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С давних времен чер-
нянская земля славилась 
людьми, которые оставля-
ли на ней добрый след и 
подавали отличный пример 
для подражания последую-
щему поколению ее жите-
лей. Живут и сегодня на ней 
сотни чернянцев, которые 
успешно трудятся во славу 
малой родины и России во 
всех отраслях  реальной 
экономики и социальной 
сферы. И поскольку наш 
район традиционно призна-
ется аграрным, особенно 
много их в сельскохозяй-
ственном производстве. 
Настоящей публикацией, 
которую автору помогли 
подготовить, предоставив 
соответствующую инфор-
мацию, специалисты управ-
ления сельского хозяйства 
и природопользования, мы 
продолжаем хорошо знако-
мую читателям тему «мая-
ков» (по-другому, право-
фланговых) сельскохозяй-
ственного и перерабатыва-
ющего производства АПК.
С большим уважением и по-

чтением относятся в х. Малый 
Большанского сельского по-
селения к А. В. Бойченко. 
На этом хуторе Анатолий 
Викторович родился, а шко-
лу закончил в соседнем селе 
Большое. После школы ра-
ботал в плотницкой брига-
де колхоза «Пролетарский 
Октябрь». Отслужив положен-
ный срок в армии, вернулся 
на малую родину и вновь стал 
трудиться в колхозе, только 
уже в качестве механизато-
ра. Так получилось, что два 
года он работал в Белгороде, 
на кирпичном заводе. Но в 
1988-м вернулся домой, в хо-
рошо знакомый механизатор-
ский коллектив. В результате 
перестройки и экономических 
реформ с января 2001 года 
Анатолий Викторович - ме-
ханизатор СПК (ныне ООО) 
«Бородинский». В нем А. В. 
Бойченко трудится по настоя-
щее время.
За многие годы работы 

механизатор показал себя 
исполнительным, добросо-
вестным, знающим свое дело 
работником. Основным его 
делом в сельскохозяйствен-
ном производстве является 
выращивание зерновых и зер-
нобобовых культур, кормов 
для поголовья КРС. Как из-
вестно, ООО «Бородинское» 
на протяжении ряда лет вхо-
дит в тройку предприятий-
лидеров АПК района. В нем 
обеспечивается стабильная 
(до 40 и более центнеров) 
урожайность зерновых, вы-
сокие надои молока. И в этом 
во всем есть весомый вклад 
Бойченко.
В последние годы он ра-

ботает на тракторе Т-150. На 
этой сельхозмашине вырабо-
тал в 2013 году 2000, в 2014 
году - 2100, а в первом квар-
тале 2015 года - 1500 услов-
ных эталонных гектаров. 
Индивидуальные сменные 
задания Бойченко постоянно 
выполняет с превышением, 
как минимум, на 5 процентов. 
Важно, за три последних года 
он постоянно экономил от 2,5 
до 6,7 процента количества 

отпускаемых ему для вы-
полнения заданий ГСМ. Все 
это удается профессионалу 
вследствие того, что образ-
цово содержит закрепленную 
технику, своевременно и ка-
чественно проводит регла-
ментные и ремонтные работы 
трактора и сельхозинвентаря. 
За многолетний добросо-

вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
и высокие производствен-
ные показатели награждался 
благодарностью начальника 
департамента АПК области, 
грамотами администрации 
района и предприятия. А по 
итогам 2015 года Анатолий 
Викторович Бойченко удо-
стоен Благодарности 
Минсельхоза РФ, которая ему 
вручена на чествовании пере-
довиков АПК в ноябре.

* * *
Студенткой ветеринарного 

факультета Курского сельхо-
зинститута В. Н. Колтакова, 
уроженка поселка Чернянка, 
стала в последний месяц 
лета 1981 года после того, как 
прошла серьезнейшее четы-
рехмесячное испытание на 
индивидуальную прочность и 
преданность выбранной про-
фессии на базе ОПХ №1 этого 
вуза. Около шести лет, закон-
чив обучение в сельхозинсти-
туте, Валентина Николаевна 
работала ветврачом на сви-
нокомплексе колхоза имени 
Мичурина Курской области 
и ветфельдшером в колхозе 
«Украина» УССР.
В апреле 1992 года она 

возвращается в родной 
Чернянский район, и с этого 
времени начинается совер-
шенно новый этап ее тру-
дового пути. В названный 
момент она трудоустраива-
ется главным ветеринарным 
врачом АОЗТ «Лубянское». 
В Лубяном работает по на-
стоящий день, только те-
перь уже старшим ветери-
нарным врачом МТФ № 2 
ОАО «Молоко Белогорья».  
Именно здесь более полно 
раскрывается потенциал ее 
профессиональных знаний, 
умений и навыков, тут зреет 
ее опыт как ветеринарного 
врача.
Деятельность структурных 

подразделений ЗАО «Молоко 
Белогорья», в том числе и 
Лубянского, тесно связана 
с производством и реали-
зации продуктов молочного 
животноводства, разведе-
нием крупного рогатого ско-
та на высокотехнологичной 
основе с использованием 
современнейших инструмен-
тов, оборудования, машин и 
высокопродуктивных молоч-
ных коров. Все это требует 
от коллектива практически 
в семь десятков работников 
высочайшей ответственности 
за качественное исполнение 
обязанностей на рабочем ме-
сте. Ответственность и про-
фессионализм специалистов 
комплекса, как понятно,  важ-
ны вдвойне.
Этих качеств у Влентины 

Николаевны не отнять. За 
время работы на предприятии 
в полной мере проявились ее 
глубокие профессиональ-
ные знания. В совокупности 
с настойчивостью и целеу-
стремленностью Валентины 
Николаевны, преданностью 
профессии и работе, с высо-
кими организаторскими спо-
собностями они позволяют 
руководителю сложнейшей по 
задачам ветеринарной служ-
бы Лубянского МК обеспечи-
вать ее и в целом коллектива 
комплекса производственные 
задачи. 
Живо интересуясь новин-

