
В конце  июня состоялась 
8-я отчетно-выборная кон-
ференция районной орга-
низации ветеранов войны 
и труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных ор-
ганов. Вместе с делегатами 
от ветеранских первичек в 
работе конференции уча-
ствовали  заместитель гла-
вы администрации района, 
руководитель аппарата Г. Г. 
Федоров, начальник УПФР 
по Чернянскому району А. 
А. Кучеров, начальник УСЗН 
администрации района Е. 
А. Гурова, главный врач 
ЦРБ К. В. Шевченко, пред-
седатель Чернянского МК 
ДОСААФ России, председа-
тель Общественной пала-
ты района В. Ф. Физикаш и 
другие. 
Как говорилось в отчетном 

докладе, который существен-
но дополнили выступившие 
делегаты и гости, в отчетный  
период (с 8 июля 2010 года 
по 26 июня 2015 года) район-
ная ветеранская организация 
достойно защищала  права 
и интересы ветеранов войны 
и труда, занималась улучше-
нием их благосостояния, бы-
товых условий, культурного 
обслуживания и лекарствен-
ного обеспечения. В момент 
работы конференции совет 
объединяли 16 первичных 
организаций, насчитывающих 
более 10 тысяч человек, в том 
числе 37 участников ВОВ, око-
ло 900 тружеников тыла, двух 
вдов погибших и 165 вдов 
умерших участников Великой 
Отечественной войны. Ряды 
ветеранов ВОВ за пять лет по-
редели (в июле 2010 г. в орга-
низации числилось 110 участ-
ников войны, в три раза боль-
ше, чем сейчас). Увы, время 
не щадит наших победителей. 
Из-за преклонного возраста, 
болезней и т. д. снижается ак-
тивность ныне здравствующих 
ветеранов ВОВ. И происходит 
это на фоне обострения по-
литической ситуации в мире, 
когда государству и обществу 
требуется усиление военно-
патриотического воспитания 
молодежи. 
Как подчеркивалось, ак-

туальным становится при-
влечение к работе участ-
ников боевых действий в 

Афганистане, на Северном 
Кавказе, всех иных локаль-
ных конфликтов, а также ве-
теранов Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 
Процесс ротации актива, вос-
питывающего молодежь в 
духе любви к Отечеству и по-
стоянной готовности к ее за-
щите реален, поскольку таких 
людей у нас немало, в том 
числе отмеченных за предан-
ность Отечеству боевыми го-
сударственными орденами и 
медалями. 
Райсовет и президиум, 

избранные в 2010 году, по-
стоянно совершенствовали 
формы и методы деятель-
ности. Ветеранская органи-
зация и  ее первички отстаи-
вали  права ветеранов на 
лучшие  бытовые условия, 
медицинское обслуживание 
и лекарственное обеспече-
ние. При этом проявлялись 
теплое человеческое вни-
мание и забота к ветеранам, 
одиноким и престарелым 
людям. Активно участвова-
ли во всех этих делах члены 
райсовета, они же предсе-
датели ветеранских перви-
чек: Малотроицкого с/п Л. А. 
Навроцкая, Большанского - М. 
С. Нечеса, Ольшанского - В. 
А. Пономарев, Орликовского 
- Т. И. Котлярова, 
Прилепенского - В. Ф. 
Потапова, Огибнянского - Л. С. 
Евдокимов, Андреевского - Е. 
М. Гопалова, Новореченского 
- В. П. Николаева. Военно-
патриотическим воспитани-
ем молодежи успешно за-
нимались ветераны ВОВ - В. 
С. Боклагов, И. Ф. Мурзин, 
Н. Л. Калашников,  П. И. 
Тупицын, труженики  тыла Н. 
И. Ковалев, Л. И. Гончарова, 
В. П. Нечеса и другие. 
Традиционными стали ше-

ствия и автопробеги моло-
дежи с участием ветеранов к 
местам боевой славы, концер-
ты, фестивали, спортивные 
соревнования, выставки и т. д. 
За пять лет,  особенно во вре-
мя подготовки к 70-летнему 
юбилею Победы, было подня-
то на новую ступень военно-
патриотическое воспитание 
молодежи, многое сделано 
для улучшения качества жиз-
ни ветеранов. 

(Окончание на 2-й стр.).
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Торжественные меро-
приятия, в которых приня-
ли участие первые лица 
региона, гости, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, начались с митин-
га на Звоннице.
Губернатор обла-

сти Евгений Савченко 
в своем выступлении 
отметил: «В год 70-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне 
день 12 июля обретает 
особое нравственно-
патриотическое звуча-
ние, наполняет наши 
сердца торжествен-
ными чувствами. Мы 
гордимся, что Великая 
Победа берет свои ис-
токи с Белгородчины, 
с Прохоровских огнен-
ных рубежей. В священ-
ный день ратной славы 
Отечества всенародно 
мы склоняем головы в 
память о тысячах со-
ветских воинов, которые 
приняли здесь свой по-
следний смертный бой. 
Течет река времени, но 

Прохоровское поле не-
изменно остается живи-
тельным патриотическим 
духовно-нравственным 
источником для тысяч 
людей из разных уголков 
России. И это притяже-

ние не только не ослабе-
вает, но и растет».
Гости праздника смог-

ли увидеть концерт ан-
самбля песни и пляски 
Черноморского флота, 
показательные высту-

пления пилотажной груп-
пы военно-воздушных 
сил России «Стрижи». 
Свое творчество пред-
ставили коллективы ху-
дожественной самодея-
тельности.
Был также открыт Парк 

Победы, где появилось 
несколько новых скуль-
птурных композиций: 
«Поединок», посвящен-
ная Герою Советского 
Союза Михаилу 
Борисову, получивше-
му это высокое звание 
на Прохоровском поле; 
скульптурная компози-
ция, увековечивающая 
подвиг Героя Советского 
Союза Павла Ивановича 
Шпетного; памятник 
«Солдат-воин», посвя-
щенный всем солдатам 
Великой Отечественной 
войны; скульптурная 
композиция «Женщинам 
войны» и другие.
Здесь же освящена ча-

совня.
Пресс-центр 

губернатора области.
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Уважаемые
 читатели!
Открыта досроч-

ная подписка на га-
зету «Приосколье» 
на первое полуго-
дие 2016 года, ко-
торая продлится 
до 31 августа.
Цена прежняя – 

399 руб. 90 коп.
Оф о р м л я й т е 

подписку заранее, 
чтобы сэкономить 
свой семейный 
бюджет.

Июль как бы подводит итог деятельности хлебо-
робов района. Начинается жатва зерновых культур. 
Надо сказать, что в этом году погодные условия 
(засуха) в весеннее время помешали нормально-
му развитию ранних зерновых культур.. Но совре-
менные технологии все же и в засушливое время 
позволили земледельцам получить неплохой по 
этому году урожай, что подтверждают первые дни 
жатвы. 
Всего в этом году в районе было посеяно 21680 

га ранних зерновых. По состоянию на 15 июля 
убрано 5872 га. Намолочено 20030 тонн зерна. 
Урожайность с каждого гектара составила 34,1 
центнера. Наиболее высокая урожайность в ООО 
«РусАгроИнвест» ПО №1. Здесь урожайность со-
ставила 36,5 центнера с гектара. ООО «Агрофирма 
Горби-Инвест» только начала уборку. Но первые 
результаты показали, что урожай составил 40 цент-
неров с гектара.
Пшеница в этом году размещена в районе 

на 10957 гектарах. Уже убрано 50% площадей. 
Урожайность по району составляет 34,6 центнера 
с гектара.
Началась уборка гороха. Он посеян в райо-

не на 305 га. Из них 125 га площадей в ООО 

«Бородинское». Эту культуру в хозяйстве уже убра-
ли. Урожайность составила 20 центнеров с гектара.  
Некоторые хозяйства приступили к уборке ячме-

ня. В районе он посеян на 8300 га. Пока этой куль-
туры убрано 3,7% площадей. Урожайность состав-
ляет 31,9 центнера с гектара.
Большую заботу проявляют хозяйства по заго-

товке кормов. В этом году посеяно 6095 га много-
летних трав. На площади 4909 га они уже убраны 
– 81% площадей. Намечено заготовить 2557 тонн 
сена. На 15 июля заготовлено 2115 тонн – 83% к 
плану. Идет также заготовка сенажа. Планируется 
заложить в траншеи 33207 тонн зеленой массы. 
Фактически заготовлено 24945 тонн – 75% к плану.
В этом году на 310 га в районе размещены по-

севы горчицы. Сейчас она обмолочена уже на 119 
га. Намолочено 73 тонны семян. Урожайность со-
ставляет 6,13 центнеров с гектара. 
Перепадающие дожди способствуют развитию 

поздних зерновых и технических культур. Идут в 
рост кукуруза, подсолнечник, неплохие посевы са-
харной свеклы, площадь под которой составляет 
5397 га. Посевы чистые, они подкормлены мине-
ральными удобрениями, обработаны гербицида-
ми. 

Дневник полевых работ

Погода в Чернянке
18 июня - переменная облачность, дождь, ветер северо-

западный 7 м/сек., давление 745 мм. рт. ст., температура ночью 
+13, днем +18. 

19 июня - переменная облачность, дождь, ветер северный 2 
м/сек., давление 750 мм. рт. ст., температура ночью +13, днем 
+23. 

