть 
Холанской пристали вдол по 20 сажень, 
а поперег по 21 сажен человеку, а на 
пашню земли по 12 четвертей человеку 
в поле, а в дву потому ж (Л. 41-41 об. - 
описание межи). 
В городецкую сторону вала отделе-

ны сенныя покосы за Белым Колодезем 
вверх по Осколу выше Холковского мо-
настыря отделено черняном детем бо-
ярским 23 человеком сенныя покосы от 
ливенцов детей боярских от их грани, 
а грань на вольхи, а вольха в болоте к 
Осколу, а от ольхи вверх по Осколу около 
их усад, за Холань пришеби стрелцов». 
Роспись разстояний в 1659 году:  «…от 
Погромца до Оскола реки до мосту, что 
переезжают Оскол под Ливенскою сло-
бодою, 6 верст 300 сажень; мосту через 
Оскол реку 16 сажень; от мосту лесом 
до халанскаго поля 600 сажень; от лесу 
вверх по реки Халани до халанскаго мо-
сту 2 версты; мосту через Халань, против 
села Халани 169 сажень; от халанскаго 
мосту до деревни Ковыльной 2 версты 
800 сажень…». 
Второе упоминание о Красном 

Острове (Чернянке) мы находим в кни-
ге «Историческая летопись курского 

дворянства». Известный порядок на-
блюдался при отводе земли детям бо-
ярским. Так, в 1656 году по Государеву 
указу и «по наказной памяти воево-
ды Ивана Романовича Сатина Нового 
Оскола сын боярской Петр Григорьевич 
ездил в Морквину деревню на починок 
Ивана Бородина с товарищи, взяв со со-
бою тутошних помещиков Должонкова, 
Чюдакина, Бородина, да при тех помещи-
ках отмерил в поляне на порозжей земле 
нововерстанным детям боярским Федору 
Осафову сыну Некрасову, Емельяну 
да Онтону Левонтьевым усад (усадеб) 
старых помещиков и под огороды и под 
гумна места в ряд с прежними помещики 
двор по шти десять (шестидесяти) сажен, 
поперечнику по 20 сажен человеку, да им 
же отказал на пашню земли и с пример-
ной земли Ивана Бородина с товарищи, 
которую землю вымерил у них писец 
Микита Мосолов против прежних поме-
щиков по 12 чети человеку в поли, а в дву 
потому ж, а сенные покосы отказал воз-
ле реки Оскола от межи и от грани детей 
боярских Чернянских веденцов верх по 
Осколу по полянам до Бобрычевые по-
лянки и до межи Гнилова Орлика детей 
боярских Петра Окулова с товарищи, и 
тем детем боярским Федору Некрасову, 
Емельяну да Онтону Должонкову в 
Морквиной поляне дворовыми, огород-
ными и гуменными месты, и землею и 
сенными покосы и всякими угоди вла-
деть через межу с прежними помещики с 
Иваном Бородиным с товарищи, потому 
что у них те их поместные дачи от при-
мерной земли писца Микиты Мосалова 
не отмежеваны».

 Упоминание о деревне Чернянской 
в разборной книге Новооскольских слу-
жилых людей относится к 1656 году. 
В книге говорится: «Григорий Ивлев 
сын Мальцев по сказке, какову подал 
у разбора, служит с 1656 года, поме-
стье за ним в Новооскольском уезде в 
Оскольском стану в деревне Чернянская 
25 чети. Иван Андреев сын Микулин по-
местья за ним в Новооскольском уезде 
в Оскольском стану вверх по Осколу 
реке в деревне Чернянской». В конце 
17 столетия на территории нынешне-
го посёлка Чернянка имелись следую-
щие поселения. Деревня Чернянская 
(Красный Остров). Впервые упоминает-
ся в Строельной книге Нового Царева 
Алексеева города в 1647-49 гг. Слобода 
Новоивановка (нынешний Запесок). 
Слобода Ливенская (располагалась в 
районе нынешней Ливенки).   

П. ТУПИЦЫН, 
историк-краевед, ветеран ВОВ и  

труда, член СЖ. 
с. Ольшанка.
(Продолжение следует).