ками и достижениями вете-
ринарной науки, ее рекомен-
дациями сельхозпроизводи-
телям, В. Н. Колтакова широ-
ко использует в своей прак-
тике клинико-биохимические 
исследования животных, 
лабораторные анализы кор-
мов и качества продукции. 
Смело внедряет в произ-
водство новые современные 
технологии содержания и 
кормления КРС, передовые 
технологии заготовки, хране-
ния и использования кормов. 
И в это же время осущест-
вляет энергичный надзор за 
ветеринарно-санитарным 
состоянием фермы, контро-
лирует ведение племенной 
работы, учет и бонитировку 
скота. Она умело организует 
и тщательно следит за эф-
фективностью ветеринарных 
мероприятий, проводимых 
на комплексе. Особое вни-
мание специалист уделяет 
ветеринарным мероприяти-
ям по предупреждению яло-
вости маточного поголовья 
и выращиванию здорового 
молодняка. Внимательна 
руководитель ветслужбы и 
к состоянию дисциплины на 
ферме. В течение трех по-
следних лет на участке, за-
крепленном за Колтаковой, 
нарушений требований про-
мышленной санитарии, пра-
вил охраны труда и правил 
техники безопасности не ре-
гистрировалось.
Такой подход старшего ве-

теринарного врача молочной 
фермы к работе позволяет 
трудовому коллективу под-
разделения обеспечивать 
стабильно высокие произ-
водственные показатели. К 
примеру, надой на корову в 
2012 году составил 8898, а 
в 2014 году - 9246 килограм-
мов. Среднесуточный привес  
составлял в эти годы соответ-
ственно 789 и 813 граммов. 
Сохранность поголовья, начи-
ная с 2012 года, на комплексе 
стопроцентная.
Работая над собой, совер-

шенствуя свои знания и нака-
пливая опыт, В. Н. Колтакова 
помогает осваивать профес-
сии молодежи. За многолет-
ний труд награждалась бла-
годарностями Министерства 
с/х РФ, департамента агро-
промышленного комплекса 
Белгородской области, по-
четными грамотами главы 
администрации Чернянского 
района и предприятия. А в 
2015 году Минсельхоз России 
наградил ее еще и Почетной 
грамотой.

А. ГУСАКОВ.

Наши награды
В День российской печати, 13 января, в институте искусств и куль-

туры Белгорода состоялся бал прессы, который организовало отде-
ление областного Союза журналистов при спонсорской поддержке 
фонда «Поколение» депутата Госдумы РФ А. Скоча.
Здесь собрались представители СМИ областных, районных и го-

родских газет, телевидения и радио, интернет-медиа и т. д.
- Приятно, что на стыке Нового и Старого года нашлось место и 

нашему празднику, - отметил руководитель белгородского отделе-
ния СЖ О. Размоскин. -  На самом деле, у журналистов выпадает 
слишком мало праздничных дней. Практически ежедневно мы на 
передовой. И этот праздник, наверное, служит компенсацией за 
наши беспокойные будни.
На мероприятии были подведены итоги областных творческих 

конкурсов, победителям вручены награды от фонда «Поколение»,  
департамента внутренней и кадровой политики, управления мо-
лодёжной политики, Торгово-промышленной палаты, областной 
организации профсоюзов и других общественных и политических 
организаций.

- Журналисты всегда востребованы, всегда нужны, потому что се-
годня без СМИ невозможно представить ни одно общество, - сказал  
помощник депутата Госдумы  А. В. Скоча по Белгородской области 
А. Мирошник. - Вы несёте своевременную и нужную информацию.

 Он вручил четверым представителям прессы дипломы «Поко-
ление добра» за вклад в области социальных коммуникаций и бла-
готворительности и ценные подарки. Среди награжденных  наша 
газета «Приосколье».
Двумя днями позже в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгоро-

дэнерго» подвели итоги областного конкурса «Энергетика Белгород-
чины в зеркале СМИ». Организаторами ежегодного конкурса наряду 
с энергетиками выступили департамент внутренней и кадровой по-
литики области и белгородский Союз журналистов. Впервые он был 
объявлен в 2001 году с целью привлечения внимания к энергетике 
региона. За эти годы на конкурс поступило в общей сложности свы-
ше 5 тысяч оригинальных журналистских материалов.
Участие в награждении приняли заместитель генерального ди-

ректора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэ-
нерго» С. Демидов, заместитель начальника департамента по вну-
тренней политике - начальник управления массовых коммуникаций 
и общественных отношений департамента внутренней и кадровой 
политики области Т. Киреева и председатель Союза журналистов 
О. Размоскин. 
С. Демидов поблагодарил журналистов за объективное освеще-

ние непростого и ответственного труда энергетиков: 
- Наши люди делают максимум для того, чтобы жители области 
всегда были с теплом и светом. Иногда в работу вмешивается 
непогода, подкидывая нам испытания циклонами, но мы готовы 
незамедлительно задействовать все наши материальные и чело-
веческие ресурсы на решение стоящих перед энергокомплексом 
задач. И здесь нам, безусловно, необходима ваша помощь, потому 
что именно журналисты объективно рассказывают о том, что про-
исходит в энергетике сегодня, не оставляя без внимания острые и 

проблемные вопросы.
Диплом третьей степени в номинации «За серию публикаций в 

СМИ об энергетике» присужден нашей газете «Приосколье». 
Напоминаем также, что заведующая отделом писем редакции Т. 

Санькова стала лауреатом областного конкурса «Молодость жур-
налистики и блогосферы-2015» в номинации «Профи социальной 
сферы», который проводило управление молодежной политики ре-
гиона.

Л. ЗАХАРИШИНА.

Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ…
МАЯКИ АПК
РАЙОНА-2015

Колбы, пипетки, различные 
измерительные приборы, реак-
тивы – это все, с чем ежеднев-
но приходится работать Ирине 
Николаевне Сбитневой. Она 
– лаборант Чернянского молоч-
ного комбината. 
На комбинат Ирина 

Николаевна пришла в сентя-
бре прошлого года. Надо ска-
зать, что коллектив на пред-
приятии молодой, но опытный. 
Безответственные люди здесь 
долго не задерживаются. В сво-
ем лаборанте руководство уве-
рено на все сто процентов – она 
не пропустит брак, и к столу 
потребителя попадет только 
высококачественный продукт.
На снимке: И. Н. Сбитнева.

Фото И. Голубицкой.