20 июня - переменная облачность, возможен дождь, ветер 
северо-западный 3 м/сек., давление 744 мм. рт. ст., температура 
ночью +17, днем +23.
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(Окончание. Начало на 1-й 
стр.).
В районе проходят чество-

вания юбиляров с вручением 
им поздравлений президента 
РФ, денежных вознаграж-
дений. Сохранению памяти 
о фронтовиках и их под-
вигах  способствуют также 
ежегодно стартующие акции 
«Бессмертный полк», в ко-
торых  за честь считают уча-
ствовать ветераны. 
К настоящему времени ма-

териальные и финансовые  
проблемы ветеранов практи-
чески решены. Активно осу-
ществляется Всероссийская 
акция «Ветеранам глубинки 
- народное внимание и забо-
ту».  В ее ходе под контроль 
органов муниципальной 
власти и общественности 
взяты условия проживания 
ветеранов, их медицинское, 
социальное, бытовое и куль-
турное обслуживание. На 
более качественный уровень 
позволил поднять работу 
по увековечиванию памяти 
погибших на фронтах ВОВ  
чернянцев, улучшению быто-
вых условий ныне живущих 
участников   ВОВ районный 
благотворительный марафон 
«Мы - наследники Великой 
Победы». В его ходе собрано 
почти 2,8  миллиона рублей. 
Средства использовались для 
ремонта памятников и обели-
сков, улучшения жилищных 
условий ветеранов. Кстати, 
по  федеральной программе 
улучшили  жилищные условия 
217 участников  ВОВ и при-
равненных к ним  ветеранов. 
Повышение  качества жиз-

ни ветеранов определяется 
тесным сотрудничеством ве-
теранской  организации с ор-
ганами местного самоуправ-
ления. Как заметил председа-
тель райсовета ветеранов Н. 
В. Марченко,  ветераны    по-
стоянно ощущают поддержку   
администрации района, лично 
ее главы П. В. Гапотченко, за-
местителей главы Т. И.  Рыка 
и Г. Г. Федорова. Райсовет и 
его президиум тесно взаи-
модействуют с управлением  
соцзащиты населения, УПФР, 
ЦРБ, МО    ДОСААФ России, 
администрациями поселе-
ний. Расширяются и крепнут  
связи райсовета ветеранов с 
отделом молодежи, управле-
нием образования и образо-

вательными учреждениями, 
управлением культуры, рай-
онным отделением общества 
инвалидов. Происходит это 
благодаря совместным   ме-
роприятиям, которые органи-
зовываются  для ветеранов 
и подрастающего поколения 
чернянцев. 
За ветеранами закреплены 

по месту жительства  учащие-
ся школ, которые не толь-
ко приглашают их на уроки 
мужества и общешкольные 
мероприятия, но и помогают 
ветеранам поддерживать по-
рядок во дворах, на приуса-
дебных участках, выполняют 
иные работы на подворьях. 
Особый опыт взаимодей-
ствия с  органами власти, их 
структурными подразделени-
ями, общественными органи-
зациями  накоплен первичной 
организацией Малотроицкого 
с/п, председателем которой 
является  Л. А. Навроцкая. 
Ей удалось сплотить вокруг 
сельского ветеранского ак-
тива педагогов, работников 
сферы культуры, медиков, а 
также молодежь и священни-
ка прихода церкви Пресвятой 
Троицы.   И сегодня это по-
зволяет ветеранам насытить 
свою повседневность инте-
ресными делами, активно 
заниматься художественной  
самодеятельностью, спор-
том, рукоделием, организо-
вывать   поездки по святым  
местам Белогорья и других 
регионов. 
Улучшению качества жизни 

в немалой степени способ-
ствует работа сотрудников 
управления социальной за-
щиты населения. Сегодня 48 
работников УСЗН обслужива-
ют в районе около 750 одино-
ких ветеранов войны и труда. 
При управлении работает 
служба «скорой помощи», 
управление предоставляет 
транспорт, помогает пожи-
лым людям пахать огороды 
и т. д. Существенную помощь 
и поддержку ветеранской 
организации по просьбам 
совета ветеранов оказыва-
ет  благотворительный фонд 
«Поколение», президентом 
которого является депутат 
Госдумы А. В. Скоч. На  сред-
ства, поступившие  от фонда, 
материальную  помощь по-
лучили многие малообеспе-
ченные жители  района. При 

подготовке к юбилею Победы 
фонд помог отреставриро-
вать два значимых памятника 
воинам-землякам, погибшим 
на фронтах ВОВ.  
Много хорошего было ска-

зано и о деятельности вете-
ранской организации, райсо-
вета и его президиума. Но не 
умалчивались на конферен-
ции и недостатки. Речь также 
шла о том, что не удалось 
сделать во благо пожилых 
людей. Например, были  вы-
сказаны предложения в адрес 
муниципальных органов вла-
сти об организации на селе 
при администрациях с/п рабо-
ты электриков и сантехников,  
службы бытовых услуг. В ряде 
сельских поселений, как отме-
чали участники конференции, 
не устранены пока  проблемы 
с количеством и качеством 
питьевой воды, мобильной 
связи. Из года в год переко-
чевывает одна и та же  про-
блема - дефицит или отсут-
ствие в начале каждого года 
отдельных видов лекарств 
для ветеранов-льготников. 
Прозвучали в выступлениях 
также  упреки по поводу па-
дения в обществе моральных 
ценностей, снижения интере-
са подрастающего поколения 
к литературе и традиционным 
видам искусства, снижения 
интереса к воспитанию моло-
дежи в православных и истин-
но народных традициях. Все 
перечисленные и не назван-
ные в нашей статье пробле-
мы, беспокоящие ветеранов, 
конечно, должны устраняться. 
И участники конференции вы-
разили на то свои особые на-
дежды.  
Работу  райсовета и его пре-

зидиума  конференция при-
знала удовлетворительной.  В 
соответствии с повесткой дня 
делегаты переизбрали соста-
вы районного совета, ревизи-
онной комиссии, президиума 
райсовета. Также были из-
браны делегаты на предстоя-
щую областную конференцию 
ветеранов.  А председателем 
совета районной организации   
делегаты вновь назвали  Н. В. 
Марченко.
Завершилась конференция 

на самой мажорной ноте - це-
ремонией награждения актив-
но работавших в отчетный пе-
риод  ветеранов.

А. ГУСАКОВ.
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В Чернянский районный краеведческий му-
зей обратились участники поисковой группы 
Воронежской православной гимназии во имя 
святителя Митрофана. Что побудило их обра-
титься к нам. В Воронеже жил известный хирург 
Николай Александрович Овчинников. В 50-е 
годы прошлого века он стал священником, за-
тем – схииеромонахом. Служил в Ельце – там 
его почитают и, возможно, он будет прославлен 
в лике местных святых. Воронежская право-
славная гимназия готовит книгу 
и фильм об Н. А. Овчинникове. 
Известно, что во время войны 
Николай Александрович был на 
оккупированной территории в наших краях (в 
некоторых воспоминаниях называют Чернянку 
и Орлик). Пишут, что он работал в больнице, 
лечил и местное население, и раненых плен-
ных, и красноармейцев, которые скрывались 
от немцев. Делал операции в жутких условиях. 
В некоторых публикациях упомянуты фамилии 
сотрудников Чернянской больницы – медсе-
стра Э. Э. Рон, А.Ф. Сбитнев. 
Вот что вспоминают люди, знавшие врача Н. 

А. Овчинникова  во время оккупации.
 Э. Э. Рон, медсестра: «Николай 

Александрович спас многих бойцов и коман-
диров, которые попадали в госпиталь. Не счи-
таясь со временем, подвергая себя опасности, 
переправлял выздоравливающих бойцов в 
безопасные места, а некоторых – домой. Сам 
ночью доставал подводы и отвозил раненых. 
Много помощи оказывал местному населению. 
После освобождения неустанно заботился о 
питании и лечении больных бойцов. Оказывал 
медицинскую и материальную помощь».

 Акушерка В. И. Лысенко, А. Ф. Сбитнев: 
«Врач Овчинников оказывал помощь во вре-
мя бомбёжек, делал операции. Два раза был 
арестован немцами, укрывал командный 
состав, которому угрожала казнь. Николай 
Александрович доставал пропуска выздорав-
ливающим, а ведь раненые, по распоряжению 
немцев, должны были отдаваться в лагерь. 
На себе врач переносил в окопы во время 
бомбёжек раненых. У немцев он не работал, 

а лечил население и крас-
ноармейцев. При отступле-
нии немцев достал две под-
воды, вывез раненых в с. 

Воскресеновку и спас их жизнь».
 Анастасия Николаевна Филиппенко вспоми-

нает, что Николай Александрович хорошо от-
носился к её девяти детям-сиротам.
Всегда помогал материально и морально 

поддерживал. Молодому парню Зеленчукову 
Василию перед операцией перелил свою 
кровь. Во время тифа многим спас жизнь, по-
сещал больных на дому, не боясь заразиться.
Уважаемые чернянцы, известно ли вам 

что-нибудь о больницах на оккупированной 
территории (в Чернянке, Орлике)? Есть ли 
какие-нибудь свидетельства о работе там Н. 
А. Овчинникова? Может быть, сохранились 
какие-нибудь воспоминания, документы, фото-
графии. Большая просьба помочь. 
Контактная информация: 8 (47232) 5-66-

52, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 7.
С уважением, 

администрация 
Чернянского районного 
краеведческого музея.

(Продолжение, начало в №85).
 В начале XVIII столетия левобере-

жье Оскола  не было заселено. После 
Полтавской битвы (1709 г.) Петр I начал 
раздавать земли в нашем крае своим при-
ближенным, но их обрабатывать было не-
кому. Выход был найден. Князья и графы 
начали завозить украинских крестьян и се-
лить их слободами и хуторами, названия 
которых исчезли в годы советской вла-
сти. Слобода Новоивановская, деревни 
Чернянская и Ливенка стали владениями 
генерал-поручика Евдокима Алексеевича 
Щербинина и статского советника Марка 
Федоровича Полторацкого. В 1723 году 
генерал-поручик завез с Украины более 
2 тысяч украинских крестьян, а статский 
советник Полторацкий 1800 малоросси-
ян и поселили их между Новоивановкой и 
Ливенкой.
В переписной книге 

1723 года говорится 
об образовавшейся 
слободе Чернянке: 
«…Оная слобода по-
ложение своё име-
ет по обе стороны 
двух безымянных от-
вершков и погорело-
го логу и подле пяти 
безымянных озер и 
близ большой дороги, лежащей с города 
Новый Оскол в город Старый Оскол». В 
списках дозорной и межевой книги 1615 
года в Оскольском уезде Орлицком ста-
не были деревни Халан (Русская Халань) 
на реке Оскол, устье речки Халани, оче-
видно - это Красный Остров (11 дво-
ров, 13 помещиков детей боярских),  д. 
Ковыльная (Ковылено) на реке Халани 
(4 двора, 4 п.д.б.), Ольшанец (Захарово) 
на реке Ольшанце (9 дворов, 9 п.д.б.), 
село Яблоновое (Воскресеновка) на реке 
Орлике (17 дворов, 17 п.д.б),  Сараева 
Поляна, Завалишина (Завалищено) (1 
двор, 1 п.д.б.) починок Фатеев, Олпеев 
(Алпеевка) (3 двора, 3 п.д.б.),  Хмелевая 
(Старохмелевое) (7 дворов, 7 п.д.б),  
Волкова (Волково) (14 дворов, 14 п.д.б.), 
починок Мокрищев (сейчас на этом месте 
хутор Заречное) на реке Оскол в устье 
речки Ольшанца (Ольшанка)  (1 двор, 1 
п.д.б.), с. Голубино (ныне Новооскольский 
район) на реке Оскол (23 двора, атаман и 
беломестные казаки).
Некоторые историки-краеведы утверж-

дают, что записи дьяка Разрядного прика-
за указывают, что на реке Халани в устье 
Оскола находится деревня Чернянская, 
фактически это деревня Русская Халань, 
так как в списке деревень за 1615 г. о 
Чернянке не упоминается. Впервые о де-
ревне Чернянской упоминается в 1648 
году, с указаниями на то, что    основали ее 
служилые люди из города Черни Тульской 
области. В 1716 году деревня Чернянская 
вместе с деревней Окуни, деревней 
Елецкой, селами Ливенка, Оскольское, 
Ездочное, Морквино находилась в 
Верхнем стане Новооскольского уезда.

