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Не раз я замечал, что человек, 
приезжающий в Чернянку, поража-
ется увиденному. Огромная боль-
ница, прекрасные спортивные ком-
плексы, ухоженные скверы – не в 
каждом городе даже увидишь такое. 
Да и местные старожилы говорят, 

что таких темпов строительства и 
благоустройства поселка и насе-
ленных пунктов раньше не было. 
И только в последнее десятилетие 
социально-экономическое развитие 
района стало на порядок выше.
Прихожу к мысли, что все в пер-

вую очередь зависит от руковод-
ства. Это хорошо видно даже на 
примере нашей России, когда в пе-
риод реформ менялись руководи-
тели. Одни успели разрушить эко-
номику, другие кропотливо из года 
в год восстанавливают ее, делают 
Россию процветающей страной. И 
такое характерно для нашего райо-
на. 

11 января исполнилось 8 лет, 
как главой администрации райо-
на был избран Петр Викторович 
Гапотченко. И можно сказать, имен-
но он сумел укомплектовать коман-
ду, которая проделала за это время 
огромную работу по улучшению 
качества жизни населения нашего 
района. А запевалой всех добрых 
дел в каждом начинании является 
наш руководитель. Немало времени 
отдает он, чтобы выбить необходи-
мые финансы для строительства 
того или другого объекта, осущест-
вляет жесткий контроль за ходом 
выполнения намеченных планов.
Наш корреспондент С. Голубицкий 

недавно встретился с П. В. 
Гапотченко и попросил его ответить 
на ряд вопросов.

- Петр Викторович, 8 лет – срок не-
малый. Я не помню, чтобы на этом 
посту кто-то задерживался столь 
долгое время. Но Вы за это время 
проделали огромную работу. Об 
этом говорит каждый житель райо-
на. Что удалось сделать за это вре-
мя?

- Если говорить о том, что сделано 
за 8 лет, то наш разговор будет длить-
ся очень долго. Пожалуй, не хватит и 
газеты, чтобы обрисовать то, что уда-
лось претворить в жизнь. Остановлюсь 
только на прошедшем годе. 
Не скрою, он был очень тяжелым. И 

не только для района, для всей страны. 
Но наша область нисколько не снизила 
объемы производства, выполнение на-
меченных программ. Читатели нашей 
газеты, наверное, уже ознакомились 
с материалами пресс-конференции, 
которую проводил в конце минувшего 
года наш губернатор Е. С. Савченко. 
Он подробно обрисовал картину сегод-
няшнего дня, рассказал о том, что бу-
дет делаться в области в ближайшем 
будущем.
Точно  так же и в нашем районе. 

Говорят, что человек доволен жизнью, 
когда есть в доме необходимые про-
дукты, когда их в достатке на рынке, в 
магазинах, когда есть чем заняться в 
свободное время. И хочу отметить, что 
наши промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия успешно пора-
ботали над решением экономических 
проблем, повышением ассортимента и 
качества выпускаемой продукции. 
Стабильно работает коллектив са-

харного завода. Я не буду называть 
цифры. Наша газета уже не раз пи-
сала об успехах промышленников, 
животноводов, полеводов. Скажу, что 
сахарники вышли на небывалый ранее 
рост переработки продукции и выпуска 
сахара. Стабильно работает масло-
бойный завод. Наращивает мощности 
молочный комбинат. Все вы хорошо 
помните, что это предприятие прекра-

тило свою деятельность. Но нашлись 
люди, которые возродили производ-
ство, вложили необходимые денежные 
средства. И сейчас ассортимент про-
дукции очень большой – молочные, 
творожные изделия, мягкие и твердые 
сыры – все это на столах не только жи-
телей нашего района, но и нашей об-
ласти, близлежащих регионов.
Для работников сельского хозяйства 

минувший год был очень сложным. 
Засуха дала о себе знать. Но даже в 
этих условиях сельские труженики 
смогли собрать неплохой урожай зер-
новых культур. С каждого гектара полу-
чено по 33 центнера. Неплохой урожай 
кукурузы на силос и зерно, подсолнеч-
ника. Да и сахарная свекла дала по 
395 ц/га. А в ОАО «Орлик» урожай со-
ставил 420 ц.
Создана хорошая база для раз-

вития животноводства. А о том, что 
она развивается в лучшую сторону, 
говорят такие факты. Растет 
валовое производство мо-
лока в  ОАО «Орлик», ООО 
«Бородинское». Естественно, 
в этих хозяйствах растут и на-
дои.
Отмечу, что неплохо разви-

вается предпринимательская 
деятельность. Частный сектор 
твердо встает на ноги, вносит 
свою лепту в обеспечение жи-
телей продуктами питания.
Естественно, как на про-

мышленных предприятиях, 
так и в сельском хозяйстве 
увеличивается заработная 
плата. В сельском хозяйстве 
она составила в среднем бо-
лее 27 тысяч рублей. В обра-
батывающих производствах 
– более 21 тысячи рублей. То 
есть та задача, которую ставит 
губернатор, чтобы средняя за-
работная плата была не ниже 
20 тысяч рублей, в районе вы-
полняется.

- Наша газета в прошлом году не 
раз писала о новых введенных в 
эксплуатацию строительных объ-
ектах. Подробнее расскажите, что 
было конкретно сделано в строи-
тельном комплексе в минувшем 
году.

- Здесь тоже сделано немало, про-
граммы, которые мы намечали, пол-
ностью освоили. За два месяца до 
окончания года получили пять квар-
тир дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. За год мы 
сумели осуществить капитальный ре-
монт Дома культуры в селе Ковылено, 
ремонт спортивного зала школы села 
Орлик, произвели капитальный ремонт 
трех многоквартирных жилых домов 
в п. Чернянка: ул.  Магистральная, 
дом 5, пер. Ленинский, дом 9, пер. 
Маринченко, дом 5.
Завершена реконструкция очистных 

сооружений в п. Чернянка, произведе-
на реконструкция сетей водоснабже-
ния в селе Лозном. Здесь проложено 
14,3 км трубопровода. Продолжена 
большая работа по реорганизации 
теплоснабжения жилого сектора. 
Мы ликвидировали котельные быв-
ших предприятий «Сельхозхимия» и 
МПМК. Вместо котельной МПМК смон-
тировано современное ТКУ по улице 
Орджоникидзе. Потребители тепловой 
энергии – три многоквартирных жилых 
дома по улице Щорса, 51, 52, 53 (60 
квартир) - переведены на поквартир-
ное отопление.
Велся ремонт автомобильных дорог. 

Капитально отремонтирована автодо-
рога Малотроицкое – Новоречье протя-
женностью около 6 км. За счет средств 
муниципального дорожного фонда 
произведен ремонт автодорог в селе 
Некрасовка (1,7 км), в п. Чернянка по 

ул. Волотовской (0,4 км), в с. Русская 
Халань  по ул. Гагарина (0,4 км), в с. 
Ездочное по ул. Приоскольской (0,4 
км).
Развивалось и индивидуальное жи-

лищное строительство. На 1 января 
этого года введено в эксплуатацию 179 
домов общей площадью 18007,64 кв. 
м. 16 молодых семей обеспечены жи-
льем.
Удалось осуществить в прошлом 

году также дальнейшую программу 
расширения материально-технической 
базы спорта. Помните, наша газета пи-
сала, что области было выделено 14 
млн рублей на строительство спорт-
площадок, и эти деньги были полно-
стью переданы нашему району. Мы их, 

конечно, освоили. В канун нового года 
в эксплуатацию сдано 6 спортивных 
площадок в сельских администрациях 
и одна на сахарном заводе. И пожа-
луй, самым значительным событием 
для всех чернянцев, особенно для 
жителей микрорайона Южный, явил-
ся ввод в эксплуатацию детского сада 
«Россияночка» на 150 мест. На эти 
цели было израсходовано почти 100 
млн рублей. И сейчас люди благодарят 
строителей за то, что работы осуще-
ствили качественно,  в короткий срок.
Знаменательное событие было и 

для кузькинцев. Здесь начато строи-
тельство средней школы общей смет-
ной стоимостью 116,335 млн рублей.

- Что Вы можете сказать о разви-
тии культуры, здравоохранения, об-
разования? Есть ли в этих отраслях 
достижения?