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ, 
ìàëûø!

Районная администрация 
горячо поздравляет малышей, 
зарегистрированных на терри-
тории Чернянского района в 
декабре 2015 года:   Байбакову 
Диану Алексеевну, Батищева 
Макара Максимовича, 
Батурина Даниила 
Михайловича, Безбородого 
Дмитрия Евгеньевича, 
Белоусову Полину 
Сергеевну, Белоусову Софью 
Михайловну, Бондаренко 
Данислава Дмитриевича, 
Боршоша Владислава 
Владимировича, Гергертта 
Романа Александровича, 
Головачеву Софию 
Алексеевну, Задисенскую 
Веронику Владимировну, 
Задисенского Артёма 
Дмитриевича, Задисенского 
Егора Дмитриевича, Захарова 
Романа Владимировича, 
Ларина Олега Дмитриевича, 
Ловкову Кристину Дмитриевну,  
Малолеткину Анну 
Евгеньевну, Мальцеву Дарью 
Станиславовну, Масленникову 
Ксению Андреевну, Мкртчян 
Лику Ашотовну, Овчарову 
Дарину Александровну, 
Проскурина Егора Сергеевича, 
Сакулцана Дениса 
Дмитриевича, Суслова Ивана 
Николаевича, Таможникова 
Максима Дмитриевича, 
Тароян Ангелину Мхитаровну, 
Урнева Даниила Вадимовича, 
Фролову Ангелину 
Руслановну, Шестакова 
Захара Денисовича, Яковлеву 
Анастасию Александровну.
Малыш, желаем тебе ясно-

го солнышка и голубого неба, 
чтобы на душе было светло, 
какая бы погода ни стояла за 
окном! Желаем крепкого здо-
ровья и самой заботливой за-
щиты ангелов-хранителей. 

29 января 2016 года в 11-00 состоится приём граждан по 
личным вопросам  в Общественной приёмной  губернатора 
Белгородской области   (п. Чернянка, пл. Октябрьская, 1, каб. 
№19).
Приём проводит   Калашников  Николай Васильевич – 

заместитель губернатора  Белгородской области – начальник 
департамента строительства и транспорта.
Предварительная запись проводится по телефону: 5-57-80.

Погода 
в Чернянке

23 января - переменная об-
лачность, ветер западный 4 м/
сек., давление 758 мм рт. ст., тем-
пература ночью -15, днем -11.

24 января - переменная об-
лачность, ветер северо-западный 
3 м/сек., давление 759 мм рт. ст., 
температура ночью -20, днем -17.

25 января - переменная об-
лачность, ветер западный 3 м/
сек., давление 755 мм рт. ст., тем-
пература ночью -24, днем -15.



Ïîêà æèâåì – ìû 
ïîìíèòü áóäåì

С каждым днём удаляется во времени, 
но не стирается в людской памяти Великая 
Отечественная война. Позади 70-летие 
Победы. Всем памятен прошедший по городам 
и сёлам России «Бессмертный полк» воинов 
вечности. Осталось самое сложное и важное - 
доказать, что мы помним и гордимся подвигом 
наших предков в повседневной жизни.
Беседуя со многими жителями старшего по-

коления о делах давно минувших дней, снова и 
снова убеждаюсь в том, что каждый из них по-
своему личность и у каждого за плечами боль-
шая и трудная жизнь: одни воевали на фронте, 
другие ковали победу в тылу, отличались в тру-

де. Вот и сейчас, ведя разговор за чашкой чая, 
подтверждаю это и думаю: «Чего только у этих 
пожилых женщин в жизни не было!»
Родилась Наталья Кондратьевна в селе 

Волотово в крестьянской семье Лыковых. 
Когда началась война, ей было 11 лет. Вместе 
со взрослыми женщинами и стариками уча-
ствовала в сельскохозяйственных работах: 
сеяла, убирала урожай, пасла скот. В 1953 
году красивая, статная девушка вышла замуж 
за хорошего парня  Ивана Ивановича Мишина. 
Свадьбу сыграли по деревенским обычаям 
– гуляли три дня. Как и положено невесте, 
Наталья заранее подготовила себе приданое 
и в дом жениха пришла не с пустыми руками. 
Привезла она с собою сундук, а из него укра-
сила свой новый дом вышитыми собственно-
ручно рушниками, набожниками, накидкой на 
постель, белоснежными наволочками, зана-
весками.
Супруги  Мишины  прожили душа в душу, 

воспитали троих детей - Василия, Владимира  
и Тонечку. За годы работы в колхозе Наталья 
Кондратьевна неоднократно награждалась по-
чётными грамотами и ценными подарками. 
Труд её во время войны и по восстановлению 
народного хозяйства отмечен  медалями.
В настоящее время Наталья Кондратьевна 

окружена вниманием и заботой многочислен-
ной и дружной семьи. Дети, внуки, а у неё их 
шесть, пятеро правнуков и другие родствен-
ники придают бабушке силы и надежды на за-
втрашний день.
Недавно она отметила свое 85-летие. Хочется 

от души пожелать ей сибирского здоровья, кав-
казского долголетия и душевного равновесия. 
Пусть ветер удачи будет всегда попутным, се-
мейный экипаж – дружным и сплочённым, а до-
статок – крепким, как морской узел!

Т. ПАЛТУШЕВА,
председатель совета ветеранов 

Волотовского сельского поселения.
На снимке: Н. К. Мишина.
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В прошлом году в райо-
не появился новый объект 
– МАУ «Центр молодежных 
инициатив». Уже сегод-
ня это излюбленное ме-
сто не только поселковой 
молодежи, но и сельских 
ребят. Многие чернянцы 
следят за анонсом меро-
приятий, фильмов, тре-
нингов на сайте и афишах 
учреждения, с большим 
удовольствием приходят 
сюда и просто за друже-
ским общением. Но и про 
кино здесь не забывают. 
В конце прошлого года ру-
ководством было принято 
решение принять участие 
в конкурсе грантов по под-
держке малых кинотеа-
тров. В канун новогодних 
праздников был получен 
ответ. Чернянский центр 
молодежных инициатив 
стал обладателем гранта 
в пять миллионов рублей. 
Подробнее узнать о рабо-
те ЦМИ, конкурсе и о том, 
куда пойдут полученные 
средства, мы решили у ди-
ректора МАУ «Центр моло-
дежных инициатив» В. Н. 
Вербицкого.