 На геометрическом генеральном плане 
Новооскольского уезда 1786 года деревня 
Чернянская (Красный Остров) располо-
жена на небольшом острове, жилые дома 
были там, где сейчас улица Шевченко 
(от дома № 3 до дома № 11). Основное 
русло Оскола проходило между улицей 
Садовой и бывшим дорожным отделом. 
Глубина реки Оскол составляла от 2 до 
10 метров, ширина - от 20 до 140 метров. 
Река Халань впадала в Оскол в начале 
улицы Садовой. Там, где сейчас улица 
Воровского, был мост через Оскол, там 
же когда-то стоял винокуренный завод по-
мещика Полторацкого.  В 1777 году в сло-
боде Новоивановке с сельцом Чернянка 
(Запесок), деревнями Чернянка (Кр. 
Остров) и Ливенка проживало 2527 муж-
чин, которые  принадлежали генеральше 
Александре Осиповне Щербининой. Было 
в слободе 2 церкви. В слободке Морквина 
проживало 570 мужчин, и принадлежали 
они секунд-майору Михаилу Раевскому.
В 1786 году территорию современ-

ной Чернянки на плане генерального 
межевания Новооскольского уезда со-
ставляли слобода Новоивановка (сейчас 
Чернянка), деревня Морквина (Морквино 
– один из микрорайонов Чернянки), 
слобода Морквина (Морквино),  сель-
цо Чернянка (микрорайон Запесок), де-
ревня (микрорайон Ливенка), деревня 
Чернянка (так назывался в 1786 году по-
селок Красный Остров). В 1786 году в 

Новооскольском уезде было 4 крупных 
слободы, не считая Чернянки, Ольшанки, 
Михайловки (Великомихайловка), 
Масловки (Ездочное).
В документе, хранящемся в ГАКО, за 

1782 год «Камеральное экономическое 
примечание с принадлежностями к ге-
неральному плану Курского поместни-
чества Новооскольского уезда» имеют-
ся следующие сведения.  «…Слобода 
Новоивановка, Чернянка то ж, с дерев-
нями Ливенка и Чернянская владения 
господина генерал-порутчика Евдокима 
Алексеевича Щербинина, статского совет-
ника Марка Фёдоровича Полторацкого. В 
слободе за генералом Щербининым кре-
стьян 53 (8 дворов), малороссиян – 2245 
(407 дворов). За статским советником 
Полторацким малороссиян  1953 (307 

дворов). В оной слободе 
2 церкви деревянных. 
Первая во имя Успения 
Святой Богородицы, 
вторая - во имя святой 
мученицы Анастасии 
Римлянины. Два 
дома господских де-
ревянных - первый 
генерал -порутчика 
Евдокима Алексеевича 
Щербинина, вто-

рой - статского советника Марка 
Федоровича Полторацкого. При нем, его 
же Полторацкого, винокуренный завод о 
шести аглицких казанок, с коих выкурива-
ется в год четыре тысячи пятьсот ведер 
вина и ставится оное по порядку в разных 
городах: Ливны, Щигры, Старый Оскол, 
и в каждый город по разной цене: по 65 
копеек и по семьдесят копеек ведро. В 
оной слободе бывает 5 ярмолок. Первая 
генваря в 6 день - Богоявленная Господня, 
вторая - на Вербное воскресенье, третья 
- в Троицын день, четвертая - июля в 20 
день Святого пророка Ильи, пятая - ноя-
бря 1 числа в день Косьмы и Даминиана. 
На ярмалки те  сажаются купцы из Курска, 
из Белгорода, из Харькова, из Старого 
Оскола, из Воронежа, из протчих мест с 
шелковыми, бумажными материями, раз-
ными сукнами, оловянною и медною по-
судою, железными и протчими мелочными 
товарами. Из ближних селений приезжают 
с хлебом и протчими съестными припаса-
ми и продаются оныя по два дни. Кроме го-
довых ярмалок, в каждой недели бывают 
два торга в четверг и понедельник, и съез-
жаются на оные из ближайших селениев с 
хлебом и протчими съестными припасами.
На реке Оскол состоит мельница с вось-

ми поставами, о двадцати четырех ступ, с 
которой в год доходу приходится господам 
до 150 рублев». 
В документе также  идет речь о хуторе 

Большой, который принадлежит генералу 
Щербинину. «…Земля грунт имеет черно-
зём. На ней хлеба родятся лучше рожь, овес, 
ячмень, просо и прочие семенные. Против 
других дач лес растет лучше дровяной, ду-
бовый, березовый, осиновый, кленовый, 
грушовый, липовый, ореховый. По болотам 
ольховый, лозовый. Зверина имеет - волки, 
зайцы, лисицы. Птицы налетают разных ро-
дов - сороки, вороны, грачи, галки, тетерева, 
чижы, соловьи, скворцы, щеглы, дрозды».
В 1850 г. в слободе Чернянке на бумаж-

ной фабрике работало 344, на свекло-
сахарном заводе – 50, на суконной фа-
брике – 34,  на кирпичном заводе - 7 че-
ловек, и надлежало это все полковнику 
и помещику Полторацкому. В 1860 году в 
202 дворах слободы Чернянка с хутором 
Новоселовка, принадлежащих Елизавете 
Францовне Полторацкой, проживало 539 
мужчин, в 159 дворах, принадлежащих 
помещице С. Ф. Тарасенко-Отрешковой - 
523 мужчины, в 155 дворах помещика Ю. 
Ф. Полторацкого - 360 мужчин, в 46 дворах 
помещицы А. Ф. Евреиновой - 140 муж-
чин, в 497 дворах слободы Ново-Ивановки 
с хутором Чернянским, принадлежащих 
помещику, сенатору М. П. Щербинину, 
проживало 1360 мужчин. В 43 дворах 
слободы Морквина (Чернянка), принад-
лежащих Федору Васильевичу Раевскому, 
проживало 197 мужчин, в 26 дворах сло-
боды Морквина     И. Ф. Раевского - 132 
мужчины, в 22 дворах слободы Морквина 
(Морквино) В. Ф. Попова -  140 мужчин.

П. ТУПИЦЫН, 
историк-краевед, ветеран ВОВ

 и  труда, член СЖ.
с. Ольшанка.

(Продолжение следует). 
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Уважаемые жители района!

ПОИСК



Обо всем и обо всех…
Очень часто в редакцию приходят пись-

ма, в которых вы делитесь различной 
информацией, знакомите нас с интерес-
ными людьми, пишите о проблемах и пла-
нах, комментируете различные события 
жизни района, страны. Спасибо большое, 
что доверяете, что спешите к нам со свои-
ми историями, за предложения для коман-
дировок и тем. Уверена, сотрудничество с 
газетой и в дальнейшем позволит нам де-
лать издание интереснее.
Вот поредел календарь-2015. Уже 

июль. За полгода прошло много событий, 
которые нашли свое отражение на стра-
ницах газеты, за помощь в ярком освеще-
нии которых мы благодарим и вас, доро-
гие читатели.
Тема подготовки и празднования 70-ле-

тия Победы в Великой Отечественной во-
йне, кажется, не оставила равнодушным 
никого. Многие приносили информацию, 
писали письма о своих родственниках - 
участниках войны, другие - о работе во-
лонтеров и наведении порядка на терри-
тории, третьи рассказывали о реальных 
делах и помощи пожилым солдатам-
чернянцам. Здесь, несомненно, нужно 
выделить публикации П.  Тупицына,  Л. 
Навроцкой, А. Троянова, Т. Палтушевой, 
В. Алхасовой, Н. Линевой, Г. Холодовой, Т. 
Котляровой, Т. Потаповой, М. Елисеевой, 
И. Некрасовой. Их материалы всегда ин-
тересны, судьбы людей, затронутые ими, 
всегда учат на своем примере трудолю-
бию, патриотизму, уважению к старшим и 
доброте.
Особенно хочется выделить ряд статей, 

подготовленных в этот юбилейный год 
сотрудниками районного краеведческо-
го музея О. Катинской, Т. Симоновой, Е. 
Недбаевой и Т. Ободенко. Они интерес-
но рассказали об истории освобождения 
нашего края, о героях-победителях, мно-
го мероприятий провели в стенах музея. 
Спасибо им за профессионализм и инте-
рес к данной теме.
Не обошли стороной в газете и темы 

спорта. Развитие массовых видов физи-
ческой культуры, пропаганда здорового 
образа жизни сегодня уже перевернутая 
страница для наших жителей. Ни для 

кого не секрет, что спортивные залы, ста-
дионы, бассейны района заполнены жи-
телями разного возраста. Сегодня модно 
быть спортивным, подтянутым, иметь не 
вредные привычки, а красивую фигуру. Об 
этом и проведении большого числа спор-
тивных мероприятий вы можете прочитать 
на страницах нашей газеты. Так, прошли 
публикации о спартакиадах, тестировании 
ГТО, группе  здоровья, о новинках среди 
районных услуг в спорте: солярии, фи-
тобочке, инфракрасной сауне и других. 
Ведь это очень интересно, а, главное, все 
в шаговой доступности для чернянцев. 
Спасибо всем, кто подсказывает интерес-
ные темы о спорте. 
Здесь не могу не выделить новое 