- О материально-технической базе 
этих отраслей говорить не буду. Они 
обеспечены всем необходимым для 
плодотворной работы. А плодотворная 
работа налицо. В сфере образования 
наши педагоги подтвердили свое ма-
стерство и профессионализм на раз-
личных конкурсах. Например, учитель 
физкультуры МБОУ «ЧСОШ № 1» Д. 
А. Бранкевич стал победителем регио-
нального этапа конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель года-
2015». Учитель начальных классов 
МБОУ «ЧСОШ № 4» С. В. Редченко 
стала абсолютным победителем об-
ластного конкурса «Воспитать челове-
ка». Социальный педагог Ездоченской 
средней школы Н. Н. Вербицких по-
бедила в областном конкурсе профес-
сионального мастерства «Социальный 
педагог Белгородчины».
Да и в целом многие коллективы 

детских садов, образовательных школ 

также стали победителями, призера-
ми областных конкурсов. И не только 
педагоги. Свое профессиональное ма-
стерство продемонстрировали в раз-
личных номинациях на областных кон-
курсах учащиеся средних школ. Это 
очень большой список ребят. Думаю, 
это будет продолжаться и впредь.
Есть определенные сдвиги в здраво-

охранении. На сегодня, можно сказать, 
закрыта кадровая проблема врачей 
различных специальностей, улучшает-
ся качество обслуживания населения. 
Отрадно то, что по итогам проведения 
независимой оценки деятельности 
медицинских организаций в 2015 году 
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» заняла 3 
место за высокие показатели качества 
амбулаторно-поликлинической помо-
щи.
Продолжает развиваться и куль-

тура. Год для работников культуры, 
как и для всех жителей района, был 

насыщен самым знамена-
тельным событием – празд-
нованием 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Читатели нашей газеты 
хорошо осведомлены обо всех 
мероприятиях, проводимых в 
честь этого знаменательного 
праздника. Но не были забы-
ты другие формы работы на-
шего управления культуры. А 
конечным результатом стало 
то, что по итогам областного 
конкурса управлению куль-
туры был присужден грант 
губернатора Белгородской об-
ласти на реализацию проекта: 
«Создание музея-библиотеки 
им. Н. П. Кондакова» в с. 
Русская Халань. По резуль-
татам всероссийского кон-
курса на лучшее сельское 
культурно-досуговое учрежде-
ние Министерством культуры 
РФ были присуждены сер-
тификаты в размере 100 ты-

сяч рублей МБОУ ДОД «Ездоченская 
детская школа искусств», МКУК 
«Чернянская центральная районная 
библиотека», МКУК «Ольшанский цен-
тральный сельский Дом культуры». По 
итогам областного рейтингового со-
ревнования среди муниципальных об-
разований управлению культуры райо-
на было присвоено почетное 2 место 
с вручением диплома. По результатам 
областной выставки детской сувенир-
ной продукции в рамках областной 
программы развития сельского туриз-
ма в Белгородской области работы 
чернянских мастеров были признаны 
лучшими.
Для всех жителей района и работни-

ков культуры в конце минувшего года 
было еще одно значимое событие – 
открылся новый краеведческий музей, 
который перешел в бывшее здание 
районной поликлиники, где до револю-
ции был дом купца Найденко. Теперь 
не только чернянцы, но и все приез-
жающие в район могут ознакомиться с 
историей его развития.
Хочу отметить, что в последнее 

время стал более целенаправленно 
работать отдел по делам молодежи 
администрации района. И отрадно, что 
за минувший год наш отдел по делам 
молодежи в областном рейтинговом 
соревновании занял второе место в  
своей категории. 

- Петр Викторович, сдвиги, конеч-
но, налицо. Но каковы дальнейшие 
перспективы развития района, что 
планируется сделать в этом году?

- Программа тоже большая. 
Планируем уже в этом году сдать в 
эксплуатацию среднюю школу в селе 
Кузькино. Шесть квартир будет постро-
ено для детей-сирот. По программе 
капитального ремонта многоквартир-

ных жилых домов отремонтируем два 
многоквартирных дома по ул. Щорса 
53, 55. Будет осуществлен текущий 
ремонт шестнадцати фельдшерско-
акушерских пунктов. Продолжим ра-
боты по реконструкции сетей водо-
снабжения в селе Лозное. Здесь будет 
проложено еще 6,3 км водопроводных 
сетей и обустройство инженерной ин-
фраструктуры.
Как я уже сказал, мы перевели три 

многоквартирных дома по ул. Щорса 
на поквартирное отопление. В этом 
году произведем устройство коллек-
тивных дымоходов в этих домах.

- Два года назад Вы говорили о 
том, что в Чернянке будет ледовый 
дворец. Время идет, а пока строи-
тельство не начато. Будет все-таки 
ледовый дворец в Чернянке?

- Да, будет. Были сложности и в при-
влечении инвесторов для строитель-
ства этого спортивного сооружения, 
и выделении площадки. Сейчас, как 
говорится, все стало на свои места. 
Инвестора нашли – им стало ОАО 
«Газпром». Сделан проект, который 
прошел все необходимые экспертизы. 
В конце прошлого года прошли торги, 
где определен подрядчик строитель-
ства этого объекта. Думали начать ра-
боты в декабре, потом немного отло-
жили. В начале этого года строитель-
ство значимого объекта для Чернянки 
начнется.
Обрадую и мужчин, и женщин. 

Скоро будет возможность к юбилеям, 
праздникам дарить свои розы, тюльпа-
ны. В Чернянке будет построен теплич-
ный комбинат. До 2018 года планиру-
ется построить13 теплиц, 5 уже будет 
введено в эксплуатацию в этом году. 
Общая площадь под занятыми тепли-
цами будет 40000 кв. м. Здесь появят-
ся более 60 рабочих мест. Кроме роз и 
тюльпанов, также будут выращиваться 
овощные культуры, ягоды. 
Пока не буду говорить еще об одном 

промышленном объекте, который дол-
жен быть построен в Чернянке. Сейчас 
ведем переговоры. Время покажет.

- Вы уже достаточно долго руко-
водите районом. Думаете ли о буду-
щем, о продолжении работы?

- Надо не думать, надо работать. Что 
я и стараюсь делать. А когда пройдет 
очередной срок, все будет зависеть от 
людей. Хочу сказать, что у района есть 
еще большие перспективы развития. Я 
их вижу и буду претворять в жизнь.
Для себя считаю важным регуляр-

ное общение с людьми. Это позволяет 
сконцентрировать свое внимание на 
тех проблемах, которые высказывают 
мне, и сообща решать назревшие во-
просы. Считаю также, что в том, что 
наш район находится в области в чис-
ле первых, большая заслуга каждого 
чернянца.  Вот и по итогам минувшего 
года в рейтинговом соревновании сре-
ди муниципальных образований обла-
сти наш район занял второе место в 
своей категории. Спасибо всем за ра-
боту, успехов в наступившем году!

Âîñåìü ëåò ó âëàñòè – ðåçóëüòàòû íàëèöî!
АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Активные дни в январе
16 (08-11), 17 (20-23), 24 (19-23), 28 

(06-08).

Погода в Чернянке
16 января - облачно, возможен дождь 
со снегом, ветер юго-восточный 8 м/
сек., давление 748 мм рт. ст., темпера-
тура ночью -7, днем -2.
17 января - облачно, возможен дождь 
со снегом, ветер южный 3 м/сек., дав-
ление 748 мм рт. ст., температура но-
чью 0, днем 0.
18 января - облачно, ветер восточный 
5 м/сек., давление 739 мм рт. ст., тем-
пература ночью +1, днем -1.



Новогодние и рождественские праздники 
принято встречать в семейной, душевной 
обстановке, с близкими, дорогими и родны-
ми людьми. Так уж случается в силу разных 
обстоятельств, что в старости не каждого 
окружает большое число родственников. Для 
жильцов орликовского Дома милосердия го-
сударственное учреждение стало настоящим 
домом. Здесь тепло, уютно, всегда доброе 
отношение и много гостей. Вот и в новогод-
ние дни все было так же.
Хорошее настроение в рождественский 

сочельник уже с самого утра создавал 
творческий коллектив орликовского ЦСДК. 
Небольшая концертная программа, стихи, 
песни, наигрыши гармошки не оставили рав-
нодушными никого. Некоторые даже танце-
вали, а любимые песни исполняли хором.
Традиционно к пожилым постояльцам 

приехал и глава администрации района 
П. В. Гапотченко. Не нарушая традиции, 
Петр Викторович прибыл вместе со свои-
ми заместителями Т. П. Кругляковой и Т. И. 
Рыка, а также начальником управления со-
циальной защиты населения Е. А. Гуровой, 
чтобы не только поздравить жильцов, но 
и посмотреть условия 
проживания, узнать об 
их проблемах и трево-
гах. П. В. Гапотченко 
обратился ко всем со 
словами поздравлений. 
Поблагодарил коллек-
тив учреждения за забо-
ту, внимательное отно-
шение и каждодневный 
труд. Он пожелал оста-
ваться здоровыми, бо-
дрыми духом и полными 
жизненных сил. В пода-
рок каждому он вручил 
продуктовые наборы и 
теплые вещи. Тех, кто по 
состоянию здоровья не 

смог выйти в общий зал, глава администра-
ции посетил лично в комнатах, побеседовав 
с каждым.
К поздравлениям присоединилась и глава 

местной администрации Н. И. Куликова, ко-
торая также приготовила небольшие подарки 
для постояльцев и теплые слова поздравле-
ний. Она отметила, что забота о пожилых – 
это долг. У каждого из нас есть или были ро-
дители, и относиться к старшему поколению, 
особенно тем, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию, нужно с таким же уважением 
и добротой, как к родным.
После окончания богослужения в храме 

Успения Пресвятой Богородицы в Чернянке 
к постояльцам Дома милосердия поспе-
шил и благочинный чернянского округа отец 
Степан (Жаровский). Он благословил всех, 
поздравил с Рождеством Христовым, пода-
рил каждому небольшую икону.  Сказал, что 
в праздник Крещения Господня здесь обяза-
тельно пройдет водосвятие. Жители также 
обратились с просьбой исповедоваться и 
причаститься. 