-  Валерий Николаевич, 
расскажите, что измени-
лось с трансформацией 
любимого многими кино-
театра «Космос» в МАУ 
«Центр молодежных ини-
циатив»? Какие услуги на 
сегодняшний день пред-
лагает учреждение и кому?

- Да, действительно, в 
2015 году в районе появил-
ся центр молодежных ини-
циатив. Специалисты цен-
тра работают с молодежью 
и для молодежи. Вся наша 
работа направлена на соз-
дание условий для развития 
потенциала чернянских под-
ростков и молодых людей, 
полезного времяпрепро-
вождения, а также вовле-
чения их в общественную, 
социально-экономическую 
и духовно-культурную жизнь 
района. Услуги демонстра-
ции фильмов, проката толь-
ко дополняют нашу работу, 
делают ее более наглядной 
и интересной. Как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Поэтому 
от кинопоказов мы также от-
казываться не собираемся.

 - Однако расскажите 
подробнее, каковы основ-
ные направления работы 
учреждения?

 - Их четыре. Первое – об-
разовательное. Для ребят 
мы проводим мастер-классы, 
тренинги, вместе занимаем-
ся проектной деятельностью, 
организуем молодежные фо-
румы, слеты и так далее. 
Дети не просто ходят сюда за 
новыми знаниями, как в шко-
лу, они узнают больше о том, 
что им интересно. Тренинги 
по саморазвитию, коман-
дообразованию, лидерству 
собирают настоящие ан-
шлаги. На «ура» в районе 
прошло несколько занятий в 
школе молодого журналиста 
«Медиарубка». Второе на-
правление нашей работы – 
коммуникативное, в рамках 
которого мы занимаемся соз-
данием единого простран-
ства для взаимодействия 
общественных организаций, 
добровольцев, школьного и 
студенческого самоуправле-
ния. Показываем докумен-
тальные и художественные 
фильмы с дальнейшим об-
суждением, создаем игровое 
пространство, проводим де-
ловые и интеллектуальные 
игры, встречи с интересны-
ми людьми из сфер бизне-

са,  молодежной политики, 
мероприятия по здоровому 
образу жизни, профилактике 
экстремизма и многое дру-
гое. Так сказать, учим обще-
нию в процессе общения. 
Большую роль играет следу-
ющее направление – оказа-
ние  помощи и консультации. 
Психологической, просвети-
тельской, юридической, лю-
бой, какая потребуется на-
шему молодому поколению.  
Четвертое направление 
– творческое, очень разноо-
бразное и самое большое 
по численности участников. 
Это и выставочная деятель-
ность, и работа творческих 
мастерских, и проведение 
конкурсов по различным на-
правлениям, декоративно-
прикладное и художествен-
ное творчество, КВН. Всего и 

не перечесть.
 - ЦМИ в районе уже де-

вять месяцев, можно ли 
услышать какую-то ста-
тистику, востребовано ли 
учреждение?

  -  Срок еще совсем не-
большой, но работы прове-
дено много. За эти несколько 
месяцев прошли более ста 
различных мероприятий с 
охватом молодежи и жите-
лей района более пяти тысяч 
человек. За 2015 год цен-
тром молодежных инициа-
тив поставлено более 300 
сеансов, которые посетило 
более восьми тысяч человек. 
На протяжении пяти лет в 
летний период также идет и 
будет продолжена работа по 
организации выездного ки-
нообслуживания населения 
посредством передвижно-
го кинотеатра, где созданы  
условия для качественного 
и уютного просмотра отече-
ственных кинофильмов и 
мультфильмов при поддерж-
ке Госфильмофонда. Только 
за летний период на летних 
киноплощадках поставлено 
более 50 сеансов, обслужено 
более двух тысяч человек.  В 
такой работе мы видим еще 
один плюс – люди собирают-
ся разных возрастов, здесь с 
ними проводят беседы, ре-
шают насущные проблемы 
депутаты, представители по-
селковой администрации, и, 
конечно же, сотрудники ЦМИ 
вместе с активистами и во-
лонтерами проводят всевоз-
можные акции.

- На что в этом году были 
в основном направлены 
все силы?

- Несомненно, мы не мог-
ли обойти стороной такую 
великую дату, как 70-ле-
тие Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы 
активно принимали уча-
стие во всех мероприяти-
ях к Дню Победы и Дню 
Героев Отечества, акции 
«Бессмертный полк», Дню 
Памяти и скорби. Много 
слов одобрения вызвала ак-
ция «70 фильмов – к 70-ле-
тию Победы в ВОВ». Это 
был ретроспективный по-
каз кинолент, в том числе и 
документальных фильмов, 
посвященных юбилейной 
дате. Всего же по военно-
патриотической тематике 
проведено более 90 сеансов, 
обслужено более 4600 насе-
ления.

-  Да, кино занимает не-
малую роль в работе цен-
тра. Это тематические за-
нятия для школьников и 
обсуждения кинолент с 

различными специалиста-
ми. И в стране в целом те-
кущий год объявлен Годом 
отечественного кино. Какая 
работа запланирована в 
этом направлении?

 - Мы уже сегодня делаем 
подборку самых интерес-
ных, правильных, познава-
тельных, патриотических 
фильмов. К каждому госу-
дарственному празднику 
обязательно пройдет показ 
тематического кино с после-
дующим его обсуждением. 
Запланирован и ряд других 
мероприятий.

- Расскажите подробнее, 
в каком конкурсе вы при-
няли участие, и как теперь 
изменится в районе работа 
по предоставлению кино-
услуг населению?

 - Честно скажу, очень рад, 
что, наконец, на уровне госу-
дарства обратили внимание 
на состояние киносети в ма-
лых городах. Такой конкурс 
грантов по поддержке кино-
театров населенных пунктов 
РФ с числом жителей менее 
100 тысяч человек прохо-
дил впервые. Мы просто 
не могли не принять в нем 
участие. Времени было не-
много, документацию подго-
товили просто в авральном 
режиме, но самым сложным 
было ожидание. И вот 25 де-
кабря на сайте Фонда кино 
были вывешены результаты, 
где мы в числе победителей. 
Всего на конкурс было по-
дано 655 заявок из 79 субъ-
ектов РФ, а обладателями 
грантов стали 143 заявителя. 
Из нашей области два участ-
ника, мы и Дворец культуры 
«Оскол» Нового Оскола.