Ãðàíè ñåëüõîçáèçíåñà
Настоящая публикация подготовлена по материалам, 

полученным редакцией от департамента АПК региона по 
поручению губернатора области Е. С. Савченко. А расска-
зывает она о работе сельхозпредприятия ИП глава КФХ 
Бобылев В. Г. Ивнянского района. Заслуженный агроном 
Российской Федерации Владимир Григорьевич Бобылев 
при каждом удобном случае убеждает  коллег-фермеров, 
что работать нужно не для себя, а со всеми и для всех. 
Тогда, как он считает,  и отношения в коллективе сложатся 
хорошие, и урожай будет богаче. 
Сельхозбизнес    играет ключевую роль в решении экономи-

ческих, социальных проблем, в том числе при формировании 
конкурентной среды, насыщении рынка товарами и услугами, 
борьбе с безработицей, налоговых поступлений в бюджет и 
развитии территорий. В Ивнянском районе образцом для под-
ражания  во всем этом принято считать  сельхозпредприятие 
ИП глава КФХ Бобылев В. Г.  Зарегистрировалось оно в дека-
бре 2011 года. Имело хозяйство в тот момент в обороте 1078 
гектаров  пашни, 18 единиц техники. Сегодня Бобылев рас-
полагает уже  3097 гектарами пашни, для обработки которой 
у него есть 35 единиц новейшей техники. Фермер создал все 
условия для получения высоких урожаев сельскохозяйствен-
ных культур. 
Труды окупаются сторицей. Так, по итогам 2014 года вало-

вой сбор озимой пшеницы составил 5990 тонн при урожайно-
сти 51,2, ячменя  - 2600 тонн при урожайности 52,0, сахарной 
свеклы - 39060 тонн при урожайности 630 и  подсолнечника 
- 1088 тонн при урожайности 34,0 центнера с гектара.
Секрет успеха КФХ скрыт в подходе к технологии возделыва-

ния сельхозкультур.  Минимальная обработка почвы позволя-
ет сохранить микроорганизмы, которые находятся в верхнем 
слое, увеличивая ее плодородие. Рационально используются 
минеральные удобрения, химические средства защиты рас-
тений, внедряются в производство новые высокопродуктив-
ные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Бобылев  
применяет  нулевую влагосберегающую технологию, успешно 
реализует  программу биологизации земель. Это и  дает воз-
можность   получать высокие урожаи плюс  восстанавливать 
плодородие почв.
В хозяйстве трудятся 19 человек. Средняя заработная пла-

та  в 2014 году составила 15,6 тысячи рублей. Отчисления в 
бюджеты и внебюджетные фонды достигли  1,3 миллиона ру-
блей. С начала 2015 года средняя заработная плата в хозяйстве 
сложилась  свыше 23 тысяч рублей, налоговые отчисления за 
первый квартал текущего года  430 тысяч  рублей. Рабочий день 
в хозяйстве начинается в 6 утра. Механизаторы работают в две 
смены. Все работники бесплатно питаются в столовой. Пова-
ра готовят вкусно, всегда приветливо встречают полеводов.  В 
меню постоянно есть мёд и свежая выпечка. В столовой чисто и 
уютно. В одну из стен встроен аквариум, в котором плавают де-
коративные рыбки. Если у механизаторов не получатся поесть в 
столовой, то завтраки, обеды и ужины доставляют прямо в поле.

 Ни у кого нет сомнений, что В. Г. Бобылев создал современ-
ный облик малого предприятия в сельском хозяйстве. Терри-
тория хозяйства отлично  благоустроена. Тут  разбиты клумбы, 
розарий, яблоневый сад. Оборудована  парковка для личных 
автомобилей тружеников. Здесь располагаются склады для 
хранения зерна и материальных ценностей, ремонтная ма-
стерская, административное здание. В мастерской проведено 
газовое отопление, в ней есть  удобные туалеты, душевые, 
раздевалка, комната отдыха. Доделывают тут и собственную 
баньку, в которой после напряжённого рабочего дня можно 
будет попариться, а после выпить чаю. Владимир Бобылев 
говорит, что у него  перевелись  механизаторы, которые злоу-
потребляли спиртным, в коллективе в почёте безалкогольные 
напитки. 
Особо надо отметить активную жизненную позицию пред-