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.
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В области и непосред-
ственно в нашем районе, 
как известно, пристальным 
вниманием законодатель-
ных и исполнительных ор-
ганов власти федерального, 
регионального и муници-
пального уровней окруже-
ны семьи воинов, которые 
погибли при выполнении 
гражданского и интернацио-
нального долга по защите 
конституционного порядка 
на территории Российской 
Федерации, при оказании 
помощи дружественным 
государствам и братским 
народам. Традиционно 
большую помощь и под-
держку этим семьям оказы-
вает уже почти два десятка 
лет гуманитарный фонд 
«Поколение» (учрежден 12 
февраля 1996 года), пре-
зидентом которого являет-
ся депутат Госдумы А. В. 
Скоч. Благотворительная 
адресная помощь этим лю-
дям (поздравительные от-
крытки и праздничные по-

дарочные наборы от фонда 
«Поколение») пришла в 
Чернянку и в канун Нового 
2016 года.
Помощь и поддерж-

ка, оказываемые фондом 
«Поколение», не ограни-
чивается исключительно 
медицинскими целями, она 
важна для работы государ-
ства и общества по нрав-
ственному и духовному вос-
питанию молодежи, которая 
сейчас, как никогда, нуж-
дается в поддержке. В ее 
рамках в нашем регионе ак-
тивно действует и развива-
ется Белгородское военно-
патриотическое объедине-
ние «Поколение». Ежегодно 
при нем проводятся слеты 
курсантов клубов на базе 
воинской части, где они 
осваивают азы воинского 
искусства и совершают па-
рашютные прыжки. Занятия 
в клубе также позволяют 
ребятам заниматься аль-
пинизмом, туризмом, все-
мерно готовиться к службе 

в ВС РФ. Через эту велико-
лепную школу защитников 
Отечества прошли вместе 
с ровесниками десятки чер-
нянских мальчишек и девчо-
нок ВПК «Вымпел».
Делегация в составе кур-

сантов ВПК «Вымпел», 
волонтеров и активистов 
Чернянского ЦМИ, предста-
вителей районной ветеран-
ской организации с рожде-
ственскими и новогодними 
подарками от президента 
фонда «Поколение» отпра-
вилась 30 декабря по хоро-
шо известным адресам к ро-
дителям погибших воинов. 
Возглавляла представитель-
ную делегацию помощник 
депутата Государственной 
Думы ФС РФ А. В. Скоча, 
заместитель главы админи-
страции района по социаль-
ной политике Т. И. Рыка. Как 
всегда прежде, поздравле-
ния и подарки были приняты 
с благодарностью.

А. ПАНИН. 
Фото автора.

На территориях всех 
шестнадцати администра-
тивных поселений района 
в канун Нового, 2016 года и 

в течение всех новогодних 
каникул проходили массо-
вые праздничные меропри-
ятия для представителей 
подрастающего поколения 
чернянцев. Это были мно-
гочисленные спортивные 
турниры и состязания, ма-
скарады, новогодние утрен-
ники, рождественские балы 
и театрализованные пред-
ставления. Центральным и 
одним из самых массовых 
детских праздников стала 
Новогодняя елка главы ад-
министрации района для 
детей из многодетных се-
мей (имеющих четверых и 
более детей) и детей из се-
мей беженцев с Донбасса. 
Елка главы прошла 30 де-
кабря в РДК.
Инициатором подобных 

массовых детских меро-
приятий уже многие годы 
выступает управление со-
циальной защиты населе-
ния администрации района, 
а осуществляют этот празд-
ничный новогодний проект 

специалисты управления 
совместно с сотрудниками 
управления культуры ад-
министрации района и его 

ведущего подразделения - 
районного Дворца культуры 
непременно с участием гла-
вы администрации района 
П. В. Гапотченко. Приглаше-
ние на ёлку оказалось при-
ятной неожиданностью  для 
ребятни. И, как понятно, с 
особой радостью отозва-
лись на полученное пригла-
шение дети и подростки из 
семей Донбасса.
Тепло поздравив с Новым 

годом и Рождеством Хри-
стовым прибывших в РДК 
мальчишек и девчонок, гла-
ва администрации района 
П. В. Гапотченко пожелал 
детям счастья, здоровья, 
успехов в школе, весёлого 
праздничного настроения, 
ярких событий, новых побед 
и обязательно - исполнения 
всех желаний. Заметив, что 
в Чернянском районе, как и 
во всей России, чужих детей 
и бед не бывает, Петр Вик-
торович особо подчеркнул 
«…нам все дети дороги, чьи 
бы вы ни были, и мы всег-
да готовы вам помогать…». 
Свои слова, наполненные 
теплом и сердечностью, он 
подтвердил вручением но-
вогодних подарков (было 
приготовлено около семи-
сот наборов).
Продолжилось праздно-

вание у Новогодней елки 
большим театрализован-
ным шоу-представлением, 
которое подарили ребятам 
работники районного Двор-
ца культуры. «Зажигали» го-
стей в этом красочном шоу 
веселые клоуны, персонажи 
известных русских сказок и, 
конечно же, Дед Мороз со 
Снегурочкой.

А. ГУСАКОВ
Фото автора.
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Подарки от «Поколения»

«Все дети - наши» 

Âñòðå÷àëè òðàäèöèîííûõ ãîñòåé Äåä Ìîðîç áûâàåò ïîëèöåéñêèì

Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в предновогодние дни по всей 
стране. Не исключением стал и наш район. Сотрудники полиции ОМВД России по Чернянскому 
району посетили ребят, проживающих в социально-реабилитационном центре. Это не первый 
визит блюстителей порядка – здесь они бывают каждый год, ведь центр – подшефный. Все 
сотрудники и воспитанники всегда с нетерпением ждут в гости своих попечителей. 
От «обычного» полицейский Дед Мороз отличается тем, что не просто проводит 

новогодний праздник, поздравляет своих подопечных с Новым годом,  но и обязательно 
напоминает  детям правила безопасного поведения во время приближающихся каникул. В 
игровой форме даются рекомендации, как не стать жертвой преступлений, по соблюдению 
правил дорожного движения и безопасному поведению во время отдыха на горках и возле 
новогодних елок. 
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних Оксана Павлюченкова 

поздравила ребят с наступающими праздниками и рассказала о положительных качествах, 
которыми должен обладать ребенок с самого раннего возраста. Дети в свою очередь 
пообещали полицейским быть примерными и хорошо учиться.  Сотрудники полиции подарили 
ребятам новогодние подарки, а затем  приняли участие в детском представлении. Ребята 
рассказывали стихи, пели песни, водили хороводы.  Закончилось все праздничным чаепитием. 

ШТАБ ОМВД.



В конце прошлого года состоялось 
очередное (последнее для 2015 года) за-
седание коллегии при главе администра-
ции района. На нем рассмотрены важ-
ные вопросы - «Об исполнении поста-
новления правительства Белгородской 
области от 23.03.2015 г. «О мерах по 
повышению уровня заработной платы 
в 2015 году» и «Об исполнении дорож-
ной карты по доведению собственных 
доходов Чернянского района до 40 % 
от общих годовых расходов». В рабо-
те коллегии принимали участие заме-
стители главы администрации района, 
начальники управлений и отделов ад-
министрации, главы администраций го-
родского и сельских поселений, руково-
дители ряда промышленных и муници-
пальных предприятий и организаций, в 
том числе бюджетной принадлежности, 
представители федеральных учрежде-
ний, прокуратуры и РОВД. Открыл и вел 
заседание глава администрации района 
П. В. Гапотченко.
Об исполнении постановления пра-

вительства Белгородской области от 
23.03.2015 г. «О мерах по повышению 
уровня заработной платы в 2015 году» 
участников коллегии проинформировала 
первый заместитель главы администрации 
района по экономическому развитию Т. 
П. Круглякова. Как заметила докладчик, 
проблема доведения заработной платы 
до уровня, который по предложению 
губернатора установлен в области, остро 
не стоит, тем не менее, имеет место быть, 
в том числе на некоторых предприятиях 
АПК, а также социальной сферы. В 
сотрудничестве с субъектами производства 
муниципальная власть многое делает для 
ее устранения. Тем не менее как у Татьяны 
Петровны, так и у главы администрации 
Петра Викторовича по этому поводу 
вопросы появились. Особо жестко 
ставились на заседании коллегии вопросы 
к рукодству Чернянского отделения ООО 
«Русагро-Инвест». Как прозвучало на 
заседании, на предприятии ещё не подпи-
саны соглашения о повышении зарплаты 
работникам до установленного уровня. Что 
можно говорить далее при таком раскладе, 
всем понятно.
Ставя точку под обсуждением вопроса 

Т. П. Круглякова еще раз подчеркнула 
особую значимость постоянного внимания 
к рассматриваемой проблеме прежде 
всего со стороны руководителей и 
главных бухгалтеров предприятий. Все, 
что делалось в 2015 году, вне сомнений, 
приносило положительные результаты в 
обеспечении достойной заработной платы 
на предприятиях производственной сферы 
района. Эта работа будет продолжена 
и получит дальнейшее развитие. 
Курирующие и контролирующие эту сферу 
службы и ведомства, администрация 
района, как и прежде, будут этому 
способствовать, используя для успеха все 
доступные механизмы и инструменты.
По второму вопросу, где рассматрива-