- Сумма гранта составля-
ет пять миллионов рублей. 
На что будут потрачены 
эти деньги?

- Еще в заявке, создавая 
проект модернизации и раз-
вития нашего кинооборудо-
вания, мы подробно рассчи-
тали все затраты. На сред-
ства гранта мы планируем 
приобрести новый цифровой 
кинопроектор с поддержкой 
системы 3D, также будет 
заменен экран, приобрете-
ны сопутствующие товары. 
Оборудование дорогое и бу-
дет создаваться специально 
для нашего здания по инди-
видуальному проекту.

- Достаточно ли этого 
будет для соблюдения тех-
нического регламента по 
показу любых фильмов, в 
том числе и первым экра-
ном?

 - Не совсем. Картинка бу-
дет хорошая, качественное 
изображение. Но, помимо это-
го, необходимо и соответству-
ющее звуковое сопровожде-
ние. Над этим еще предстоит 
поработать. К тому же в зале 
необходим косметический ре-
монт, замена кресел. Но мы 
работаем над этим вопросом. 
Уверены, что и в администра-
ции района нас поддержат. 
Конечно же, мы хотим идти в 
ногу со временем, тем более, 
что это также привлечет мо-
лодежь в центр. Обновление 
именно в такой год очень сим-
волично и будущее у малых 
кинотеатров есть.

 - Спасибо за интересную 
беседу! Все-таки верное 
было принято решение в 
прошлом году – сохранить 
работу киносети на базе 
МАУ «Центр молодежных 
инициатив». И время это 
еще раз подтвердило. Еще 
раз поздравляем с получе-
нием гранта!

Беседовала 
Т. САНЬКОВА.
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В Белгородской области 
идёт заочный этап отбора 
претендентов на участие 
в международном зимнем 
образовательном семина-
ре «Новое поколение». Он 
пройдёт с 26 февраля по 6 
марта в оздоровительном 
комплексе «Лесная сказка» 
Губкинского района.

- Тема семинара «Быть и 
казаться»: как сочетать то, 
что находится у тебя внутри, 
с тем, как тебя видят люди. 
Сегодня поступки и слова 
человека находятся под при-
стальным вниманием, они 
оцениваются и трактуются. 
Мы затронем вопросы сохра-
нения своего «я», своего част-
ного мира под натиском окру-
жающих, а также понимания 
того, как и во что выливаются 
наши действия. Отчасти это 
проблема ответственности. 
Это некий вектор, в котором 
мы будем двигаться на се-
минаре, при этом сохраняя 
привычный курс: раскрытие 
личности, определение сво-
их возможностей и самое 
простое и важное – умение 
быть счастливым. Если про-
шлые семинары обобщали 
10-летний опыт «Нового по-
коления», анализировали, об-
ращались к своей истории и 
истокам, то 11-й год «Нового 
поколения», а вместе с ним 
и 22-й международный моло-
дёжный семинар посмотрит в 
будущее, в дальнейшее раз-
витие, привнесение свежих 
идей и поиска неизведан-
ных дорог, — рассказывает 
об особенностях зимнего 
семинара его координатор 
Дмитрий Тупейко. 
Образовательный семи-

нар «Нового поколения» – 
это проект основоположника 
БРОО «Новое поколение» 
депутата Государственной 
Думы РФ Андрея Скоча и за-
служенного деятеля искусств 
РФ, режиссёра, создателя 
оригинальной системы вос-
питания творческой лично-
сти «Метоника» Вероники 
Косенковой. Его главная цель 
— развитие индивидуальных 
способностей и талантов мо-

лодёжи. В течение 10 дней 
молодые люди и девушки 
общаются с лучшими педаго-
гами России и зарубежья, под 
их руководством знакомятся с 
основами ораторского искус-
ства, актёрского мастерства, 
клоунады, психологии, марке-
тинга, танцев. 
С участниками зимнего се-

минара в «Лесной сказке» 
будут работать четыре основ-
ных педагога: уже упомянутая 
выше Вероника Косенкова 
обучит основам публичного 
общения, преподаватель ин-
ститута современного искус-
ства, актриса Елена Шкурпел-
ло — актёрскому мастерству, 
педагог сценической речи, ак-
триса Надежда Исаева будет 
заниматься постановкой голо-
са и устранением дефектов 
речи, психолог Владимир Ки-
селёв проведёт групповой и 
индивидуальный курс «Жизнь 
и я». Также каждый семинар с 
участниками общаются при-
глашённые преподаватели. 
Зимой 2016 года участники 
смогут узнать о театре дель 
арте и моделях жизненных 
ситуаций у Жан-Люка Банса-
ра, взять уроки вокала у Со-
фьи Агаджановой, поговорить 
о том, что должен знать вос-
питанный человек и обсудить 
основы хорошего тона с фран-
цузом Оливье Сонье,  научить-
ся современному танцу с тан-
цором Казаром Акопяном, а 
Александр Ляльченко, который 
раньше сам был участником 
семинара, а сейчас является 
одним из его организаторов и 
педагогом, поможет развивать 
память и познакомит с эффек-
тивными методиками получе-
ния знаний. 
Наряду с образовательной 

программой участники будут 
заниматься творческой дея-
тельностью — вместе с ор-
ганизаторами продумывать 
досуг и проводить вечерние 
мероприятия:  балы, конкурсы 
талантов, интеллектуальные 
шоу, музыкальные вечера, ки-
ноклубы и т. д. 