для спорта, но не для газеты имя - Е. 
Чехлыстова. Совсем недавно она окон-

чила факультет журналистики БелГУ. 
Постоянные читатели газеты знают ее 
по публикациям за 2013-2015 годы, когда 
девушка сотрудничала с нами в рамках 
практики. Теперь Елена сотрудник ФОКа, 
а, значит, спорт в районе будет освещать-
ся полно, интересно, профессионально 
и оперативно. Удачи, Лена, ждем новых 
писем.
Другая познавательная и не менее ин-

тересная тема – мероприятия в рамках 
Года литературы. О новинках на книжных 
полках, самых читающих чернянцах и чи-
таемых изданиях нам пишут Н. Драгина, 
О. Ярцева, С. Лисицкая, С. Ломакина, 
З. Алехина, А. Капустина, Е. Буряченко, 
Г. Кобелева. Здесь же надо отметить и 
ваши поэтические письма, где уже лю-
бимыми авторами для чернянцев стали 
И. Левашов, А. Диденко, В. Чубарых, М. 
Анисимов, А. Астахов, Т. Котлярова, В. 
Диканов, Н. Боровенский и другие. Их 
стихотворения создают настроение, за-
ряжают энергией, радуют сотрудников и 
читателей газеты.
С редакцией в постоянном контакте 

работники ОМВД, ГИБДД, ГОиЧС, ОНД,  
прокуратуры района. Регулярно пишут 
специалисты учреждений здравоохра-

нения и социальной защиты населения. 
Информация, представленная в их мате-
риалах, всегда актуальная, полезная, а 
порой жизненно необходимая!
Как вы сами видите, дорогие читате-

ли, ни одно из ваших обращений мы не 
оставляем без внимания. Очень приятно 
слышать благодарственные отзывы по 
телефону или в письмах. Также приятно, 
когда находятся теплые слова и для ва-
ших односельчан. В одном из своих пи-
сем Л. Корнева из села Сухая Ольшанка 
пишет о заботе и внимании со стороны 
местного почтальона Н. Мирошниковой. 
«Наденька для нас настоящая надежда. 
Она и поможет квитанции заполнить, и 
пенсию с любимой газетой всегда во-
время принесет, и поговорит по душам. 
Очень уж мы ее любим…».  А жительница 
села Ездочное А. Притулина благодарит 
творческий коллектив ДК за «…развитие 
культуры на селе, достижение высоких 
результатов, каких не встретишь в ином 
городе и за верность народным традици-
ям…». Очень они восхищены всеми куль-
турными мероприятиями, которые прохо-
дят у них на территории.
Мы благодарны соавторам за вклад в 

разнообразие тем и актуальность мате-
риалов. Уверена, что и в дальнейшем наш 
диалог будет активным и продуктивным. 
Напоследок еще один очень важный 

момент. Все новое, как говорится, хо-
рошо забытое старое. Вот и мы решили 
вернуться к одной из «старых», но люби-
мых нашими читателями рубрике: «Как 
живешь, село родное?». Материалы бу-
дут выходить один раз в месяц. В ней 
вы сможете рассказать о том, что проис-
ходит интересного в селах и отдаленных 
хуторах, поделиться своими печалями и 
радостями. Присылайте новости по почте 
или на e-mail (с пометкой для зав. отде-
лом писем), звоните в редакцию. Будем 
рады поделиться вашей информацией на 
страницах газеты со всеми чернянцами. 
Даже самые, на первый взгляд, рядовые 
события могут стать интересными или 
даже полезными для  нас. Ждем ваши 
весточки.

 Т. САНЬКОВА.

Наш регион и еще одиннад-
цать субъектов Российской 
Федерации в этом году стали 
первыми, своего рода испыта-
тельными площадками сдачи 
нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне» по новым, 
российским правилам. В те-
стировании приняли участие 
школьники, но уже с 2016 года 
каждый желающий и имею-
щий физическую возможность 
гражданин страны сможет про-
верить свои силы. О том, как 
проходили испытания в этом 
году и промежуточных ре-
зультатах мы побеседовали с 
уполномоченным представи-
телем по ГТО в нашем районе, 
председателем МО ДОСААФ 
России В. Ф. Физикаш.

- Владимир Федорович, 
вот и прошли для чернян-
ских школьников испытания 
комплекса ГТО в этом году. 
Расскажите, как была постав-
лена работа?

- Не скажу, что было легко! 
Все дело в том, что после того, 
как был определен наш регион 
для пробного, тестового про-
хождения испытаний, началась 
подготовительная работа. Был 
создан региональный центр те-
стирования, затем в каждом 
районе – муниципальный. Были 
назначены председатели комис-
сий по приему нормативов ГТО, 
создана районная судейская кол-
легия, а также назначены судьи, 
допущенные к приему нормати-
вов, в каждом сельском поселе-
нии. Я был назначен уполномо-
ченным представителем по ГТО. 
Подготовительной работы было 
много, ведь все материалы, до-
кументы, анкеты только форми-
ровались, часто вносили коррек-

тивы. Нам предстояло провести 
разъяснительную работу среди 
школьников и их родителей. 
Хочется здесь поблагодарить пе-
дагогов наших школ, они помогли 
всех правильно настроить, мож-
но сказать, заразить идей спорта 
и сдачи комплекса. 

- Кто в этом году прошел 
тестирование, что для этого 
было нужно?

- Во-первых, конечно же, же-
лание. Потом учитывались ме-
дицинские показа-
ния, без справки от 
врача о допуске к 
сдаче нормативов 
никто не мог пройти 
испытания. В этом 
году сдавали лишь 
четыре ступени ГТО 
только школьники. 
Поэтому обязатель-
ным условием было 
заявление от родителей, также 
требовалась фотография ребен-
ка. После комплектования паке-
та документов они передавались 
нам. Районная комиссия, сотруд-
ники детско-юношеской спор-
тивной школы вели учет всем 
документам, регистрировали их 
на сайте www.gto.ru. Каждому 
присваивался индивидуальный 
номер. В  дальнейшем заплани-
ровано действие системы про-
верки в интернете, можно будет 
через свой личный кабинет зайти 
и посмотреть свои результаты по 
данному идентификационному 
номеру.

- Какие испытания прошли 
школьники?

- Зимой ребята сдали бег на 
лыжах, потом стрельбу из пнев-
матической винтовки и плавание. 
Весной сдали нормативы по от-
жиманию, подтягиванию, накло-

нам, сгибанию туловища из поло-
жения лежа. Также прошли лег-
коатлетические испытания: бег 
на различные дистанции, прыж-
ки. В данном комплексе еще 
предусмотрено метание мяча в 
цель, туристический поход.

- Какие результаты на сегод-
няшний день у чернянских де-
тей?

- Всего приняли участие в этом 
учебном году 2665 школьников из 
всех школ района. Результаты, на 

мой взгляд, неплохие. 
Всего получит значки 
961 школьник. Из них 
26% получат бронзо-
вые значки, 53% - се-
ребряные и 21% - золо-
тые.  Для первого раза 
результат удовлетво-
рительный. Но есть к 
чему стремиться. Из 
первого опыта мы сде-

лали выводы и постараемся из-
бежать ошибок в дальнейшем.

- Да, ребята - молодцы. Когда 
же награды будут вручены?

- Скорее всего, в следующем 
году, когда комплекс будет вне-
дрен по всей стране. Но это не 
значит, что результаты будут 
аннулированы или утеряны. 
Все данные и протоколы учте-
ны, достижения участника по 
всем видам спорта занесены в 
электронные базы данных и бу-
дут сопровождать его всю жизнь 
при переходе из одной ступени 
ГТО в другую. Что же касается 
льгот при поступлении и других 
поощрительных мер для обла-
дателей значков ГТО, то это так-
же дело следующего года, когда 
будет разработана единая для 
всей страны система поощрений.

 - С какими проблемами при-
шлось столкнуться?

 -  Во-первых, это оформление 
всех документов. И здесь сразу 
две проблемы: большой наплыв 
бумаг одновременно, ведь нуж-
но оформить всех, обязательно 
проверить данные. Конечно же, 
нужны отдельные люди, которые 
будут этим заниматься. В то же 
время, как я уже говорил, формы 
и образцы часто изменялись, но, 
думаю, в следующем году таких 
вопросов не будет, а это были 
лишь издержки первого, пробно-
го комплекса. Во-вторых, потреб-
ность в дополнительной оргтех-
нике, бумаге и т. д. Практически 
все требуется на бумажном но-
сителе. В-третьих, скорость ин-
тернета в некоторых селах мала,  
следовательно, затруднен обмен 
информацией. Все эти вопро-
сы мы задаем в региональный 
центр тестирования, и проблемы 
постепенно решаются. Для того 
и был внедрен ГТО только в не-
скольких регионах, чтобы выяс-
нить слабые места программы, 
их исправить до внедрения по 
всей стране. 
Еще считаю важным один мо-

мент - необходимо уже сегодня 
проводить работу с трудовым 
населением района, которому 
предстоит  в будущем году сдать 
нормативы, ведь это в первую 
очередь польза для самого че-
ловека. Приятно, что многие 
чернянцы участвуют в районных 
спартакиадах, тем самым про-
веряя себя и поддерживая тонус 
всего коллектива.