лось исполнение дорожной карты по на-
ращиванию собственных доходов в общем 
объеме годовых расходов до 40 процентов, 
с информацией на коллегии выступила 
начальник управления финансов и бюд-
жетной политики администрации района 
Е. В. Хамрабаева. В сделанном емком 
и содержательном выступлении Елена 
Владимировна много внимания уделила 
путям и направлениям, по которым в 2015 
году в районе велась соответствующая 
работа. Также она представила членам 
коллегии и всем другим слушателям ис-
черпывающую информацию о результатах 
этой работы. Немало места уделила также 
факторам и причинам, которые снижали 
эффект проводимой соответствующими 
службами и ведомствами работы. Назвала 
Е. В. Хамрабаева также резервы, использо-
вание которых позволит более действенно 
решать вопросы наиболее полного обеспе-
чения принятой районом дорожной карты.
Доклад начальника управления фи-

нансов и бюджетной политики был суще-
ственно дополнен информацией, которую 
представил вниманию слушателей началь-
ник управления экономического развития 
администрации района В. В. Федоров. 
Красной нитью через эту информацию про-

легла тема увеличения (как заметил по 
этому поводу содокладчик, приведения в 
соответствие с региональными нормати-
вами и требованиями) налоговой нагрузки 
на субъекты малого бизнеса как один из 
резервов роста доходов бюджета.
О мероприятиях по легализации теневой 

заработной платы как о резерве пополне-
ния бюджета муниципального образова-
ния, осуществленных в 2015 году, членов 
коллегии и приглашенных на ее заседание 
проинформировала второй содокладчик 
начальник отдела по труду экономического 
управления С. Н. Николаева. Выступающая 
не только проанализировала данное на-
правление работы по наиболее полному 
обеспечению задач дорожной карты, при-
вела данные, подтверждающие ее  настоя-
тельную необходимость, но и назвала воз-
можности для усиления ее эффективности.
Третий содокладчик и. о. начальника 

управления имущественных и земельных 
отношений А. А. Кудрявцев обратил внима-
ние членов коллегии на роль повышения 
эффективности использования муници-
пального имущества и земельных ресурсов 
в деле доведения собственных доходов 
района до 40 процентов от общих годовых 
расходов.
Выступление четвертого содокладчика 

начальника филиала налоговой инспекции 
по Чернянскому району Н. М. Белянской 
содержало расширенную информацию о 
работе, которая проводилась в районе по 
повышению качества администрирования 
налоговых платежей. Общеизвестно, что 
поступление налоговых платежей в рай-
онный бюджет является немаловажным 
для успешной работы по исполнению при-
нятой районом дорожной карты доведения 
его собственных доходов до 40 процентов 
в общегодовых расходах муниципального 
бюджета.
Рассмотрев и обсудив вопрос «Об ис-

полнении дорожной карты по доведению 
собственных доходов района до 40 % от 
общих годовых расходов», коллегия при 
главе администрации района признала 
работу ведомств и лиц, ответственных за 
реализацию дорожной карты удовлетвори-
тельной. Вместе с тем управлению финан-
сов и бюджетной политики администрации 
района совместно с администраторами до-
ходов предложено обеспечить более полно 
исполнение дорожной карты. В целях по-
вышения эффективности работы по сниже-
нию неформальной занятости продолжить 
внедрение разработанного управлением 
по труду и занятости Белгородской обла-
сти алгоритма действий муниципальных 
комиссий по побуждению к уплате налогов 
лиц, осуществляющих трудовую деятель-
ность с нарушением действующего законо-
дательства.
Управлению имущественных и земель-

ных отношений администрации района 
провести инвентаризацию объектов комму-
нального хозяйства на территории района 
и обеспечить приватизацию муниципаль-
ного имущества в соответствии с утверж-
денным планом приватизации на 2016 год. 
Продолжить ведение мониторинга предпо-
лагаемых и заключенных сделок с недви-
жимостью. Управлению по экономическому 
развитию администрации района продол-
жить совместную работу с налоговой ин-
спекцией, управлением Пенсионного фон-
да, структурными подразделениями адми-
нистрации района, городским и сельскими 
поселениями по мониторингу исполнения 
налоговых обязательств субъектами мало-
го предпринимательства, применяющими 
специальные режимы налогообложения. 
Районной комиссии по проведению про-

филактических мероприятий, направлен-
ных на сокращение задолженности в консо-
лидированный бюджет области и внебюд-
жетные фонды, в состав которой входят 
Межрайонная ИФНС № 6 по Белгородской 
области, управление Пенсионного фонда 
по Чернянскому району, управление фи-
нансов и бюджетной политики администра-
ции Чернянского района, другие федераль-
ные службы, администрации городского и 
сельских поселений, коллегия рекомендо-
вала продолжить проведение мероприя-
тий, направленных на снижение недоимки 
в 2016 году. 

А. ГУСАКОВ.
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Оценен результат, 
определены перспективы

Изумрудная свадьба празд-
нуется после 55 лет совместной 
жизни.  Изумруд -  камень ред-
кий, дорогой и очень красивый, 
так же, как и изумрудные свадь-
бы -  редки, но очень красивы.  
Прожить вместе  столько лет не 
так-то просто, на это способны 
немногие пары.
Недавно 55-летний юбилей 

совместной жизни отметили  жи-
тели Чернянки супруги Николай 
Данилович и Клавдия Петровна 
Бычковы.  Судьба свела их в 
1960 году, когда они пришли 
работать на сахарный завод. 
Период ухаживаний был не-
долгим, со свадьбой тянуть не 
стали.  В этом же году и распи-
сались.  Торжество было скром-
ным,  да и пышные свадьбы 
тогда не гуляли.  Забрав невесту 
из Волоконовки,  Николай при-
вез ее в Чернянку,  где снимал 
комнату.  Сам  он  родом из хуто-
ра Тереховка Новооскольского 
района.  Уже через некоторое 
время как рассказывают супру-
ги, на участке под строительство 
было забито четыре колышка.  

В то время молодые только 
мечтали иметь свое жилье.  Но 
скоро стройка закипела,  и спу-
стя несколько лет семья въеха-
ла  в просторный светлый дом,  
где проживает и поныне.  У 
Бычковых  родились две дочери.  
Старшая  Валентина сегодня ра-
ботает ветеринаром на молочно-

товарном комплексе «Авида»  в 
селе Лубяное,  младшая Елена 
-  преподавателем в ольшанской 
средней школе.  Дочери подари-
ли родителям четверых внуков,  
есть уже и правнуки. 
Так случилось, что супругов 

связывает не только личная, 
но и профессиональная жизнь.  
Дело в том, что на каком пред-
приятии ни работал бы супруг, 
вскоре туда приходила и супру-
га.  Так вместе они трудились 
на сахарном заводе, элеваторе, 
комбикормовом заводе, РСУ.  
Вся жизнь была связана с тяже-
лым физическим трудом, однако 

и сегодня, несмотря на почтен-
ный возраст,  супруги Бычковы  
полны сил и энергии.  Они во 
всем стараются помогать своим 
детям и внукам,  чтобы те про-
жили жизнь лучше, чем  они.  И 
пусть у продолжателей их рода  
другая жизнь, другая судьба, 
главное, что они унаследова-
ли от родителей -  это доброта, 
чуткость, отзывчивость, готов-
ность всегда прийти на помощь 
близкому.  
С изумрудным юбилеем  су-

пругов Бычковых  прибыли 
поздравить глава поселковой 
администрации В. М. Бирюков 
и начальник отдела ЗАГС ад-
министрации района  Е. Ю. 
Сухоносенко. Они вручили им 
благодарственное письмо,  бу-
кет цветов  и денежную премию.  
А после за чашкой чая вместе 
с Николаем Даниловичем и 
Клавдией Петровной разговари-
вали про их молодость.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: супруги 

Бычковы.
Фото автора.
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В мае 2008 года президентом России В. В. 
Путиным был дан старт созданию масштабного на-
учного проекта, над которым трудились более 1500  
высококвалифицированных специалистов: историков 
и экономистов, специалистов военного дела и обще-
ствоведов, юристов и социологов, политологов, меж-
дународников, военачальников и представителей 
оборонного комплекса. Итогом работы стал 12-том-
ник «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»
Недавно фундаментальный труд был представ-

лен в НИУ «БелГУ». Два экземпляра многотомника 
переданы и в наш район.  Мы решили узнать, в 
чем же особенность и новизна работы и одними из 
первых пролистали страницы книг.
Работа и в самом деле проведена грандиоз-

ная. Главная цель всего сборника, как отмечено 
со слов председателя главной редакционной 
комиссии по созданию сборника, министра обо-
роны России С. К. Шойгу – глубокий анализ все-
го периода войны и достоверность исторических 
изысканий, а новизна работы во впервые опубли-
кованных данных, в том числе и рассекреченных 
в последние годы.
Каждый том рассказывает о чем-то новом, 

определенном этапе войны. На первых страницах 
всегда есть вступительное слово видного полити-
ческого или военного деятеля России и не только, 
мнение которых на события ВОВ также интересно.
Первый том посвящен предыстории, истокам 