- Наш семинар, как отме-
чают многие, отличается тем, 
что у нас всё по-домашнему, 

нет официоза, к любому педа-
гогу можно свободно подойти 
и выяснить какие-то свои во-
просы, прийти поговорить на 
любую тему: так создаётся 
среда, где происходит фор-
мирование духовного мира 
участника и передача не толь-
ко профессионального, но и 
человеческого жизненного 
опыта, — отмечает руководи-
тель и преподаватель семи-
нара Вероника Косенкова. 
Участниками семинара 

молодёжного лидерства мо-
гут стать молодые люди и 
девушки в возрасте от 16 
до 25 лет — студенты вузов 
и ссузов Белгородской об-
ласти, представители рабо-
тающей молодёжи, которые 
занимаются общественной, 
творческой, научной и (или) 
спортивной деятельностью 
и имеют определённые до-
стижения и награды в любой 
из перечисленных сфер. Для 
этого необходимо заполнить 
анкету участника и отправить 
её до 1 февраля 2016 года 
в оргкомитет. Белгородцы и 
представители районов могут 
отправлять свои анкеты на 
e-mail: pocolenie_belgorod@
mail.ru, для старооскольцев 
и губкинцев есть отдель-
ная электронная почта — 
np.oskol@gmail.com. Далее 
претенденты будут приглаше-
ны на очные этапы отбора в 
Белгороде и Старом Осколе 
— игры на командообразова-
ние, по результатам которых 
определят нескольких побе-
дителей, которые автомати-
чески станут участниками ла-
геря. Остальных участников 
оргкомитет отберёт по итогам 
обоих этапов.
Скачать анкету участника 

и положение о лагере можно 
на сайте молодёжной орга-
низации «Новое поколение»: 
http://novoe-pokolenie.org/
project/7. 
Контактное лицо — 

Дмитрий Тупейко, координа-
тор международного образо-
вательного семинара «Новое 
поколение», контактный теле-
фон 8-951-765-83-08.

А. МАСЛОВ.

Быть, а не казаться



Âëàñòü öåíòðà êðåïíåò
(Продолжение. Начало в № 9).
Управление уездом строилось по военному образцу. Именно такая 

организация его способствовала быстрому сбору служилых людей в 
случае нападения татар. Сотенный Орлицкого стана жил в Ольшанке, 
в остальных деревнях стана находились десятники. Выборы десятни-
ков и пятидесятников проходили на сходах жителей деревень и сел. 
В нашем крае земля московским князьям и дворянам не выдавалась 
(запрещал царский указ), ею наделялись только люди служилые. 
Указом 1637 года сыновей служилых людей наделяли ею еще до вер-
стания на службу (верстали в 15 лет). Служилые люди в нашем крае 
очень часто гибли. Но их жены и дочери не имели права на наследо-
вание полученной ими земли. Позже был принят закон, по которому 
жены имели право на получение пятой, дочери - десятой части зе-
мельного надела служилого человека.
Действовавшие законы были очень строги. Высказывания про-

тив царя считались политическим преступлением. Наказывались 
люди за оскорбления, брань. Опьянение предполагало смягче-
ние вины, но не освобождало обвиняемого от пыток и наказания. 
Наказания были самые различные - заключение в тюрьму, битье 
кнутами, ссылка, урезание языка и смертная казнь. Смертная 
казнь применялась довольно часто, но еще чаще практикова-
лось изувечивание: отрубание конечностей, обрезание ушей, 
вырывание ноздрей, урезание языка, клеймение. Особенно ча-
сто (20 процентов наказаний) в отношении людей, совершивших 
кражи, и за бесчестье – словесные оскорбления (11 процентов) 
в Оскольском крае практиковалось битье кнутами и батогами.
В начале 17 века основным видом государственной службы 

было несение сторожевой и станичной повинности, что было 
вызвано задачей по борьбе России на ее южных границах с 
Крымским ханством. Россия в то время вела активную колони-
зацию земель, строила на них города и населяла служилыми 
людьми. Сторожевая и станичная служба были делами трудны-
ми и опасными. Их задачей было следить за главными татар-
скими дорогами - Кальмиусской и Изюмской сакмами, которые 
проходили по водоразделу рек Оскол и Северский Донец через 
Яблонов лес и верховья притоков Оскола Холок, Ольшанец и 
Орлик. Татары не любили переправы через реки и заболоченные 
места, у них были проводники, знавшие край, броды через реки 
и болота, места, удобные для отдыха войска. На этих важных 
направлениях передвижения степняков и выставлялись сторо-
жи - наблюдательные пункты с несколькими всадниками, пере-
езжавшими с места на место поперек татарских дорог. Составы 
сторож менялись либо через неделю, либо через две.
Другим видом охраны была станица. Это подвижный дозорный 

отряд, выезжавший из города-крепости Оскол в степь по уста-
новленному маршруту. Станичники проверяли все ответвления 
Кальмиусской сакмы. Если ими замечались татарские отряды, 
в Оскол отправлялся верховой с соответствующим донесением 
воеводе. Сторожевые люди сторож и станиц несли службу, имея 
двух лошадей. На наших землях сторожи стояли в верховьях 
рек Халанка и Холок, Орлик и Ольшанец, ведя наблюдение за 
Изюмской сакмой. Формировались они примерно так. В грамоте  
Оскольского воеводы Константина Пущина, датированной 9 апре-
ля 1637 года, предписывалось собрать в станицу «…по сыну бо-
ярскому, да по атаману, да по шести ездоков, да по два вежа…».
Сторожевая и станичная служба сыграла важную роль в 

борьбе с татарскими набегами, но  предотвратить вторжения 
она не могла. Чтобы снять эту угрозу, в 30 годы 17 столетия царь 
Михаил начал строить Белгородскую засечную черту, и к 50 го-
дам строительство этого оборонительного сооружения было за-
вершено. В крае появление, развитие сел и деревень определя-
лось мерой защиты от постоянной угрозы угона в плен, грабежа 
и гибели их жителей. Но построенная оборонительная система 
не могла надежно защищать население южных российских окра-
ин от татарских набегов. Это перекладывалось московскими 
властями на плечи самих местных жителей.
Местность на восток от впадения реки Орлик в Оскол не была 

особо лесистой и именно здесь прорывались вглубь России татары. 
Из-за частых набегов замедлялось заселение пустующих земель 
Поосколья, и первые татарские удары принимали жители сел и де-
ревень по рекам Холок, Ольшанец, Халанка и Орлик. И продолжа-
лось так на протяжении всего 17 столетия. Защищая край от степ-
няков, в 1612-1614 годах отряд старооскольского воеводы Пырского 
понес тяжелые потери. Около ста служилых было убито, более 450 
взято татарами в плен. К северу от Оскола степняки сожгли все села 
и деревни. Сгорел дотла и сам город-крепость Оскол. Татары угнали 
в степь практически весь скот и сотни жителей Поосколья.