принимателя, его спонсорскую помощь и участие в благоу-
стройстве села Федчёвки, озеленении территории детского 
сада «Сказка». Только в 2015 году на реализацию проекта 
«Благоустройство села Федчёвка Ивнянского района» В. Г. 
Бобылев затратил  1,5 миллиона рублей. Ивнянский фермер 
регулярно спонсирует  районные мероприятия, принимает ак-
тивное участие в благотворительных акциях, вносит реальный 
вклад в экономику района. Встав на ноги, Бобылевы не забы-
ли об односельчанах. Крестьянско-фермерское хозяйство бес-
платно пашет огороды жителям близлежащих сёл, обеспечи-
вает необходимыми вещами детские сады и школы, клуб села 
Федчёвка получает солидную помощь. «А как иначе? - удивля-
ется Бобылев. – В сёлах в основном остались пожилые люди, 
кто, кроме нас, фермеров, которые работают рядом, на земле, 
им поможет?».
Вкладывает фермер  средства и в дорожный фонд (за по-

следние три года им  передано фонду  2 миллиона  рублей). 
«Мы понимаем, что ремонт дорог - дело дорогостоящее. Мы 
должны вносить в него свою лепту. Дороги должны быть хоро-
шими. Мы ведь тоже бьём дороги техникой - возим урожай», 
- подчеркивает фермер.
При том, что в хозяйстве основными считаются все выращи-

ваемые культуры, его экономика держится, главным образом, 
на сахарной свекле. «Для нас все культуры основные, но всё 
же главная из них сахарная свёкла. За счёт свеклы  мы разви-
ваем хозяйство», – признается Владимир Григорьевич. В 2012 
году собрали ее по 605 центнеров, в 2013-м  уже по 657 цент-
неров с гектара плантаций. Полученную от реализации урожая 
прибыль пустили в дело - заменили сельскохозяйственную 
технику новой, современной. 

 У фермера секретов, как добиться высокого урожая, нет. 
Всё, как он считает,  просто. Нужно лишь работать с душой, 
быть слаженной командой, своевременно подкармливать и 
удобрять растения. «Мы работаем по интенсивной технологии 
возделывания сельхозкультур, – говорит В. Г. Бобылев. - Наши 
люди могут приезжать на работу в 6 утра, а уезжать в 12 ночи. 
У нас дружный спаянный коллектив. Мы - одна семья».
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  В первую субботу июля на 
центральном стадионе было 
многолюдно, шумно и весело. 
Это была спартакиада для со-
трудников сахарных заводов и 
их семей. В этом спортивном 
празднике приняли участие 
команды из Валуек, Чернянки 
и сахарного завода «Ника» из 
Волоконовки. 
На торжественном от-

крытии присутствовали 
директор физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Чернянский» М. Ю. Князев и 
начальник отдела физической 
культуры и спорта администра-
ции района В. Н. Нечаев. Они 
приветствовали всех гостей и 
пожелали им активного отдыха 

и отличного настроения. 
Участники прошли множе-

ство испытаний: футбол, во-
лейбол, соревнования в мет-
кости мужчин и женщин, бег 
(эстафета 4 по 100), команд-
ные прыжки в длину, пере-
тягивание каната, шахматы, 
турнир по отжиманию от пола, 
городки, веселые старты. 
Наши спортсмены пока-

зали неплохие результаты: 
в состязаниях по прыжкам в 
длину третье место в личном 
первенстве заняла Лариса 
Лазаренко, в общекомандном 
зачёте наша команда по это-
му виду спорта заняла второе 
место. Метание мяча среди 
мужчин команде Чернянки 

принесло первое место. В от-
жиманиях от пола самый луч-
ший результат показал наш 
земляк Максим Мачулин. Он 
отжался 75 раз, его личный 
рекорд никто из соперников 
побить так и не смог. В самом 
спокойном виде спорта – шах-
матах - команда Чернянки за-
няла второе место, в активной 
командной игре – волейбол 
- Чернянский сахарный завод 
занял второе место и в весе-
лых стартах – третье. 
Общекомандные места сре-

ди участников распредели-
лись таким образом: первое 
почетное место заняла коман-
да из Волоконовки, второе ме-
сто – г. Валуйки и третье место 

– Чернянский сахарный завод. 
Этот праздник подарил всем 

огромный заряд положитель-
ных эмоций. Самым малень-
ким зрителям предлагали по-
лакомиться мороженым и са-
харной ватой. Для них работа-
ли развлекательные секторы: 
стрельба из огромной рогатки 
в мягкие игрушки, мини-гольф 
и боулинг. Старшее поколе-
ние оценило по достоинству 
выступление девушек группы 
поддержки - черлидинг (вид 
спорта, представляющий со-
бой гармоничное сочетание 
акробатики, гимнастики и эле-
ментов танцевального шоу). 