и важнейшим факторам победы. Здесь рассма-
триваются, в том числе современные, взгляды 
на проблемы ВОВ, особенности политического, 
экономического и военного сотрудничества стран-
участниц антигитлеровской коалиции. Второй том 
подробно описывает события первых трех меся-
цев войны. Приводится анализ планов фашистов, 
а также политики Европы и США. В третьем томе 
собраны факты о событиях начального этапа 
войны. Политические, экономические и военно-
стратегические предпосылки перелома в пользу 
СССР.  На страницах четвертого тома подробно 
описаны события 1944 года и решающих побед 
Красной Армии, а также проблемы восстановле-
ния освобожденных территорий.
Пятый том описывает военные действия СССР 

за пределами Союза, а также советско-японскую 

войну. Установление послевоенного мира. Шестой 
том посвящен деятельности разведки и контрраз-
ведки. В седьмом идет сравнительный анализ 
экономического и оборонного потенциала СССР и 
Германии, вопросы развития вооружения.
Том восемь – внешняя политика, дипломатия и 

роль дипломатов в войне. Девятый том подробно 
рассказывает о развитии стран-участниц антигит-
леровской коалиции, их вклад в борьбе с агрес-
сором, а также организация военного взаимо-
действия ООН. Десятый том представляет собой 
труд, описывающий вклад общества, которое в 
период чрезвычайной ситуации в стране, военно-
го времени смогло собраться ради общего блага. 
Здесь описаны героические подвиги тружеников 
городов и деревень. В одиннадцатом томе приве-
ден анализ архивных источников. Надо отметить, 
что для написания всего сборника использова-
лись материалы 50 архивов разных государств. 
Двенадцатый, завершающий том рассказывает 
об итогах и уроках Великой Отечественной войны. 
В нем также приведены современные взгляды на 
различные дискуссионные темы войны и победы.
Такая огромная работа, 12 тысяч страниц, про-

сто не может не удивлять, заинтересовывать, 
вдохновлять. Весь труд нацелен на сохранение 
героического прошлого предков, на объединение 
страны под флагом патриотизма.

Чтобы как можно больше людей смогли познако-
миться с данными книгами, они находятся в свобод-
ном доступе в фондах центральной и детской район-
ных библиотек. Также наш район, как и вся область, 
включился в военно-исторический марафон «Мы  
- наследники Великой Победы», в рамках которого 
будет подробно изучен весь этот труд, организованы 
открытые чтения отрывков из томов, их обсуждения.

 Большое количество новых данных, цифры, 
даты, люди, секретные материалы, карты, архив-
ные источники, переписки, указы, фотографии. 
Многотомник – замечательный источник инфор-
мации для исследовательских, научных работ, 
пособие для учителей, школьников и студентов, 
настоящий кладезь информации для тех, кто лю-
бит историю, свою страну и дорожит событиями 
Великой войны и Великой Победы.

Т. САНЬКОВА.

Это наша с тобой биография
Выпущен в свет многотомник о войне
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Люди с инвалидностью имеют такие 
же интересы, потребности и желания, 
как и все другие. Но в то же время, если 
возможность одного гражданина тру-
диться не ставится под сомнение, инва-
лидам приходится ежедневно доказы-
вать свое право работать, претендовать 
на справедливые условия труда и обе-
спечение равных возможностей без дис-
криминации, продвижение по службе, 
профподготовку и переквалификацию.
До недавнего времени люди с огра-

ниченными возможностями вообще не 
рассматривались как трудовой ресурс.  
Признание в качестве соискателя рабо-
ты стало возможным с общим экономи-
ческим ростом, осознанием здоровыми 
людьми потребности инвалидов  в само-
реализации, повсеместную замену фи-
зического труда умственным, с появле-
нием и совершенствованием вспомога-
тельных и обслуживающих технологий.
Проблемы занятости и трудоустрой-

ства инвалидов получили широкую огла-
ску в недалеком прошлом.  Движение за 
равные права в сфере труда в европей-
ских странах насчитывает около 60 лет, 
в России - около 20. Началось оно при-
мерно в 1995 году, в 2001 году расши-
рилось за счет положений Трудового ко-
декса Российской Федерации.  Однако 
преодолеть сложившиеся стереотипы 
и предрассудки в одночасье оказалось 
для многих работодателей трудной за-
дачей, поэтому для этого требуется не-
мало усилий как со стороны государ-
ства, так и со стороны специализиро-
ванных общественных организаций  и 
самих инвалидов.
В центре занятости населения наше-

го района реализуется ряд программ и 
мероприятий по трудоустройству этой 
категории граждан. Это квотирование 
рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов, создание временных, а также 
постоянных рабочих мест с возмеще-

нием работодателю затрат на создание 
рабочего места для трудоустройства 
инвалида  по программе «Содействие 
занятости населения Белгородской об-
ласти  на 2014-2020 годы».
При трудоустройстве инвалида цен-

тром занятости населения  обязательно 
исследуется аттестация рабочего ме-
ста, соответствие условий работы карте 
реабилитации инвалида.  Кроме этого, 
инвалиду оказывается помощь в адек-
ватной оценке собственных навыков и 
качеств, в поиске вакансий, где сильные 
стороны инвалида будут максимально 
востребованы, развитии навыков эф-

фективной деятельности, консультиро-
вании относительно методов взаимо-
действия с начальством и коллективом, 
а также поддержка и помощь в преодо-
лении конфликтов и проблем.
С ноября 2008 года у белгородских 

работодателей появились обязанности 
и  ответственность за несоблюдение 
законодательства в связи с принятием 
закона о квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов.  Квота 
- это минимальное количество рабочих 
мест в процентах от среднесписочной 
численности работников организации, 
учреждения, предприятия, которые ра-
ботодатель обязан создать или выде-
лить для инвалидов. Квота для приема 
на работу инвалидов устанавливается 
работодателям, у которых численность 
работников составляет не менее 35 че-
ловек. В счет установленной квоты  осу-
ществляется трудоустройство инвали-
дов как непосредственно обратившихся 
к работодателю в поисках работы,  так 
и по направлению органов службы за-
нятости. 
Работодатель обязан в пределах 

установленной квоты выделять или 
создавать за счет собственных средств 
рабочие места для приема на работу 
инвалидов в соответствии с рекомен-
дациями индивидуальной программы 
реабилитации инвалида и принимать 
локальные нормативные акты, содержа-
щие сведения о созданных выделенных 
рабочих местах по профессиям, наибо-
лее подходящим для трудоустройства 
данной категории граждан.  
Работодатели обязаны представлять 

в центр занятости населения инфор-
мацию о наличии вакантных рабочих 
мест для приема инвалидов. Кодексом 
Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за неисполнение ра-
ботодателем обязанности по созданию 
или  выделению  рабочих мест для ин-
валидов, а также отказ в приеме на ра-
боту инвалида в пределах установлен-
ной квоты.
В 2015 году  в нашем районе по дан-

ной программе было трудоустроено 
шесть человек.  Рабочие места для 
инвалидов были созданы ИП  Коханая  
Г. Ю. (м-н «Пирамида»),  ООО Центр 
технического обслуживания «Элмаш 
сервис»,  ИП  Дробышев В. И.,  ООО 
«Трансэкспресс»,  ИП  Скляренко Е. В.,  
МУП «Ремводстрой».  За создание ра-
бочих мест для инвалидов в 2015 году 
работодателям было перечислено бо-
лее 72000 руб. Есть в районе и такие 
работодатели,  которые не выполняют 
план по  квотированию.  Это проис-
ходит по разным причинам, зачастую 
связанным с тяжелыми условиями тру-
да.
Чернянская служба занятости населе-

ния -  основной посредник при трудоу-
стройстве граждан. Здесь проводится 
полный комплекс мер для подготовки 
инвалидов к трудоустройству  и даль-
нейшей их поддержке. 

И. СТАСОВА.   

На два декабрьских дня 
(18-19 числа) Чернянка вновь 
стала центром острейших 
спортивных баталий боксёров. 
Померяться силами на ринге 
VI районного открытого турни-
ра «Бокс против наркотиков» 
к нам приехали спортивные 
команды из городов Обоянь 
(Курская область), Новый 

Оскол, Губкин, Уразово, 
Старый Оскол, Алексеевка и 
Красненского района. Вместе 
с чернянскими боксерами в 
турнире принимали участие 
135 спортсменов. На церемо-
нии открытия присутствовали 
заместитель главы админи-
страции района по социаль-
ной политике Т. И. Рыка, ди-
ректор ФОКа «Чернянский» 
М. Ю. Князев, председатель 
Чернянского МО ДОСААФ 
России В. Ф. Физикаш, на-
чальник отдела ф/к и спорта 
В. Н. Нечаев, главный судья 
соревнований М. В. Малинин 
и др. Гостей приветствовали 

Т. И. Рыка и М. В. Малинин, а 
чести поднять флаг турнира 
был удостоен Игорь Дедов - 
воспитанник тренера по бок-
су, специалиста-инструктора 
МО ДОСААФ России Е. И. 
Стёпкина.
Первый бой (тренировоч-