- Владимир Федорович, год 
выдался непростым. Что-
либо начинать всегда сложно. 
Удачи Вам и Вашей команде. 
Встретимся на спортивных 
площадках района!
Беседовала Т. САНЬКОВА.
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Ðåêîìåíäóåì ïðî÷åñòü!
Год литературы ознаменован многими событиями, юбилеями 

и памятными датами. Вот и в чернянской школе №2 проведен 
литературный час, посвящённый творчеству  нашего замеча-
тельного земляка, писателя, краеведа Владислава Мефодьевича 
Шаповалова, юбилей которого мы отмечаем в этом году.
Владислав Мефодьевич – уникальная личность. Он более 

тридцати лет проработал учителем, затем стал писать различные 
рассказы, миниатюры и очерки для детей. Наибольшую извест-
ность получила его поэма в прозе «Медвяный звон», рассказы-
вающая о взаимоотношениях мальчугана и фронтовика и их креп-
кой дружбе.
В центре произведений В. М. Шаповалова – дума о судьбах 

человечества, общие философские темы: природа, детство, 
старость, жизненный путь человека. Он выступил инициатором 
проекта белгородского фонда «Детская книга» в поддержку чте-
ния детей.  Благодаря данному проекту школьные библиотеки уже 
получили ряд изданий. Среди них лучшие произведения русских 
писателей и поэтов, которых так не хватает в школьных библио-
теках. Многие ребята из начальных классов нашей школы уже по-
знакомились с  данными изданиями. Книги яркие, красочные, чем 
привлекают внимание учащихся. 
Вот мы и решили провести литературный час по произведениям 

из данного проекта. Большой интерес у ребят вызвала книга В. М. 
Шаповалова «Буран» (книга о животных на войне). Также школь-
ники познакомились с книгами других авторов, которые вошли в 
данный проект: «Беда научит» классика украинской литературы 
Леси Украинки, рассказы Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, В. И. 
Даля; сборники стихотворений из этого проекта «Приметы осени», 
«Зелёный шум», «Пахнет сеном над лугами» и другими.
Активное участие в обсуждении рассказов приняли Арина 

Бондаренко, Алина Дедкова, Настя Воронина, Софья Касьяненко, 
Вадим Ковалёв и другие. Ребята поделились своими мыслями о 
прочитанном, рассказали, чем им понравились произведения дан-
ного проекта. Затем они написали отзывы на книги и порекомендо-
вали прочесть их своим одноклассникам и друзьям. 

О. ЯРЦЕВА,
педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ  №2 п. Чернянка».

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ОБЗОР ПИСЕМ

 Îòêðûëñÿ ñåçîí 
ñòðîéîòðÿäîâ  

В филиале ОАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» открылся сезон строи-
тельных отрядов электросетевого ком-
плекса. К работе на строительстве, ре-
конструкции и эксплуатации энергообъ-
ектов региона приступили 10 студентов 3 
курса БГТУ им. В.Г. Шухова, обучающих-
ся на кафедре прикладного бакалавриа-
та по направлению «электроэнергетика и 
электротехника».
Мероприятия по формированию и 

организации работы стройотрядов про-
водятся в рамках взаимодействия с 
высшими и средними специальными 
учебными заведениями. Цель таких от-
ношений – популяризация профессии 
энергетика, практическая подготовка 
будущих специалистов, обучающихся 
по энергетическим специальностям, тру-
довое воспитание и совершенствование 
работы стройотрядов на энергетических 
объектах. 
Трудиться студенты будут в подрядных 

организациях, занимающихся строитель-
ством объектов для нужд электроэнер-
гетики региона. Для начинающих специ-
алистов это хорошая возможность полу-
чить необходимые практические навыки 
в процессе совместной работы с энер-
гетиками, а также научиться общаться в 
коллективе. У ребят также будет возмож-
ность поучаствовать в общественных, 
культурных, спортивных и других меро-
приятиях, в частности, во Всероссийском 
конкурсе на звание «Лучший студенче-
ский отряд электросетевого комплекса». 
Формирование стройотрядов для ра-

боты на объектах региона проходит уже 
второй год подряд. По общему мнению 
энергетиков и преподавателей вузов, это 
повышает уровень подготовки выпускни-
ков и помогает студентам сориентиро-
ваться, найти себя в выбранной профес-
сии, получить более четкое представле-
ние о том, чем им предстоит заниматься. 

Пресс-центр Белгородэнерго. 

О нормативах, мотивации и результатах…
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ЦЕНТР 
РИТУАЛЬНЫХ 

УСЛУГ
Круглосуточно, 8-951-

135-25-05, ул. М. Горького, 
29. 
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Информационное сообщение
о проведении аукциона с открытой формой подачи предложе-

ний о цене по продаже муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О привати-

зации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 
года, Решением Муниципального совета Чернянского района от 24.12.2014 года 
№ 163 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества Чернянского района на 2015 год» и Постановлением 
администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской об-
ласти № 425 от 01.06.2015г. «Об условиях приватизации объектов муниципаль-
ной собственности» администрацией Чернянского района принято решение о 
приватизации объектов муниципальной собственности:

Лот № 1 – здание котельной, площадью 353,8 кв.м., с кадастровым номером 
31:08:17 07 01:0303:11979/03/19:1000/Б, расположенное по адресу: Белгород-
ская область, п.Чернянка, проезд Строительный, 2а, и земельный участок, на 
котором расположен вышеуказанный объект недвижимости общей площадью 
1461 кв.м., с кадастровым номером 31:08:1707001:303, расположенный по адре-
су: Белгородская область, п.Чернянка, проезд Строительный 2а.

Начальная стоимость Лота № 1, в соответствии с отчетом оценщика, состав-
ляет 821000 (восемьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС.

Способ приватизации муниципального имущества: аукцион с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества. 
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» 5% от начальной стои-
мости Лота № 1.

Условия и сроки платежа: для участия в аукционе претендент вносит на ука-
занный ниже счет (в соответствии с договором о задатке) задаток в размере 10% 
от начальной цены имущества соответствующего лота при подаче заявки на 
участие в аукционе. Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты.

Счет для внесения задатка:
Получатель: УФК по Белгородской области (л/с 19 Управление имуще-

ственных и земельных отношений администрации Чернянского района, л/с 
05263009920)

ИНН 3119007753
КПП 311901001
Р/с 40302810414033000020 в ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской об-

ласти
БИК 041403001
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата 
приобретаемого имущества производится победителем аукциона единовремен-
ным платежом в порядке и в сроки, определенные договором купли-продажи, с 
зачетом суммы внесенного задатка.

Реквизиты для оплаты: УФК по Белгородской области (Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации Чернянского района) 

№ 40101810300000010002 в банке ГРКЦ ГУ ЦБ г. Белгород
БИК 041403001 КПП 311901001 ИНН 3119007753 ОКТМО 14654151
КБК 860 114 02053 05 0000 410
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участ-
никами аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Заявки на участие в аукционе принимаются от претендентов в отделе муни-
ципальной собственности Управления имущественных и земельных отношений 
администрации Чернянского района по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 
13, каб. № 41 в рабочие дни в течение срока, установленного действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Заявка на участие в аукционе подается в 2-х экземплярах;
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него, или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Заявки, поступившие не по установленной форме или после истечения срока 
приема заявок, не принимаются. Одно лицо вправе подать только одну заявку. 
До даты окончания приема заявок претендент вправе отозвать свою заявку и 
получить внесенный задаток. Дата окончания приема заявок 13 августа 2015 г. 
17часов 00 минут.

Место подведения итогов аукциона: Белгородская область, Чернянский рай-
он, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 13, каб. № 41. Дата рассмотрения заявок 
14 августа 2015 года. Время рассмотрения заявок: 15 часов 00 минут. Дата под-
ведения итогов аукциона 31 августа 2015 г. Время подведения итогов аукциона: 
15 часов 00 минут.

По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупатель) 
заключают договор купли-продажи имущества не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

С иной информацией, включая условия договора, можно ознакомиться в от-
деле муниципальной собственности Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Чернянского района по адресу: п. Чернянка, пл. 
Октябрьская, д. 13, каб. № 41, тел. 5-70-83.

Администрация Муниципального района «Чернянский район» извещает о ре-
зультатах аукциона, который состоялся 15.06.2015 г. по продаже муниципального 
имущества:

Лот № 1 – магазин общей площадью 64,5 кв.м. с кадастровым номером 
31:08:1606001:590, расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский 
район, с. Ездочное, ул. Крупской, дом 32, и земельный участок, на котором рас-
положен вышеуказанный объект недвижимости общей площадью 367 кв.м., с ка-
дастровым номером 31:08:1606001:41, расположенный по адресу: Белгородская 
область, Чернянский район, с.Ездочное, ул.Крупской, 32.

В соответствии с журналом приема и учета заявок на участие в аукционе по-
ступило две заявки. Участниками аукциона были признаны Овчаров А. П., Есин 
А. М. Победителем аукциона признан претендент Овчаров А. П., предложивший 
цену за объекты муниципальной собственности 156975 рублей.

Чайковский, Моцарт, Бет-
ховен... Знаменитые, из-
вестные каждому имена. Кто 
избрал им путь гениев? Кто 
определил славу музыкантов-
композиторов? Природа? 
Родители? Педагоги? Может 
быть, профессиональные ка-
чества передаются с генами? 
Может быть, сын ученого, по-
взрослев, станет ученым, а 
сын писателя - писателем? 
Педагоги-музыканты пришли 
к мнению о том, что задатки 
к музыкальной деятельности 
имеются у каждого. Природа 
щедро наградила человека. 
Она дала ему все для того, 
чтобы видеть, ощущать, чув-
ствовать окружающий мир.
МБОУ ДОД «Чернянская 

районная детская школа ис-
кусств» работает более пяти-
десяти лет, являясь центром 
музыкального и эстетического 
образования детей района. 

Работа педагогического кол-
лектива объединена единой 
целью - повышение интереса 
учащихся к обучению и макси-
мальному развитию их твор-
ческих способностей. 
Победителями региональ-

ных, всероссийских и между-
народных конкурсов стано-
вятся не все, но список этот с 
каждым годом растет. Многие 
имена известны в районной 
творческой среде: Екатерина 
Наумова, Софья Колесова, 
Александр Михайлов и дру-
гие юные таланты, учащиеся 
класса фортепиано препода-
вателя А. С. Платициной. В 
2012 году она организовала 
целый десант для участия 
во Всероссийском конкурсе 
«Синеокая Анапа» - Екате-
рина Анисимова, Александр 
Михайлов, Алина Тойлова, 
Софья Зинковская и Денис 
Шеховцов. С тех пор профес-
сиональный рост каждого ре-
бенка налицо. 
Е. Анисимова в сольном ис-

полнении одержала победу 
на зональном конкурсе совре-
менных пьес «Дебют»  в Ста-
ром Осколе. Была единствен-
ной представительницей Чер-
нянского района на междуна-
родном конкурсе «Славься, 
Отечество» в Курске, где в 
2013 году  завоевала место 
лауреата второй степени, а 
в 2014 г. - звание дипломан-
та. Два года подряд, в 2014 и 
2015, становилась лауреатом 
третьей степени на  между-
народном конкурсе «Славян-
ская звезда» в Белгороде.
В составе фортепианного 