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.
Фото автора.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Спортивные состязания «сахарников»
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Ãóñàêîâ Àíàòîëèé Ïàíòåëååâè÷ - 5-56-84, çàâ. îòäåëîì ôîòîèíôîðìàöèè, êîððåñïîíäåíò 
Ãîëóáèöêàÿ Èííà Ñòàíèñëàâîâíà - 5-58-27, çàâ. îòäåëîì ïèñåì, ïðàâà è ìîðàëè Ñàíüêîâà 
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - 5-58-42, áóõãàëòåð Ìèêèòåíêî Ðàèñà Ïåòðîâíà - 5-54-69, êîððåêòîð-
îïåðàòîð Çàõàðîâà Èðèíà Äìèòðèåâíà - 5-41-88, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - 5-41-88.

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

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

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

ïðåññ». Îáúåì 1,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 13.07. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4255. Çàêàç 9073.

Поздравляем!
Коллектив Чернянской 

районной детской школы 
искусств сердечно поздрав-
ляет Костягина Сергея 
Ивановича с юбилейным 
днем рождения!
В юбилей мы желаем рас-

цвета и здоровья на многие 
лета. В юбилей мы желаем 
удачи и огромного счастья в 
придачу.

***
Дорогую,  любимую 

жену, маму, бабушку, не-
вестку Скуратову Марину 
Ивановну поздравляем с 
юбилеем!
Улетают года, словно пух 

тополей, не грусти, прово-
жая их взглядом. Ведь года 
– не беда, и совсем ерунда, 
коль семья и друзья с тобой 
рядом. Желаем здоровья 
на долгие годы, и чтоб сто-
роной обходили невзгоды, 
чтоб радость и счастье не 
знали разлуки,  чтоб душу 
согрели дети и внуки.

Муж, дети, внуки, 
свекровь.

  ЗАО <Чернянский мясокомбинат> 
требуется медицинский работник, Теле-
фоны 5-5З-71, 5-51 -70.

  Продается 1-комнатная квартира: 
центр, 8-951-154-62-16.

  Продается 2-комнатная квартира: 
центр, 8-909-206-27-11.

  Продам 2-комнатную квартиру, 8-951-
137-22-23, 5-74-95.

  Продается дом: Маринченко, 5, 
8-951-136-20-95.

  Продам дом, 8-910-227-44-86.
  Продается дом: Ливенка, 8-920-585-

02-03.
  Продается 2-этажный дом (надвор-

ные постройки), 8-915-564-28-36.
  Продается срочно дом: Раевка, 8-904-

531-72-17.
  Продается дом, 8-920-568-31-77.
  Продается дом, 8-951-144-14-91.
  Продается дом, 8-961-163-79-22.
  Продается дом: с. Глинное Ново-

оскольского р-на, 65 кв. м, газ, теле-
фон, вода во дворе, хозпостройки, уча-
сток 30 соток. От города 15 км, рядом 
школа, д/сад, медпункт, магазин, от-
ко рмочная площадка «Приосколье», 
8-920-208-78-89.

  Продам дом: Яблоново, 8-909-208-
68-13.

  Продается участок: Красный Остров, 
8-962-953-24-63.

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

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

  Продаются тракторная телега двух-
осная, емкость стеклопластиковая 10 
куб., продовольственный магазин в 
рабочем состоянии, 8-919-437-27-62.

  Продается «Ока», 2005, 8-915-521-
53-89.

  Продам ВАЗ-2112, 2004, 8-950-717-

37-79.
  Ремонт помещений, сантехники, 

8-951-157-10-96.
  Услуги электрика, 8-906-567-33-76.
  Бурение скважин на воду, автоном-

ное водоснабжение под ключ, 8-904-
085-92-59.

  Канализационные кольца, достав-
ка, монтаж, 8-920-588-19-59.

  Песок, щебень, 8-951-134-24-15.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-909-208-

20-66.
  Песок, щебень, шлак, керамзит, кир-

пич, 8-905-172-42-49.
 Щебень, песок, шлак, кирпич, 8-960-

636-43-27.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-28-

03.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, керамзит, 

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

8-920-572-40-50.
  КамАЗ: песок, щебень, другое, 

8-920-558-46-90.
  Выкачка канализации, услуги КамА-

За, 8-950-715-60-09.
  Услуги крана-манипулятора, 8-915-

563-77-21.
  Асфальтирование дворов, 8-910-364-

80-97.
  Асфальтирование дворов, 8-915-564-

27-98.
  Асфальтируем дворы, дороги, рабо-

таем без выходных, 8-910-322-63-65, 
8-952-423-04-85.