ный) провели самые юные 
боксеры (2007 г. р.) наши зем-
ляки Артём Дорохов и Богдан 
Андреев. А затем целых два 
дня ФОК «жил и дышал» бок-
сом насыщенно и зрелищно. 
На глазах у болельщиков вер-
шились судьбы спортсменов-
боксеров чуть ли не всей 
области. Кто сказал, что муж-
чины не плачут? Слезы юные 
боксеры роняли, покинув ринг 
после боев, не только прои-
грывая, но и выигрывая их. 
Чернянские спортсмены об-
ладают серьезными навыками 
и умениями ведения боев на 
ринге, потому удача улыба-
ется им весьма часто. Не по-
кинула многих из них она и в 
этот раз.
Отлично выступили воспи-

танники Ю. Захарова Андрей 
Сизых (начинающий боксер) и 
Владислав Щёголев (занима-
ется боксом около года, имеет 
3 юношеский разряд, провел 
восемь боев, во всех восьми 
одержал победу). У тренера Е. 
Стёпкина отличились Богдан 
Москаленко (первый бой), 
Сергей Старосельцев (занима-
ется боксом два года, 3 юно-
шеский разряд), Александр 
Акимов (в боксе новичок, по-
беда в шестом чернянском 
турнире для него вторая), 
Игорь Дедов (в боксе полтора 
года, 3 юношеский разряд), 
Роман Тарасов (в секции бок-
са третий год, 2 юношеский 
разряд). Эти ребята стали 

победителями турнира и на-
граждены золотыми медаля-
ми. Серебряными призерами 
стали Алексей Сазонов, Марк 
Семененко, Андрей Дашенко, 
Кирилл Нужный (первый бой), 
Никита Клещунов, Дмитрий 
Ярцев, Александр Пилюга. 
Боксёры приложили все уси-
лия, чтобы вырвать победу, 
но, к сожалению, соперники 
оказались удачливее. Алексей 
Сазонов (весовая категория 28 

кг), несмотря на юный возраст, 
на ринге вёл себя настоящим 
мужчиной. Боксом занимает-
ся около полугода. Первый 
промежуточный выиграл, но 
второй поединок проиграл. 
Вторым в своей категории стал 
и Дмитрий Ярцев (1999 г. р., 
второй юношеский разряд, из 
12 боёв в 7 одержал победу).

Во второй день турнира вни-
мание юных спортсменов при-
ковывали красивые статуэтки 
на судейском столе - награды 
от судейской коллегии. Их 
вручили трем лучшим боксё-
рам. В эту тройку вошёл наш 
земляк Игорь Дедов. Кстати, о 
судьях турнира. Судейскую ко-
манду составили опытнейшие 
специалисты от бокса. Умело 
их действиями руководил 
главный судья, судья респу-

бликанской категории Михаил 
Малинин (г. Старый Оскол). За 
здоровьем боксеров в ходе со-
ревнований внимательно сле-
дил всегда готовый прийти на 
помощь заместитель главного 
судьи по медицинской части 
М. Мандрощенко.

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.
Фото автора.

  В МФО «Займем!» требуется 
кредитный эксперт: соцпакет, 2/2, 
з/п от 14000, бесплатное обучение. 
8-929-004-50-50.

  Выгодные кредиты от «Рус-
ских Финансов»: ул. Октябрь-
ская, 2,  8-961-165-27-98. Банк «Це-
рих» (ЗАО). Лицензия № 3278 от 
31.07.2012 г.

   Выгодные займы до зарплаты от 
«Русских Финансов»: ул. Октябрь-
ская, 2, 8-961-165-27-98. Банк «Це-
рих» (ЗАО). Лицензия № 3278 от 
31.07.2012 г.

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

  Продается 3-комнатная квартира: 
район сахзавода, 8-951-132-77-55.

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

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продается дом: пер. Ломоносова, 

8-906-600-57-19.
  Сдается жилье. Продается дом: 

центр. Продается 2-комнатная квар-
тира. 8-980-321-28-90.

  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, откормочная 
площадка «Приосколье», 8-920-
208-78-89.

  Продам участок под СТО, 8-960-
636-07-07.

  Внимание населению! 18 января 
будет продажа кур-молодок яичной 
породы в 13.00 в Чернянке у рынка. 
Просьба приходить ко времени и 
подождать!

  Продам кроликов, 8-910-324-45-
09.

  Спутниковое, цифровое ТВ, 

8-952-433-81-85.
 Монтаж дверей, откосов, 8-952-

429-64-70.
  Внутренняя отделка, 8-919-285-

05-19.
  Внутренняя отделка помещений, 

8-952-422-43-40.
  Ремонт, установка стиральных 

машин-автоматов, газовых котлов, 
электроводонагревателей, 8-919-
285-26-31.

  Ремонт холодильников, 8-951-
138-78-93.

  Блоки шлакобетонные, керам-
зитобетонные, перегородочные. 
Доставка из Ст. Оскола, 8-910-745-
86-30.

  Услуги крана-манипулятора, 
8-915-563-77-21.

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

  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
 Шлак, 8-960-636-43-27.
  Сухой жом. Доставка, 8-904-095-

13-16.
  КамАЗ: жом, 8-904-538-83-48.
  Закупаем коров, 8-920-591-11-50.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем мясо КРС, конину, 

8-920-582-78-56.
  КРС дорого, 8-915-561-05-53.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Закупаем КРС, молодняк, конину, 

8-910-320-25-09.
  Закупаем мясо КРС, конину, 

8-920-565-35-88.
  Куплю коров, 8-920-572-55-02.
  Куплю КРС, 8-920-559-25-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рапота Ириной Николаевной, почтовый 

адрес и адрес электронной почты: 309560, Белгородская область, 
Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «A», email: ter-
rarapota@mail.ru; тел. 8 (47232) 5-62-91; № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 31-10-41, в отношении земельного 
участка, расположенного в п. Чернянка, ул. Октябрьская, 54/1, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:08:1703004:185.
Заказчиком кадастровых работ является Азарова Римма 

Васильевна, действующая по доверенности в интересах Андриянова 
Василия Николаевича, проживающего по адресу: Волгоградская об-
ласть, р. п. Быково, ул. Пушкина, 79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы земельного участка состоится по адресу: п. 
Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А» 16 февраля 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», офис ООО 
«Терра».
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 01 февраля 2016 г. по 05 
февраля 2016 г. по адресу: п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: п. Чернянка, ул. 
Октябрьская, 56 - кадастровый номер 31:08:1703004:5; п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 54 - кадастровый номер 31:08:1703004:38; 
п. Чернянка, ул. Октябрьская, 52 - кадастровый номер 
31:08:1703004:42; п. Чернянка, ул. М. Горького, 23 - кадастровый 
номер 31:08:1703004:78; п. Чернянка, ул. М. Горького, 21 - кадастро-
вый номер 31:08:1703004:80.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные участки.

 Извещение о проведение собрания 
о согласовании местоположения границы земель-

ного участка
Кадастровым инженером Селеменевым Александром 

Викторовичем, 309560, Белгородская область, Чернянский рай-
он, п. Чернянка, ул. Советская, 107, адрес электронной почты: 
AvSelemenev@yandex.ru, телефон 8-951-762-57-57, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 31-10-33, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 31:08:1708005:67, рас-
положенного по адресу: Белгородская область, Чернянский район, 
поселок Чернянка, улица Гагарина, 2, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Калашник Тамара 

Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: п. Чернянка, пл. 
Октябрьская, 21, кабинет № 3 12 февраля 2016 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: п. 

Чернянка, пл. Октябрьская, 21, кабинет № 3.
Возражения по проектам межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 18.01.2016 г. по 05.02.2016 г. по адресу: п. Чернянка, пл. 
Октябрьская, 21, кабинет № 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: Белгородская область, 
Чернянский район, п. Чернянка, ул. Циолковского, 3 с кадастро-
вым номером 31:08:1708005:130 и Белгородская область, Чернян-
ский район, п. Чернянка ул. Гагарина, 4 с кадастровым номером 
31:08:1708005:65.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Информация, объявления, рекламаСПОРТ: БОКС

Ïðèíèìàþò è ïîáåäû, 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

На равных правах
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«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: 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.

Информационное сообщение
  о проведении конкурса

Администрация муниципального района «Чернянский район»  объявляет 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы муниципального района «Чернянский район»:

1.  Главный специалист отдела ЗАГС администрации Чернянского 
района.

Перечень  документов, представляемых для участия в конкурсе, тре-
бования к  образованию,  стажу  (опыту)  работы  по специальности, про-
фессиональным знаниям (навыкам) по вакантной должности размещены на 
официальном сайте администрации муниципального района «Чернянский 
район»  Белгородской  области в сети Интернет по адресу: http://www.adm@
ch.belregion.ru/,     а     также     могут    быть    получены    в отделе муни-
ципальной службы и кадров администрации района, который находится по 
адресу:  п. Чернянка, пл. Октябрьская, д.1 (кабинет № 20).

Прием  заявлений  и прилагаемых документов на конкурс начинается со 
дня размещения объявления на официальном сайте администрации муници-
пального района «Чернянский район» Белгородской области в сети Интер-
нет и заканчивается  через  21  день со дня размещения объявления (31 янва-
ря 2016 года). Все конкурсные документы  доставляются  лично  либо могут 
быть направлены почтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: п. 
Чернянка, пл. Октябрьская, д.1.