П. ТУПИЦЫН,
краевед-историк, член СЖ.

с. Ольшанка.
(Окончание следует).
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В соответствии с изменениями в пенсион-
ном законодательстве с 2016 года работающие 
пенсионеры будут получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без учета пла-
новых индексаций.
Таким образом, предстоящая индексация 

страховых пенсий в феврале 2016 года будет 
распространяться только на пенсионеров, ко-
торые по состоянию на 30 сентября 2015 года 
не осуществляли трудовую деятельность.
Эта дата обусловлена тем, что факт осу-

ществления работы устанавливается на осно-
вании сведений персонифицированного учета 
ПФР по состоянию на последний день по-
следнего отчетного периода работодателей, 
которые имеются в распоряжении ПФР перед 
осуществлением индексации с 1 февраля 2016 
года, – это 30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории само-

занятого населения, то есть состоит на учете 
в ПФР как индивидуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер бу-
дет считаться работающим, если он состоял на 
учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 
года.
Если пенсионер прекратил трудовую дея-

тельность после 30 сентября 2015 года, а 
именно в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для этого пенсионер дол-
жен подать в ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы о прекращении 
трудовой деятельности. После рассмотрения 
заявления пенсионеру со следующего месяца 
начнется выплата страховой пенсии с учетом 
индексации. То есть, если пенсионер прекра-
тил работать уже после проведения индекса-
ции, то со следующего после рассмотрения 
его заявления месяца он будет получать уже 
увеличенный благодаря индексации размер 
страховой пенсии и фиксированной выплаты 
к ней.
Подтверждать прекращение трудовой дея-

тельности в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года и подавать заявление с соот-
ветствующими документами в ПФР гражданин 
может по 31 мая 2016 года. После чего в этом 
нет необходимости, поскольку со II квартала 
2016 года для работодателей будет введена 
ежемесячная упрощенная отчетность и факт 
осуществления работы будет автоматически 
определяться Пенсионным фондом на осно-

вании ежемесячных данных работодателей, 
которые будут отражаться в базе персонифи-
цированного учета.
После получения и обработки отчетности, из 

которой следует, что пенсионер прекратил ра-
ботать, он начнет получать размер страховой 
пенсии с учетом индексаций, прошедших во 
время его работы. Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, размер его страхо-
вой пенсии уменьшен не будет.
Таким образом, подавать в Пенсионный 

фонд заявление нужно только тем пенсионе-
рам, которые прекратили или прекратят тру-
довую деятельность в IV квартале 2015 года 
или I квартале 2016 года. Подавать заявление 
можно сразу после вступления в силу соответ-
ствующего Федерального закона, т. е. с 1 янва-
ря 2016 года.
Прием заявлений осуществляет управление 

ПФР в Чернянском районе и МФЦ. Заявление 
можно подать лично или через представителя, 
а также направить по почте.
Бланк заявления о факте возобновления 

(прекращения) работы, а также правила его за-
полнения размещены на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации».

Что касается индексации страховых пенсий 
неработающих пенсионеров, в феврале 2016 
года они будут повышены на 4%.
Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе социальные, будут 
повышены на 4% в апреле 2016 года всем пен-
сионерам, независимо от факта работы (и ра-
ботающим, и неработающим).
Пенсионерам, которые работали в 2015 году, 

в августе 2016 года будет произведено увели-
чение страховых пенсий (беззаявительный пе-
рерасчет) исходя из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов, но в денежном эквивален-
те не более трех пенсионных баллов.
Таким образом, Пенсионный фонд 

Российской Федерации рекомендует всем пен-
сионерам – получателям страховых пенсий, ко-
торые прекратили трудовую деятельность по-
сле 30 сентября 2015 года, своевременно по-
дать заявление в ПФР для получения страхо-
вой пенсии с учетом февральской индексации.
По вопросам обращаться по адресу: пл. 

Октябрьская, д. 20, тел. 5-49-96.
А. ЛЮЗИН,

заместитель начальника 
УПФР в Чернянском районе.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
В прошлом году c целью 

обеспечения безопасности до-
рожного движения,  уменьше-
ния количества ДТП  в нашей 
стране была пересмотрена 
система штрафов.  Их размер 
был увеличен в несколько раз.  
Однако это не стало преградой 
для тех водителей, которые 
позволяют себе сесть за руль 
автомобиля в нетрезвом со-
стоянии, нарушать скоростной 
режим,  не соблюдать правила 
дорожного движения.
За 12 месяцев 2015 года  

на территории нашего райо-
на совершенно 388 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых 6 человек погибли и 
10 получили ранения. 
В целях профилактики 

ДТП сотрудниками отделе-
ния ГИБДД в 2015 г. выявле-
но 5105 нарушений ПДД.  Из 
них 120 случаев управления 
транспортными средствами 
в состоянии опьянения, 1990 

нарушений скоростного ре-
жима, 110 непредоставлений 
преимущества в движении 
пешеходам, 115 управлений 
транспортными средствами 
без водительского удостове-
рения, 11 случаев выезда на 
полосу встречного движения. 
По статье 20.25  КоАП РФ (не-

уплата в установленный срок 
административного штрафа)  
возбуждено 179 дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Кроме того, привлечены 
272 водителя большегрузных 
транспортных средств за не-
соблюдение дорожных знаков 
при проезде через поселок 
Чернянка. Судами приняты ре-
шения о лишении прав 102 во-
дителей за управление транс-
портом в состоянии опьянения 
и отказ от прохождения осви-

детельствования. Возбуждено 
18 уголовных дел по статье 
264. 1.1 УК РФ  за повторное 
управление транспортом в со-
стоянии опьянения и отказ от 
прохождения освидетельство-
вания.
За выпуск на линию авто-

транспортных средств с техни-

ческими неисправностями, при 
которых запрещена эксплуата-
ция, выпуск на линию водите-
лей, находящихся в состоянии 
опьянения,  к административ-
ной ответственности привле-
чено 20 должностных лиц, а 
также 22 должностных лица 
привлечены за выпуск транс-
портного средства без тахо-
графа.  Должностным лицам 
дорожных, коммунальных, ж/д 
организаций и органам мест-
ного самоуправления  выдано 

53 предписания. 
За нарушение правил со-

держания дорог привлечено 
17 должностных лиц и одно 
юридическое лицо. В органы 
исполнительной власти на-
правлено 16 представлений в 
области обеспечения безопас-
ности дорожного движения. 
Отделением ГИБДД  про-

водится целенаправленная 
профилактическая работа, в 
частности, различные акции 
социальной направленности 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, пропагандистские 
мероприятия, посвященные 
знаменательным датам, и мно-
гое другое.
Уважаемые чернянцы!  