дуэта с Маргаритой Бойченко 
(преподаватель Н. Ю. Очкась) 
участвовала в международ-
ном конкурсе «Гармония». 
Рита, в свою очередь, - побе-
дитель международного кон-
курса «Ландыш» в Харькове, 
а в этом году стала лауреатом 
третьей степени в сольном 
исполнении на международ-
ном конкурсе «Славься, Оте-
чество».
Фортепианный дуэт Софья 

Зинковская и Дарья Плати-
цина учувствовал в междуна-
родном конкурсе «Гармония» 
и «Ландыш», девочки получи-
ли звания дипломантов на ре-

гиональном конкурсе форте-
пианных ансамблей и на все-
российском конкурсе «Новые 
звезды» в Воронеже, стали 
лауреатами третьей степени 
на международном конкурсе 
«В гостях у Айвазовского» в 
Феодосии. Дарья в этом году 
стала победителем третьей 
степени областного конкурса 
по музыкальной литературе.
Уже в самом конце учеб-

ного года была одержана 
победа в очень значимом 
и трудном международном 
конкурсе славянской музыки 
«Гармония» в Белгороде. Це-
лых семь лет наши ученики 
пробовали в нем свои силы, и 
вот она выстраданная, такая 
долгожданная победа… Две 
Катюши, Анисимова и Наумо-
ва, стали дипломантами этого 

престижного конкурса.
Конечно же, нельзя обой-

ти стороной и промолчать о 
талантливом педагоге А. С.  
Платициной. Именно с ней 
юные музыканты стали про-
бовать свои силы в конкурсах. 
Количество побед ее учени-
ков говорит само за себя. В 
этом учебном году она при-
везла в копилку музыкальной 
школы как педагог и концер-
тмейстер 32 места, из них 4 
Гран-при. Для Анжелики Ста-
ниславовны этот год юбилей-
ный - она отметила 20-летие 
своего класса.  
Быстро пролетело время 

обучения в школе, но  многие 
выпускники не расстаются с 
профессией музыканта. Так, 
Катя Наумова поступила в 
Воронежский музыкальный 
колледж в класс профессора 
Е. Погорелова, С. Колесова,  
Д. Платицина и А. Михайлов 
продолжат обучение в му-
зыкальных училищах нашей 

области. С надеждой и ра-
достью будем следить за их 
дальнейшими успехами.
Хочу познакомить родите-

лей с известными умозаклю-
чениями, почему несмотря ни 
на что ребенка нужно учить 
музыке.
Во-первых, играть - это сле-

довать традиции. Музыке учи-
ли всех аристократов, русских 
и европейцев - это лоск, блеск 
и шик, апофеоз светских ма-
нер.  Во-вторых, музыкальные 

занятия воспитывают волю и 
дисциплину, ведь заниматься 
на инструменте надо постоян-
но, регулярно и без переры-
вов. Зимой и летом, в будни 
и выходные с упорством, с ка-
ким чемпионы тренируются в 
спортзале и на катке. Но отли-
чие в том, что от рояля нель-
зя сломать ни шею, ни ногу, 
ни руку.  Музыка - это вос-
питание характера без риска 
травмы. В-третьих, занимаясь 
музыкой, ребенок развивает 
математические способности. 
Он пространственно мыслит, 
попадая на нужные клавиши, 
манипулирует абстрактными 
знаками, запоминая нотный 
текст. В-четвертых, музыка и 
язык - близнецы-братья. Они 
родились следом друг за дру-
гом. Играющие и поющие луч-
ше говорят и пишут, легче за-
поминают иностранные слова, 
быстрее усваивают граммати-
ку. Пятое - музыка структурна 
и иерархична: крупные сочи-
нения распадаются на менее 
крупные, которые в свою оче-
редь делятся на небольшие 
темы и фрагменты, состоя-
щие из мелких фраз и моти-
вов. Музыкальная иерархия 
облегчает понимание компью-
тера. Внимание, практичные 
родители будущих инженеров, 
системных администраторов, 
программистов! Музыка ведет 
прямо к вершинам компьютер-
ных наук. 
Причина номер шесть - му-

зыкальные занятия развива-
ют навыки общения или, как 
их сегодня называют, комму-
никативные навыки. Играя, 
ребенку нужно будет перево-
плотиться и донести до пу-
блики манеру, голос и жесты 
различных музыкантов. Седь-
мое, как утверждают психоло-
ги, дети, которые занимались 
музыкой, мужественны и од-
новременно терпеливы, в них 
сочетается мягкость и воля к 
победе. Еще одна причина 
- занятия музыкой приучают 
«включаться по команде», то 
есть закаляют максимальную 
готовность на всю жизнь. Де-
вятая причина - музыкальные 
занятия воспитывают малень-
ких «цезарей», умеющих ори-
ентироваться в нескольких 
одновременных процессах, 
музыка приучает мыслить и 
жить в нескольких направле-
ниях. Ребенку-музыканту бу-
дет легче бежать по несколь-
ким жизненным дорожкам 
и везде приходить первым. 
И, наконец, причина номер 
десять, музыка - наилучший 
путь к жизненному успеху. По-
чему? Смотрите пункты 1-9. 
Поинтересуйтесь биографией 

успешных людей в любой об-
ласти, спросите, не занимал-
ся ли музыкой, хотя бы не-
долго и без особого рвения? 
Конечно, занимались. И у вас 
есть десять причин после-
довать их  вдохновляющему 
примеру.

Т. САНЬКОВА.
На снимках: награждение 

А. Михайлова; Д. Платици-
на и С. Зинковская с руко-
водителем А. С. Платици-
ной.

ПЕНОИЗОЛ - утепление 
межстенных пустот.
ЭКОВАТА – утепление по-

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

088-48-82.

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

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

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

Услуги погрузчика, авто-
крана
Доставка: песок, шлак, 

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

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнат-

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
высокого качества по разу-

мным ценам, замер, доставка, 
установка, скидки, 8-919-437-
42-37.

Вывезем мусор, снесем 
строение, очистим тер-
риторию. Забор, ворота, 
водопровод, канализация. 
Сварка, бензопила, другие 
работы. 8-952-422-75-70.

ООО «Бюро путеше-
ствий «Кенгуру»

ЛЕТО-2015
Краснодарский край от 4250 р.;
Абхазия, Краснодарский край, 

принимаются групповые заявки;
8-920-583-22-82.

Информацию о 
задолженности 
можно узнать в 

«Личном кабинете»
Межрайонная ИФНС 

России №6 по Белгородской 
области сообщает, что узнать 
о своей задолженности по 
уплате налогов и распечатать 
квитанции на уплату налого-
вых платежей можно зайдя на 
сайт ФНС России www.nalog.
ru «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц».
По вопросам подключе-

ния и эксплуатации данного 
сервиса предлагаем восполь-
зоваться телефоном единого 
контакт-центра: 8-800-222-22-
22 или обратиться  по адресу: 
г. Новый Оскол, ул. Ленина, 
32а.

Информация, объявления, рекламаÒàëàíòëèâàÿ íàøà ìîëîäåæü!
ТВОЕ ПОКОЛЕНИЕ



  Утеряны паспорт серии 1404 № 
445762, свидетельство водителя 
категории «С» № 0502665, атте-
стат о среднем образовании Пер-
гелова Христо Иванова.

  Требуется ветврач, 8-951-560-
72-68.

  Продается 1-комнатная кварти-
ра, 8-951-765-50-86.

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

  Продается 2-комнатная кварти-
ра: Ездочное, 8-950-717-47-23 (по-
сле 17.00).

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

  Продам 3-комнатную квартиру, 
8-963-669-11-76.

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

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

  Продается дом, 8-905-679-82-36.
  Продается дом: Ломоносова, 

8-908-782-12-09.
  Продается дом: Ливенка, 5-76-

42, 8-920-203-57-30.
  Продается дом: Восточный, 

8-962-300-71-92.
  Продается дом 38 м2: Пушкина, 

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

  Продается дом: центр, 8-904-

086-26-96.
  Продается дом, 8-904-099-99-32.
  Продается дом, 8-920-568-31-77.
  Продается дом, 8-951-144-14-91.
  Продается дом, 8-961-163-79-22.
  Продается дом под снос: Кр. 

Остров, 8-909-203-30-80, 8-951-
155-50-80.

  Продается дом: Андреевка, 
8-920-578-83-92.

  Продается ухоженный дом: Ез-
дочное, 8-915-524-27-28.

  Продается дом: хутор Яблоно-
во Чернянского р-она, недорого, 
8-920-561-64-67.

  Продается дом: Новоречье, 
8-904-537-48-12.

  Продается дом: Малотроицкое, 
8-951-767-15-27, 8-920-567-99-82.

  Продается дом: Холки, 8-919-
285-40-64.

  Продается дом: с. Глинное 
Новооскольского р-на, 65 кв. м, 
газ, телефон, вода во дворе, хоз-
постройки, участок 30 соток. От 
города 15 км, рядом школа, д/
сад, медпункт, магазин, отко р-
мочная площадка «Приоско-
лье», 8-920-208-78-89.

  Продается дом: Нижнее Кузьки-
но, 8-960-623-25-77.

  Продается дом кирпичный сроч-
но: Кочегуры, все удобства, 8-952-
439-34-00.

  Продается дом: Ездочное, 8-950-
719-11-61.

  Продается полкоттеджа: Ездоч-
ное, 8-904-539-37-87.

  Продается дом: хутор Петров-
ский, недорого, 5-71-24, 8-951-
762-73-13.

  Продается дом: Тростенец, 
8-980-321-28-90.

  Продам или обменяю 1-комнат-
ную квартиру (доплата): Новый 
Оскол на дом: Чернянка, 8-904-
091-48-45.

  Обменяю 3-комнатную квартиру 
на 2-комнатную (доплата), 8-906-
605-60-29, 8-920-586-18-16.

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

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

  Аренда. Магазин 10-60 м2, 
8-951-159-63-33.

  Продается ЗИЛ («Бычок») с 
холодильником, 2004, 8-951-130-
65-41.

  ВАЗ-2115, 2011, «Газель» тенто-
ванная, 2012, 8-951-768-74-66.

  Выкуп авто, 8-904-084-07-73.
  ГАРАЖИ 7 РАЗМЕРОВ от 

19000, 8-960-549-97-77.
  Продам трубу д. 133, 8-951-767-

44-18.
  Продается пасека: комплект 4 

семьи, 2 корпуса с медом, медо-
гонка, 4 рамки, 8-920-566-77-55.

  Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, гарантия, без выход-
ных, 8-906-606-07-13.

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

  Отопление, водоснабжение, ка-
нализация, 8-920-568-38-67.

  Ремонтные работы, плитка, шту-
катурка, пластик, 8-919-285-05-19.

 Монтаж систем отопления,  
водоснабжения, 8-915-578-58-04.

  Строительно-ремонтные рабо-
ты, 8-904-530-61-04.

  Строительно-отделочные рабо-
ты, реставрация, 8-908-787-40-10.

  Отделка: внутренняя, наружная, 
8-980-376-13-80.

  Пенобетон – теплый пол, 8-952-
423-11-03.

  Кованые элементы, сварка, 
ограждения, ворота, 8-904-538-
78-31.

 Монтаж электропроводки, кон-
диционеров, 8-952-429-64-70.

  Бурение скважин на воду, ав-
тономное водоснабжение под 
ключ, 8-904-085-92-59.

  Бурение скважины, д. 125, 
8-919-875-97-70.

 Потолки натяжные, бесшо-
вные, недорого, 8-908-785-60-25.

  Продам детскую коляску зеленую 
(зима-лето), 8-950-710-65-94.

  Грузоперевозки: «Мазда» 2 тон-
ны, недорого, 8-951-149-61-54.

  Грузоперевозки: «Газель», 
8-980-328-19-99.

  Канализационные кольца, до-
ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.

 Песок, щебень, 8-951-134-24-
15.

  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 
8-909-208-20-66.

 Щебень, песок, шлак, кирпич, 
8-960-636-43-27.

  Песок, щебень, шлак, керамзит, 
8-905-172-42-49.

  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-
28-03.

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

  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, ке-
рамзит, 8-920-572-40-50.

 Песок, щебень, грунт, шлак, 
8-904-538-83-48.

  Песок, шлак, керамзит, отсев, 
перегной, 8-952-434-60-79.

  КамАЗ: песок, щебень, другое, 
8-920-558-46-90.

  Песок, отсев, щебень, керамзит, 
шлак, 8-951-135-97-29.

  Выкачка канализации, услуги 
КамАЗа, 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.

  Продам сено, 8-908-785-65-85.
  Продам 5-месячных козочек, 

8-920-557-41-79.
  Продаются телочки, 8-951-131-

09-36.
  Куры мясояичной породы, по 

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

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

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

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

  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.
  Куплю мед, 2014, 8-920-550-59-27.
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Поздравляем!
Коллектив скорой помощи поздравляет фельдшера 

Дундукову Елену Сергеевну с юбилейным днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем, веселись в этот день, 

не грусти. От души тебе счастья желаем и огромной счастли-
вой любви!

***
Дорогого, любимого брата, дядю, кума, дедушку Сухина 

Михаила Васильевича поздравляем с юбилеем!
Наш дорогой, любимый, в твой юбилей поздравить мы хо-

тим. И мы – семья твоя – конечно, очень рады сказать тебе, 
что нами ты любим! Пусть жизнь твоя богата будет счастьем, 
пусть беды не стучатся в дверь твою, пусть за окном останется 
ненастье, в жизнь воплотишь мечту заветную свою. Желаем 
жизнью наслаждаться вволю, открытым быть душой, как есть 
сейчас. И добрых слов сегодня скажем море, достоин ты, ко-
нечно, самых лучших фраз. Еще раз скажем: с юбилеем! Еще 
раз скажем: любим мы тебя. Пусть будет щедрая тебе награда 
за добрый путь на долгие года.

Семья Сухиных.
***

Дорогую, любимую Сухину Елену Ивановну поздравляем 
с 55-летием!
Неуловимые года остановить не в нашей власти, так пусть 

же будет навсегда – чем больше лет, тем больше счастья. 
Пусть этот день морщинок не прибавит, а старые разгладит и 
сотрет, здоровье укрепит, от неудач избавит, побольше радо-
сти и счастья принесет.

Семьи Королевских, Дериных и семья сына Игоря.
***

Мою любимую жену Потапову Ирину 
Николаевну поздравляю с юбилеем!
С днём рожденья, моя ты родная! Этот 

праздник — особый для нас, ведь уют и 
тепло создавая, создаёшь ты семейный 
каркас. Бережёшь наше общее счастье, 
охраняешь от бед и невзгод, от тоски, ссор, 
обид и ненастья защищаешь который уж 
год. Ты не только родная супруга, стере-
гущая счастье в семье, ты — моя боевая 

подруга, никогда не бросаешь в беде. Я желаю тебе вдохнове-
ния и сюрпризов приятных вагон, и скажу я тебе откровенно, 
что в тебя я, как прежде, влюблен.

Любящий муж Виталий.
***

Нашу любимую мамочку и бабушку Потапову Ирину 
Николаевну поздравляем с юбилеем – 50-летием!
Хотели мы тебя поздравить и стали думать — что ска-

зать? Такой прекрасной, милой маме и бабуле, какие строки 
написать? Что ни скажи - все будет мало, хоть будет мило, но 
не то, ведь ты у нас такая мама, с которой небо по плечо. С 
которой море по колено, с которой просто и легко. Мамуля и 
бабуля наша ты родная, тебя мы любим горячо, тебе желаем 
быть красивой, счастливо жить, спокойно спать, здоровье чтоб 
не подкосило, а на проблемы — наплевать!

Дочь Оля, зять Валентин, внучка Юля, сын Сергей, не-
вестка Аня, внуки Дима и Владик.

***
Коллектив  бывшей СТФ № 4 поздравляет Неклюдова Ни-

колая Викторовича с днем рождения!
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.

***
Дорогих детей Фокину Кристину и Рязанцева Дениса по-

здравляем с днем бракосочетания!
Пусть радость и счастье семью озаряют, пусть светит лю-

бовь путеводной звездой. Здоровья и детского смеха желаем, 
желаем до свадьбы дожить золотой!

Мама, папа, бабушка Нина.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
«Þãî-Âîñòî÷íûé»

 Стационар.
 Выезд на дом.
 Круглосуточно. 
 Анонимно.
 8 (47236) 3-77-21.
 Алкоголизм.
 Семейная наркология.
 Психолог.

Белгородская обл., г. Валуйки, проезд по ул. Гагарина, 15а
8(47236) 3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00

Лицензия № ЛО - 31- 01 - 000262, выдана бессрочно       

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

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

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

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

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

Òóðöåíòð-ÝÊÑÏÎ Òóðöåíòð-ÝÊÑÏÎ 
ïðåäëàãàåò:ïðåäëàãàåò:

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

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

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

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

АВТОБУСОМ К 
МОРЮ!

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

тово,
Новомихайловка, Лазарев-

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

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

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

КРОВЛЯ
Все виды кровельных 

работ, 8-919-437-42-37.

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

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

Ритуальные услуги 
круглосуточно, без вы-
ходных: п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 11 (на-
против прокуратуры или 
памятника с пушкой в 
здании телемастерской).
Катафалк, гробы от 900 

руб., венки, одежда, коп-
ка могилы, купальщица, 
читалка, оркестр и др. 
Полное обслуживание 
от 8000 руб. Памятники, 
оградки, установка. Низ-
кие цены, скидки. 8-951-
132-52-15, 8-909-207-13-
63. ООО «Вита-Сервис».

В магазине «Елена» 
расширен ассортимент
В продаже модели 

одежды для «пышных» 
модниц.

Большой выбор мягкой и 
корпусной мебели: п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 11 (напротив 
памятника с пушкой в здании 
телемастерской). Без выходных. 
Кредит - ОАО «ОТП Банк». 
Лицензия № 2766 от 04.03.2008 
г. 8-909-207-13-63, 8-951-132-52-
15. ООО «Вита-Сервис».

ООО ПП «ЧЕР-
НЯНСКИЙ КИР-
ПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
производит реализа-
цию красного кирпича. 
СЕЗОННЫЕ СКИД-
КИ,  8-920-562-48-85, 
8 (47232) 5-65-83.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Простые и многоуровне-
вые, фактурные, фотопе-
чать на потолках. Договор. 
Гарантия 10 лет. Скидки, 
тел. 8-950-719-01-13. 

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

рынка).
Турция, Египет, Греция, 

Тайланд и др.
Экскурсионные туры. 

Краснодарский край.
8-980-377-71-96,
8-915-560-56-60.
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Ãë. ðåäàêòîð
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà.
Ó÷ðåäèòåëè: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è òåëå-
ðàäèîâåùàíèÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

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

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

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

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

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

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 16. 07. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4255. Çàêàç 9098.

18 июля 2015 года

Погода в доме
Работники новореченского Дома культуры и библиотеки со-

вместно с местной  администрацией подготовили празднич-
ную программу «Погода в доме», посвященную Дню семьи, 
любви и верности. Они пригласили молодые семейные пары,  
а также тех, кто в 2015 году отмечает свой свадебный юбилей. 
Собравшиеся посетили, так называемое, «семейное кафе», 
где за столиками с букетами ромашек отведали сладостей.  
Семейные пары с удовольствием поделились воспомина-

ниями о самом главном дне в их жизни - дне образования их 
семей, опытом, дали напутствия и советы молодым семьям.
На протяжении всего вечера гости гадали на ромашках, вспо-
минали родственные связи, а также вместе пели застольные 
песни и танцевали. Работники культуры разнообразили празд-
ничную программу концертными номерами.
Тепло от этого семейного праздника осталось в сердце каж-

дого присутствующего.
Г. ХОЛОДОВА,

директор МКУК  «Новореченский ЦСДК».
Фото автора.

Âñåì þáèëÿðàì - 
ïîçäðàâëåíèÿ

8 июля жители села Русская Халань отпразднова-
ли один из самых замечательных праздников – День се-
мьи, любви и верности. Торжество проходило в сельском 
Доме культуры. Всех гостей встречала глава администра-
ции Русскохаланского сельского поселения Г. И. Сбитнева. 
Она поздравила юбиляров и всех зрителей с праздником.
На сцену поднялись семьи-юбиляры. Изумрудную свадьбу в этом 
году отпраздновали четыре пары – Алексей Петрович и Клавдия 
Стефановна Сбитневы, Павел Николаевич и Алла Михайловна 
Сбитневы, Николай Иванович и Клавдия Даниловна Сбитневы, 
Николай Романович и Валентина Семеновна Грищенко.
Золотыми юбилярами стали Иван Яковлевич и Валентина 

Ивановна Горбатенко. 
Сапфировую свадьбу – 45 лет совместной жизни – отпразд-

новали Николай Иванович и Александра Петровна Николаевы, 
а также Александр Васильевич и Валентина Михайловна 
Сбитневы. 
Рубиновую свадьбу сыграли Михаил Иванович и Любовь 

Алексеевна Дряхловы, Владимир Иванович и Лариса Николаевна 
Скуратовы, Николай Андреевич и Людмила Павловна Сизых.