  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Дорого КРС, 8-930-090-46-51.
  Куплю дорого говядину, конину, 

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

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

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

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

Продаю земельные 
участки:

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

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

ООО «ЧОП «Азимут» на 
постоянную работу на тер-
ритории Чернянского райо-
на требуются охранники 
с наличием собственного 
автомобиля и водительско-
го удостоверения категории 
«В». График работы - непол-
ный рабочий день. Оплата 
по результатам собеседова-
ния. Телефон 8 (4722) 35-
71-30 (в рабочие дни).

Помяните добрым словом
13 июля прошло 4 года, как ушел из жизни мой до-

рогой, любимый муж Савельев Николай Георгиевич. 
Великой скорби не измерить, слезами горя не за-

лить, тебя нет со мной, но в сердце моем ты всегда 
будешь жить. Сердце погасло, будто зарница, боль не 
притушат года. Образ твой вечно будет храниться в 
памяти моей навсегда.
Прошу всех, кто знал Николая Георгиевича, помя-

нуть добрым словом. Пусть земля ему будет пухом, а 
вас  хранит Господь.

Жена.
***

16 июля моему сыночку Медведеву Андрею Эль-
маровичу исполнилось бы 52 года, но он трагически 
погиб и его нет рядом с нами 10 лет. Мы его помним, 
любим и всегда он будет в наших сердцах. 
Просим всех, кто знал Андрея, помянуть его до-

брым словом.
Мама, дочь, сестра, племянники, зять Витя.

***
15 июля исполнится 3 года, как ушел от нас наш родной Глушецкий Ва-

силий Егорович.
Все было в нем – душа, талант и красота. Искрилось все для нас, как свет-

лая мечта. Никто не смог тебя спасти, ушел из жизни очень рано, но светлый 
образ твой, родной, мы будем помнить постоянно.

Просим всех, кто знал Василия Егоровича, помнит его, помянуть добрым 
словом.

Родные.

Управление образования, 
районная организация про-
фсоюза работников образова-
ния, коллектив МБОУ «СОШ с. 
Волотово» глубоко скорбят по 
поводу смерти ветерана педаго-
гического труда 

Поповой Анастасии 
Антоновны

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнат-

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

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

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

« Р У С С К О Е 
ТАКСИ» приглашает 
на работу водителей 
(стаж не менее 5 лет), 
8 (47232) 5-75-77.

Не откладывайте 
уплату налогов
Межрайонная ИФНС России 

№ 6 по Белгородской области 
напоминает, что лица, получив-
шие в 2014 году доходы: от про-
дажи имущества и транспорт-
ных средств, находившихся в 
их собственности менее 3-х лет, 
ценных бумаг, долей в уставном 
капитале; от сдачи квартир, ком-
нат и иного имущества в аренду; 
в виде выигрышей в лотереи и 
тотализаторы; от физических 
лиц в порядке дарения за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 
если при получении доходов не 
был удержан налог налоговыми 
агентами, должны уплатить на-
лог на доходы физических лиц 
до 15 июля 2015 года.
Одновременно, сообщаем, что 

за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязанно-
сти по уплате налога или сбора, 
начиная со следующего за уста-
новленным законодательством 
о налогах и сборах дня уплаты 
налога или сбора, согласно ст.75 
НК РФ, начисляется пеня.

Межрайонная 
ИФНС России № 6 
по Белгородской об-
ласти информирует
Налоговая служба сообщает, 

что начиная с 15.06.2015 услуга 
по бесплатному информиро-
ванию налогоплательщиков о 
действующих налогах и сбо-
рах, законодательстве о нало-
гах и сборах, порядке исчисле-
ния и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях налого-
плательщиков, полномочиях 
налоговых органов реализова-
на с использованием единого 
телефонного номера на терри-
тории Российской Федерации 
8-800-222-22-22. 

В налоговой инспекции функционирует 
«телефон доверия»

Межрайонная ИФНС России №6 по Белгородской области напоми-
нает, что в инспекции действует «телефон доверия», на который при-
нимаются обращения граждан по фактам коррупционных проявлений 
в деятельности работников налоговых органов и по фактам наруше-
ния налогового законодательства, линия телефонной связи с номером 
(233) 4-56-33 работает круглосуточно в режиме автоответчика.

 Пресс-служба межрайонной ИФНС № 6 
по Белгородской области.

Экстремизм
 не пройдет!