При  направлении документов почтой датой их приема будет считаться 
дата получения заказного письма администрацией Чернянского района.

Заседание  комиссии  по  проведению конкурса для определения побе-
дителя конкурса  состоится  22 февраля 2016 года в  срок  после  окончания 
приема конкурсных документов.

Правовые  акты  по вопросам проведения конкурса и другие информаци-
онные материалы                 размещены                 на                сайте администрации 
муниципального района «Чернянский район»  Белгородской  области в сети 
Интернет по адресу: http://www.adm@ch.belregion.ru/

ДОКУМЕНТЫ:
а) личное заявление на имя представителя нанимателя (приложение 6);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фото-
графии (размер 3 x 4 см);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также, по жела-
нию гражданина, копии документов, подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма N 
001-ГС/у);

е) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера членов своей семьи.

Уважаемые земляки! 
МБУ «ФОК» приглашает вас в снежную погоду на вело-

лыже-роллерную трассу «Лидер». Прокат лыж. График ра-
боты: вторник-воскресенье с 10.00 до 17.00. Выходной: по-
недельник

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. 
Анонимно.

8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания, проконсуль-

тируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 
29.10.2013 г. 

Предоставление займа 
от 100 тыс. руб. до 10 млн 
руб. - 17 % годовых до 5-ти 
лет. На развитие малого и 
среднего бизнеса; сельского 
хозяйства; ЛПХ; КФХ 
-  11% годовых до 7-ми 
лет (с отсрочкой платежа 
на один год). Кредитная 
история значения не имеет. 
Телефон: +7-967-237-85-40,  
ООО «МИКРОФИНАНС», 
ОГРН 1087746113025, св-
во № 2110177000178.

Коллектив МБОУ «СОШ с. Орлик» скорбит по поводу смерти 
Шибаловой Зои Андреевны

и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Учащиеся 10 класса МБОУ «СОШ с. Орлик» выражают глубо-
кое соболезнование классному руководителю Шибаловой Вере 
Евгеньевне по поводу смерти матери

Шибаловой Зои Андреевны.

Поздравляем!
Дорогих наших Рязанцеву Марину и Скороходина Алек-

сандра от всей души поздравляем с днем бракосочетания!
Сегодня вы стали мужем и женой! Желаем, чтобы ваша се-

мейная жизнь была яркой, долгой, счастливой и благополуч-
ной. Живите дружно, в добрый час!

Мама, папа, сын Андрей, брат Дмитрий, Наталья,
Алексей, Дарья, бабушки Оля и Валя,

 дедушка Василий. 
* * *

Администрация и коллектив ОГБУЗ «Чернянская 
ЦРБ» поздравляют с юбилейным днём рождения врача-
невролога Григорьеву Людмилу Виссарионовну!
От всей души желаем счастья! Чтоб не было в душе нена-

стья, здоровья, бодрости и смеха, в больших делах - больших 
успехов!

* * *
Администрация и коллектив ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» по-

здравляют с юбилейным днём рождения санитарку хирургиче-
ского отделения Капустину Надежду Митрофановну!
Желаем здоровья, желаем успеха, чтобы слезы блестели 

только от смеха, чтоб счастье и радость в улыбке светились, 
чтоб все пожеланья осуществились.

* * *
Администрация и коллектив ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» по-

здравляют с юбилейным днём рождения палатную медицин-
скую сестру педиатрического отделения Гревцеву Лидию 
Ивановну!
Желаем радостей земных, тепла друзей, любви родных, 

прожить на свете много лет, не зная горя, слез и бед!
* * *

Администрация и коллектив ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» по-
здравляют с юбилейным днём рождения санитарку противо-
туберкулезного кабинета поликлиники Сбитневу Татьяну 
Ивановну!
Пусть дольше жизнь идет спокойно, не зная горести и бед. 

И крепким будет пусть здоровье на много, много, много лет!

От всей души!
Любимую Людмилу Николаевну Бунову 

поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная! Сколько 

исполнилось – это не главное. В жизни жела-
ем быть самой счастливой, всеми любимой, 
веселой, красивой.

Мама, папа, бабушка, муж, дети.

22 января в кинотеатре «Космос» с 9 до 
18 часов УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА проводит продажу обуви из 
натуральной кожи, а также в ассортимен-
те – обувь из Белоруссии, Челябинска, три-
котажные изделия. ИП Нарбекова А. А.

20 января в кинотеатре «Космос» с 9.00 до 
18.00 состоится продажа женской кожаной обуви. 
Поступление зимних сапог, ботинок. Производство 
-  Беларусь, Турция. 
ИП Мельник А. Г. 

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».

На территории 
ООО «Чернянский 
молочный комби-
нат» для вас работа-
ет ФИРМЕННЫЙ 
МАГАЗИН. Широкий 
ассортимент молочной 
продукции, высокое ка-
чество, минимальные 
наценки. Ждем вас по 
адресу: ул. Маринченко, 
46. Время работы: с 9.00 
до 18.00.

Торговая сеть «Пяте-
рочка» приглашает на ра-
боту грузчиков, продавцов-
кассиров, товароведов, зам. 
директоров и директоров 
магазинов. Официальное 
трудоустройство, гибкий 
график, карьерный рост. 
Тел. 8-800-555-17-50 и 
8-960-639-77-25.

Организация реа-
лизует кур-несушек. 
Бесплатная достав-
ка по району. Тел. 
8-928-112-88-67.

Ремонт стираль-
ных машин. Выезд на 
дом. Скидки до 20 %. 
8-951-153-41-31.

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

Ремонт телевизоров 
и спутниковых прием-
ников. Выезд на дом. 
Тел. 8-904-086-56-69.

Потолки натяжные 
бесшовные, недорого, 
8-908-785-60-25.

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Договор. Гарантия. 

Рассрочка.
8-951-137-66-67.

ЦЕНТР 
РИТУАЛЬНЫХ 

УСЛУГ
Круглосуточно. Оказываем 

все виды похоронных услуг. 
Памятники – рассрочка. 
Обращаться: ул. М. Горького, 
29, ул. Волотовская, 6 (рядом 
м-н «Янис»), 8-904-092-02-48.

ИП Щербаков А. В. 
Отопление, водоснабже-
ние. 8-920-575-64-02.

Услуги сантехника. 
Быстро, качественно, недоро-
го. 8-962-305-79-46, Тимофей.

Бар «СЕНАТ»
Свадьбы, банке-
ты, корпоративы. 
Доступные цены.
8-950-715-65-03.

В магазине «БЕБИ 
БУМ» СКИДКИ от 10 
до 30% на зимние то-
вары: одежда (платья), 
санки, снегокаты, лыжи 
и др.

ПРОПАЛА СОБАКА 
породы хаски. На шее 
коричневый ошейник. 
Просьба сообщить за 
вознаграждение, 8-951-
768-24-35, 8-951-762-57-
57.

ПРОБЛЕМА С 
ОКНАМИ (продува-
ние, промерзание и т. д.)? 
Звони – 8-952-434-68-48. 
Компания проводит сер-
висное обслуживание окон 
ПВХ.

ООО «Кенгуру Тур» 
Москва (к св. 

Матроне) – 14 февра-
ля 2016 г. 8-920-583-
22-82.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району 

бесплатно. 
Тел. 8-928-110-32-09.

Уважаемые жители поселка Чернянка!
В день двунадесятого праздника православной церкви 

Крещения Господня приглашаем вас принять участие в 
Великом освящении воды, которое совершится настоятелем 
Успенского храма 18 января 2016 года в 23 часа 30 минут на 
реке Оскол рядом с купелью (ул. Парковая п. Чернянка).

Администрация поселка Чернянка.
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Ãë. ðåäàêòîð 
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «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 Ôàòüÿíîâà Ëþäìèëà Ñàøàåâíà - 5-41-88, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - 5-41-88.

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

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

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

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 14. 01 2016 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4560. Çàêàç 10518.