35 лет прожили бок о бок Василий Петрович и Раиса 
Васильевна Ломакины, Александр Иванович и Елена Ивановна 
Сухины.
Жемчужный семейный юбилей (30 лет совместной жизни) 

отметили Николай Федорович и Галина Николаевна Сбитневы, 
Виктор Владимирович и Мария Ивановна Асмалины.
Серебряными юбилярами стали Виктор Федорович и 

Светлана Алексеевна Ефановы, Василий Владимирович и Анна 
Геннадьевна Асмалины, Николай Иванович и Анна Юрьевна 
Горбатенко, Юрий Иванович и Анна Анатольевна Сбитневы.
Фарфоровую свадьбу (20 лет совместной жизни) отметили 

Иван Иванович и Наталья Анатольевна Евсюковы, Валерий 
Валерьевич и Елена Викторовна Щеголевы. 
Хрустальную свадьбу (15 лет совместной жизни) сыграли 

Виталий Степанович и Зоя Николаевна Озорнины.
Десятилетний юбилей (розовую свадьбу) отметила семья 

Александра Андреевича и Елены Алексеевны Савченко.
Каждой семейной паре был вручен подарок от администрации 

села. Но были еще и подарки музыкальные в исполнении хора 
ЦСДК «Горница». 
После концерта для гостей был накрыт праздничный стол. 

Всех угощали русской кашей и сладостями. Приглашенные оста-
лись довольны таким вниманием со стороны сельской админи-
страции. 

З. ОЗОРНИНА,
председатель совета ветеранов ВОВ и инвалидов труда 

и правоохранительных органов.

Недавно мы отметили День 
семьи, любви и верности. 
Праздник появился благодаря 
муромскому князю Петру и его 
жене Февронии, которые жили 
в XIII веке. Эту семейную пару 
православные христиане по-
читают за покровителей семьи 
и брака.
История их романтичной 

любви и примерного жития 
дошла до нас в описаниях 
древнерусской «Повести о Пе-
тре и Февронии Муромских», 
которая написана в XVI веке 
Ермолаем Эразмом. Она рас-
сказывает о недуге князя, его 
встрече с Февронией и чудес-
ном исцелении, их совместной 
жизни и испытаниях.
По легенде, благоверный 

князь Петр, вступивший на му-
ромский престол в 1203 году, 
страдал от проказы. Его тяж-
кий недуг не поддавался лече-
нию, но однажды во сне князю 
было видение: исцелить его 
сможет дева Феврония - дочь 

«древолазца» бортника из де-
ревни Ласковой в рязанской 
земле. Дева исцелила князя 
Петра, стала его супругой, 
они терпели гонения, но потом 
снова благополучно княжили в 
Муроме.
Петр и Феврония стали об-

разцами супружеской верно-
сти, взаимной любви и семей-
ного счастья ещё при жизни. 
По легенде, они умерли в 
один день - 25 июня (по ново-
му стилю - 8 июля) 1228 года. 
Их тела, положенные в разных 
местах, чудесным образом 
оказались в одной усыпаль-
нице, что сочли чудом. Петр 
и Феврония были канонизи-
рованы на церковном соборе 
1547 года. Их мощи хранятся 
в храме Святой Троицы Свято-
Троицкого монастыря в Муро-
ме.
С той поры православный 

мир 8 июля чествует семейных 
покровителей. Традиция свет-
ского празднования дня Петра 
и Февронии была восстанов-
лена муромцами в 90-х годах. 
Праздником всероссийского 
масштаба День семьи, любви 
и верности стал в 2008 году. 
Семья была и остается 

хранительницей духовно-
нравственных ценностей, на-
циональной культуры, опорой 
государства. Благодаря се-
мьям крепнет и развивается 
страна. В минувшее воскресе-
нье на летней эстраде парка 
им. М. Горького состоялось 
торжество для тех, кто счита-
ет, что нужно прожить семей-
ную жизнь в любви, верности и 
согласии. Таких людей немало 
в нашем районе. И поэтому от-
дел ЗАГС и управление куль-

туры администрации района 
каждый год устраивают для 
чернянцев в День семьи такие 
теплые душевные вечера.
Чернянский район крепок 

замечательными семьями, где 
традиции добросовестного 
труда, уважения старших, за-

боты о детях, верности долгу 
передаются из поколения в 
поколение. И по традиции в 
День семьи, любви и верно-
сти награждаются семьи, про-
жившие в браке 25 и более 
лет, получившие известность 
среди сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верно-
сти, добившиеся благополу-

чия, обеспеченного совмест-
ным трудом, воспитавшие 
детей достойными членами 
общества.  В этом году три 
чернянские семьи удостоены 
общественной награды – ме-
дали «За любовь и верность». 
Это А. Г. и Л. М. Бурдюговы 
(Чернянка). Александр Гри-
горьевич, чей трудовой стаж 
составляет 34 года, работает 
водителем в ООО «Трансэк-
спресс». Трудовой стаж  его 
супруги, учителя начальных 
классов Любови Михайлов-
ны – 36 лет. В 2003 году она 
была награждена почетным 
знаком Белгородской области 

«Материнская слава»  третьей 
степени. Четверо детей семьи 
Бурдюговых получили высшее 
образование, имеют свои се-
мьи. 
Вторые награжденные - В. 

С. и В. А. Исправниковы из 
села Волоконовка. Заядлый 

рыболов Валерий Семенович 
работал водителем, Валенти-
на Анатольевна на молочно-
товарной ферме. Дочь Галина 
проработала много лет учите-
лем, сейчас - майор внутрен-
ней службы в УМВД по Белго-
родской области в г. Старый 
Оскол. А дочь Наталья рабо-
тает учителем в родном селе. 
Третья дочь Татьяна живет 
и трудится в Подмосковье 
главным бухгалтером Лоси-
нопетровской ЦРБ. Сын Вла-
димир пошел по стопам отца, 
работает водителем на ОЭМК. 
Младший сын Анатолий живет 
вместе с родителями.
В 1986 году Валентина 

Анатольевна была награжде-
на «Медалью материнства». 
А сейчас супруги помогают 
в воспитании семи внуков и 
одного правнука.
На сцену приглашаются жи-

тели села Лубяное-Первое Н. 
Н. и Т. К. Прохоровы. 19 лет 
Николай Николаевич был ди-
ректором сельского Дома куль-
туры, сейчас работает в ЗАО 
«Агросоюз «Авида». Татьяна 
Кузьминична по окончании 

пединститута стала работать 
учителем физики. Дочери На-
дежда и Елена, получив крас-
ные дипломы вуза, работают 
в Старом Осколе. Младшая 
Екатерина – студентка четвер-
того курса Старооскольского 
медколледжа.
Вручила медали замести-

тель главы районной адми-
нистрации Т. И. Рыка. Также 
семьям вручили подарки и бу-
кеты ромашек.
На празднике присутство-

вали супружеские пары, 
семейный стаж которых ис-
числяется не годами, а лишь 
днями. И хоть свадьба уже 

отшумела, их лица сияют лю-
бовью и счастьем. На сцене 
приветствовали молодоженов 
Марию и Романа Лаптевых, 
Наталью и Александра 
Масленниковых, Анну и 
Владимира Захаровых, Лилию 
Барановскую и Валентина 
Дмитриенко, Екатерину и 
Дмитрия Таможниковых. 
Парам вручили подарки и гра-
моты главы администрации 
района и объявили для них 
свадебный вальс. Прозвучали 
крики: «Горько!». Поздравил 
молодых, пожелав им истин-
ной христианской любви, свя-
щеннослужитель Успенского 
храма отец Евгений.
Есть в нашем районе су-

пружеские пары, которые в 
этом году отмечают юбилеи. 
55 лет совместной жизни 
(изумрудную свадьбу) отме-
тили М. Д. и Н. Ф. Артеменко 
(Андреевка), Н. И. и Н. Ф. 
Толстошеевы (Лозное), К. 
Ф. и А. П. Сбитневы, А. М. 
и П. Н. Сбитневы (Русская 
Халань). Пригласили на сце-
ну и тех, кто отметил золо-
тую свадьбу – чернянцев Е. 
Р. и В. П. Бобковых, Р. Е. и Б. 
В. Спесивцевых, П. Е. и И. Г. 
Рыка, И. П. и А. П. Локтевых, 
О. Н. и С. Д. Голубицких, В. Ф. 
и В. М. Борисенко, а также жи-
телей Волотово Н. М. и И. Л. 
Алехиных.
Серебряную свадьбу в 

этом году сыграли чернянские 
пары: Л. В. и Д. В. Рощупкины, 
Е. А.  и А. В. Чумиковы, Г. В. и 
А. Н. Бортниковы, В. И. и С. Н. 
Бабиченко.
Всем юбилярам вручили по-

дарки, грамоты и ромашки. 
Со словами благодарно-

сти в адрес организаторов 
мероприятия выступил один 
из награжденных Станислав 
Дмитриевич Голубицкий. Он 
пожелал и в дальнейшем ока-
зывать большое внимание се-
мьям района, дал несколько 
рекомендаций молодоженам, 
а в заключение исполнил пес-
ню собственного сочинения 
в честь своей супруги Ольги 
Николаевны.

В течение всего вечера, не-
смотря на резко испортившую-
ся погоду, к концертной пло-
щадке подходило все больше 
зрителей. Их встречали акти-
висты молодежного движения, 
волонтеры и вручали каждому 
символы праздника – ромашки 
из бумаги.
Подарком в этот прекрас-

ный вечер для всех присут-
ствующих в парке стал боль-
шой праздничный концерт, 
организованный работника-
ми районного Дворца куль-
туры.  

И. СТАСОВА.
Фото автора.

Торжественно отметили в районе День семьи, любви и верности
Любовь длиною в жизнь
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