Проблема экстремизма в России в последние годы приоб-
ретает остроту. В первую очередь это касается молодежной 
среды, где его проявления непредсказуемы, молниеносны и 
особенно опасны.
Сегодня экстремизм в молодежной среде стал в России 

массовым явлением. Кризисные процессы в разных сферах 
общественной жизни, обостряя имеющиеся противоречия, вы-
зывают резкий скачок активизации деятельности асоциальных 
молодежных организаций экстремистского характера (РНЕ, 
лимоновцы, скинхеды, фанаты и т. д.), спекулирующихся на 
идеях национального возрождения и провоцирующих рост 
преступных акций на этнорелигиозной, политической почве.
Большинство право- и левоэкстремистских организаций, 

партий и групп осуществляют попытки политической вербовки 
молодежи. Молодежь по причине недостаточного жизненного 
опыта, плохого знания особенностей политической борьбы, 
правовой безграмотности становится слепым исполнителем 
указаний опытных экстремистов. Именно эта категория чаще 
всего осуществляет крайне насильственные посягательства 
на конституционные права других граждан, активно принима-
ет участие в массовых нарушениях общественного порядка и 
провокационных акциях, чем выполняет волю и политический 
курс экстремистских организаций. В этом случае необходимо-
го результата и установленных целей достигает только лишь 
сама экстремистская организация (группа лиц), а используе-
мый при этом массив молодёжи выступает в качестве «рас-
ходного материала».
Экстремистские организации в своей деятельности исполь-

зуют различные ухищрения для привлечения молодёжи в экс-
тремистские движения. В частности, можно назвать самые 
распространённые: материальное стимулирование с дальней-
шим их использованием в экстремистских целях; псевдо борь-
ба за права молодёжи и расширение прав и свобод; представ-
ление национализма как одной из форм патриотизма, как спо-
соб деятельной борьбы в интересах общества и государства.
В настоящее время в виду широкой компьютеризации насе-

ления особую актуальность и эффективность получила пропа-
гандистская деятельность экстремистских организаций в сети 
Интернет. Растущее из года в год число пользователей Интер-
нета быстро превратило этот ресурс в главное оружие экстре-
мистской и террористической пропаганды среди молодёжи.
Так, к примеру, крупнейшей социальной сети «ВКонтакте» в 

этом году пришлось неоднократно принудительно закрыть не-
сколько праворадикальных групп, завсегдатаи которых призы-
вали повторить подвиг норвежского террориста Андерса Брей-
вика, ответственного за убийство в Осло более 70 человек. По-
добные факты также имели место и в других популярных со-
циальных сетях «Одноклассники», «Twitter», «Facebook» и т. 
д. Социальные медиа превращаются в виртуальную базу для 
экстремистов. Здесь они не только пропагандируют свои идеи, 
но и планируют проведение массовых несанкционированных 
митингов, групповых нарушений общественного порядка и 
даже терактов, а также вербуют будущих террористов и экс-
тремистов. 
Социальным сетям с большим числом пользователей, ко-

торые охватывают десятки стран, справиться с потоком экс-
тремистских излияний намного сложнее. Террористы уделя-
ют большое внимание новым медиаплатформам. К примеру, 
«Аль-Каида» и другие террористические и экстремистские 
группы постоянно используют Интернет и новые медиа для 
распространения своих сообщений и призывов, а также 
опубликовывают результаты своей террористической и экс-
тремистской деятельности для устрашения населения. Экс-
тремистские организации используют различные форумы и 
социальные сети, поскольку там они могут контролировать 
свои сообщения и прятаться за анонимными именами, могут 
выкладывать видео и фото удачных терактов, фотографии 
террористов-смертников в виртуальном раю и их прощальные 
обращения к братьям по вере. Вербовщики — отличные психо-
логи. Они тщательно подбирают кандидата и тщательно пла-
нируют свою деятельность, исходя из особенностей каждого 
объекта.
В связи с вышеизложенным ОМВД России по Чернянско-

му району выражает особую озабоченность в обеспечении 
общественной безопасности жителей района и просит вас в 
случае получения информации о деятельности неформаль-
ных экстремистских и террористических организаций на тер-
ритории района сообщать в ОМВД России по Чернянскому 
району.
Контактные телефоны: 02;5-51-67 (круглосуточно), теле-

фон доверия 5-49-87.
Н. РОГОВ,

начальник ОУР
ОМВД России по Чернянскому району,

майор полиции.                                 

Ждем вас 19 июля на рынке п.Чернянка
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