В канун новогодних празд-
ников в Чернянке произошло 
замечательное событие -  от-
крытие отреставрированного 
памятника архитектуры конца 
19 века -  дома купца Давида 
Петровича Найденко.  Ранее 
в этом здании долгое время 
располагалась районная поли-
клиника.  Сегодня здесь нашел 
пристанище районный крае-
ведческий музей.
Музей был открыт 14 ноября 

1987 года,  для него было вы-
делено помещение в здании 
районного отдела культуры. 
С тех пор своей постоянной 
прописки он не менял. Зато 
его отделы постоянно попол-
нялись все новыми и новыми 
экспонатами. На сегодняшний 
день фонд музея составляет 
около 5000  единиц хранения.  
И, естественно,  места  для 
всех экспонатов, проведения 
выставок и встреч не хватало.  
Администрацией района  было 
принято решение о передаче  
памятника архитектуры в ве-
домство управления культуры.  
Были проведены ремонтно-
восстановительные работы, 
которые  выполнила хозяй-
ственная группа управления 
культуры. Внутренняя отделка 
здания сохранила первона-
чальный вид. 
Если ранее в распоряжении 

у музея было всего 200 ква-
дратных метров, из которых 
только половина была отдана 
под экспозиции, то сегодня  он 
занимает площадь более 500 
квадратных метров. Теперь 
сотрудники музея могут до-

стать из хранилища многие 
экспонаты и представить их 
для обозрения посетителей. 
Уже сегодня здесь можно уви-
деть новые выставки, в част-
ности, реконструированную 
комнату купеческого дома XIX 
века, в которой воссоздан ин-
терьер того времени, пред-
ставлены мебель, одежда и 
посуда.  Кроме этого, в музее 
появилось несколько темати-
ческих залов, один из кото-
рых -  зал боевой славы -  как 
и прежде, будет привлекать 
множество посетителей,  ведь 
здесь хранится  самый цен-
ный экспонат музея -  воен-
ная форма Героя Советского 
Союза, легендарного коман-
дира подводной лодки С-13  

Александра Маринеско. Эту 
форму передал в дар музею 
почетный гражданин поселка 
Александр Никитович Волков,  
который служил сигнальщиком 
на подводной лодке  вместе с 
Маринеско.  Такого экспоната  
больше нет ни в одном музее. 
Кроме этого, в фонде музея 
хранятся  бесценные коллек-
ции открыток,  медалей, мест-
ной флоры и фауны и др. 
На торжественном открытии 

краеведческого музея глава 
районной администрации П. 
В. Гапотченко  отметил,  что  в 
2015 году в районе была проде-
лана большая работа. Самое 
знаменательное событие 
ушедшего года -  это открытие 
детского сада в микрорайоне 
«Южный».  Кроме этого, было 
построено шесть спортивных 

площадок в сельских поселе-
ниях.  В рамках программы 
обеспечения жильем детей, 

оставшихся без попечения ро-
дителей, в ноябре было сдано 
пять квартир. Открытие отре-
ставрированного музея станет 
знаменательным событием 
для нашего района, оно имеет 
огромное культурное значение,  
так как у народа, не сохранив-
шего память о прошлом, нет 
будущего. 
Петр Викторович поблаго-

дарил всех, кто внес вклад в 
обустройство музея,  наградил 
почетными грамотами сотруд-
ников хозяйственной группы 
управления культуры за каче-
ственно выполненные отде-
лочные работы. 
Много поздравлений в этот 

день принимали работники 
музея.  Не обошлось и без 
подарков,  одним из которых 
стала старинная картина,  пре-

поднесенная в дар музею от 
архивного отдела администра-
ции района.  Эта картина была 
передана в архив  одним из 
жителей нашего района, и те-
перь она по праву займет свое 
место в одной из экспозиций 
музея.
Жители и гости нашего 

района теперь имеют воз-
можность  познакомиться с 
уникальными экспонатами и 
лучшими  образцами художе-
ственного творчества, с исто-
рией развития района.  Музей 
распахнул свои двери и  с не-
терпением ждет гостей!

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимках: торжествен-

ное открытие музея; ре-
конструкция комнаты куп-
ца; зав. архивным отде-
лом администрации Е. Н. 
Бодренкова передает в дар 
музею старинную картину; 
зал этнографии.

Фото автора.

Музей ждет гостей! Æèçíü íà îãðîìíîé ñêîðîñòè
Мотокросс – очень необычный и зрелищный вид спорта для 

настоящих любителей острых ощущений. Приходят в него, что-
бы закалить характер, испытать чувство скорости, адреналина 
и экстрима. И если увлечение перерастает в любимое дело, 
уже не уходят без побед. В нашем районе секция мотоциклет-
ного спорта существует десять лет при МО ДОСААФ России. 
Руководит ею и тренирует чернянских подростков А. Н. Фиронов.
Алексей Николаевич по-настоящему болеет всем сердцем за 

своих подопечных и за «железных коней», которые и приносят 
счастье, радость и победы ребятам. Сам уже более двадцати 
лет занимается этим видом спорта, а с 2005 года обучает и чер-
нянских детей. Изначально клуб юного мотоциклиста был при 
ФОКе, но уже спустя год в ДОСААФ выделили ставку руководи-
теля секции. Изначальная база состояла из десяти мокиков, и те 
пришлось немного переделать, чтобы дети могли заниматься. 
Со временем подрастали ребята, и уже нужны были мотоци-
клы более мощные. Алексей Николаевич, видя тягу подростков 
к участию в соревнованиях, привез для секции свой личный 
мотоцикл. Некоторым ребятам покупали транспорт родители. 
Учебная база требовала обновления. Несколько лет назад ад-
министрация района приобрела два небольших спортивных мо-
тоцикла, затем по линии ДОСААФ был получен взрослый мото-
цикл. В прошлом году повезло начинающим мотогонщикам, для 
секции получили еще одну единицу техники.
На занятия могут приходить все желающие с пяти лет, но с 

большим мотоциклом ребенку не справиться, и скорость у него 
большая, да и стоимость обмундирования немалая. Тут еще 
многое зависит от участия родителей в увлечениях своих детей. 
В секцию приходят и уходят, остаются лишь те, кто в самом деле 
«заражается» любовью к скоростному виду спорта. Сегодня 
посещают за- нятия А. Н. 
Фиронова око- ло десяти 
ребят разных в о з р а с -
тов, приходят и совсем 
малыши, и взрослые мужчины, не чуждо мотоциклетное дело и 
девчонкам. Но спорт, конечно, довольно дорогой, поэтому ста-
бильно занимаются немногие. Администрация района выделяет 
деньги на запчасти, горючее, масла. Все остальные затраты ле-
жат на плечах самих участников секции.  
Любые соревнования требуют переезда, проживания спор-

тсменов, питания, приобретения необходимых расходных мате-
риалов. На это деньги дают родители участников, а вот с достав-
кой спортсменов и их мотоциклов на место немного сложнее. 
Для секции нужен прицеп для перевозки техники, ребята же до-
бираются на автомобиле тренера. 

 Но выезжать на соревнования любят и отказываться от них 
не собираются. В 2015 году они отлично поработали. За сезон 
принимали участие практически во всех возможных состязаниях 
не только в нашем регионе, но и в других областях. Набранные 
очки позволили чернянским мотогонщикам войти в тройку ли-
деров области. Такое достижение у ребят впервые, но они уве-
рены, что твердо закрепят свои позиции лидеров и в будущем 
сезоне. Отлично показали себя и новички, и уверенные гонщи-
ки.  Назову их имена: Вадим Греков, Иван Мирошников, Алексей 
Незнамов, Федор Пугачев, Данил Терновский, Влад Сорокин, 
Анатолий Шевчук, Виталий Литвинов (ветеран мотоциклетного 
спорта). По итогам мотоспортивного сезона - 2015 за поддержку 
в развитии спорта на территории области региональная феде-
рация мотоциклетного спорта передала благодарность главе 
администрации района П. В. Гапотченко.
Чтобы становиться лидерами, ребята постоянно тренируются 

и даже на зиму не прекращают занятий. Наоборот, учатся манев-
рировать на скользких и рыхлых участках дороги. Для занятий 
им выделено помещение в поселковой школе №4. Здесь же хра-
нятся мотоциклы, костюмы ребят, инструменты для ремонта тех-
ники. Как рассказал А. Н. Фиронов, сначала они изучают устрой-
ство мотоцикла, отрабатывают простые упражнения: разгон, 
торможение, «змейку». Кому-то вождение дается легко, с дру-
гими же приходится работать больше и индивидуально. Но тех-
нику нужно прочувствовать, понять, наработать практику. После 
нескольких пробных уроков дети выезжают на трассу. Сначала 
это трасса за зданием школы, в районе стадиона. Перед сорев-
нованиями сложные участки отрабатывают на основной трас-
се в поселке (за мостом по автодороге Белгород - Красное). С 
расчисткой и обустройством гоночной трассы помогают  ЗАО 
«Чернянский завод растительных масел» и чернянское отделе-
ние ЗАО «Краснояружская зерновая компания», за что и спор-
тсмены, и тренер всегда очень благодарны руководству пред-
приятий. Вообще, трасса, по словам тренера, в поселке сделана 
хорошая. Обладает всеми необходимыми условиями для про-
ведения соревнований: есть  земляные трамплины для прыж-
ков, крутые повороты, наклоны  и т. д. В прошлом году трасса 
собрала спортсменов на межрегиональные соревнования, чем 
также гордятся в районе.
Гонки – настоящий мужской вид спорта. Итак, подведем ито-

ги. Чем же полезен мотоспорт? Во-первых, настоящие парни 
должны разбираться в технике, этому здесь научат. Во-вторых, 
нужно вырабатывать в себе такие качества, как смелость, му-
жественность, целеустремленность, которые также пригодятся 
в жизни. В-третьих,  спорт дает хорошую физическую нагрузку 
на весь организм, ведь спортсмен все время в напряжении, ра-
ботают все виды мышц. В-четвертых, человек учится быть рас-
судительным и в то же время принимать решения за секунды, 
ведь в гонках даже секунда порой решает, станешь ты победи-
телем или нет.
Хочется пожелать всем участникам секции и их тренеру 

Алексею Николаевичу побед, отличных трасс и новых ощуще-
ний. А тем, кто еще не решился стать мотогонщиком, но мечтает 
о езде на больших скоростях, посоветовать: спешите записаться 
в секцию мотоспорта и вы станете победителями по жизни.

Т. САНЬКОВА.

СПОРТ