Призываем вас соблюдать 
правила дорожного движения,  
сохраняя тем самым жизнь и 
здоровье свое и своих близких.

А. ПИВОВАРОВ,
начальник ОГИБДД.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÊîÀÏ ÐÔ 
С 1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон 

от 22 декабря 2014 г. №437-ФЗ «О внесении изменений в 
КоАП РФ в части совершенствования взыскания штрафов 
за административные правонарушения в области дорож-
ного движения».
Для нарушителей правил дорожного движения введено 

послабление в части уплаты штрафа. Так, если уплатить 
штраф не позднее 20 дней с даты вынесения постановле-
ния о наложении штрафа, то можно перечислить половину 
установленной суммы.
Статья 32.2 КоАП РФ «Исполнение постановления о 

наложении административного штрафа» дополнена ча-
стью 1.3, согласно которой при уплате административного 
штрафа лицом, привлеченным к административной от-
ветственности за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ «Ад-
министративные правонарушения в области дорожного 
движения», за исключением административных правона-
рушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, ста-
тьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, 
частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 
12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, не позднее 
двадцати дней со дня вынесения постановления о нало-
жении административного штрафа административный 
штраф может быть уплачен в размере половины суммы 
наложенного административного штрафа. В случае если 
исполнение постановления о назначении административ-
ного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, ор-
ганом, должностным лицом, вынесшими постановление, 
административный штраф уплачивается в полном разме-
ре.
Таким образом, лицами, привлеченными к админи-

стративной ответственности за нарушение правил до-
рожного движения, не позднее двадцати дней со дня 
вынесения постановления о наложении администра-
тивного штрафа, административный штраф может быть 
уплачен в размере половины суммы наложенного ад-
министративного штрафа, за исключением  тех лиц, у 
которых выплата штрафа отсрочена или рассрочена, а 
также лиц, совершивших повторные правонарушения в 
указанной области, правонарушения в состоянии опья-
нения, а также правонарушения, повлекшие причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпев-
шего.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Обстановка остается сложной

Íàïèøè ïèñüìî è âûèãðàé 
ïóòåâêó â «Àðòåê»!

Международный детский центр «Артек» и Почта России объявляют 
старт первого открытого конкурса детских писем, победители которого по-
лучат путёвки в «Артек».
Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 10 до 16 лет вклю-

чительно. Для этого нужно написать письмо на тему «Я хочу в Артек» и до 
18 апреля 2016 года отправить его в международный детский центр. Итоги 
конкурса будут подведены в день рождения «Артека» – 16 июня 2016 года.

«Почта Артека», открытая летом прошлого года, пользуется огромной 
популярностью у юных артековцев. Поэтому мы уверены, что конкурс 
детских писем не только привлечёт множество участников, но и будет 
способствовать сохранению традиций эпистолярного жанра, привлечению 
внимания подрастающего поколения к ценностям родного языка, истории 
и культуре», – подчеркнул директор Международного детского центра 
«Артек» Алексей Каспржак.
В августе 2015 года под патронажем Почты России и Почты Крыма в 

Международном детском центре «Артек» открылся развивающий центр 
«Почта Артека». В нём ребята могут не только отправить письма и от-
крытки родным и близким, но и познакомиться с почтовыми профессиями, 
узнать много нового об истории национальных почтовых операторов и о 
традициях эпистолярного жанра.

«Мы рады поддержать развитие Международного детского центра 
«Артек», который является настоящей легендой для многих поколений 
россиян. Теперь талантливые и творческие ребята со всей страны могут 
присоединиться к дружной семье артековцев и посетить этот знаменитый 
лагерь», – отметил заместитель генерального директора по операционному 
управлению Почты России Сергей Тимошин.
Для участия в конкурсе «Я хочу в Артек» принимаются письма, напи-

санные от руки, отправленные в почтовом конверте заказным письмом с 
уведомлением. Адрес: 298645, Республика Крым, пгт. Гурзуф, Междуна-
родный детский центр «Артек», «Почта Артека», конкурс письма «Я хочу 
в «Артек».
Положение о конкурсе, полные правила участия опубликованы на сайте 

Международного детского центра «Артек» www.artek.org.
М. ЕСИНА.
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Информация, объявления, реклама

Идет сезон гриппа и острых респи-
раторных заболеваний – ежегодных 
осенне-зимних «гостей» почти каждой 
семьи. Они настолько обычны, что боль-
шинство считают их пустяковыми. А зря. 
Эти заболевания причиняют огромный 

экономический ущерб государству и об-
ществу. Но в первую очередь они нано-
сят невосполнимый вред заболевшим, 
вызывая тяжелые осложнения, обостре-
ния хронических заболеваний, ослабляя 
организм и способствуя повышенной 
восприимчивости к другим инфекциям, 
в том числе к туберкулезу.
На территории Украины распространя-

ется грипп А(A1 N1), или свиной, нередко 
он заканчивается смертью. К сожале-
нию, этот грипп занесен и в нашу об-
ласть. От него уже погибли три человека. 
Особенно этот грипп опасен для детей, 
беременных, пожилых и лиц, страдаю-
щих хроническими заболеваниями. Се-
годня мы публикуем беседу на эту тему с 
врачом-эпидемиологом районной боль-
ницы О. Д. Белозеровой.
Кор: Как передаются эти заболевания? 
О.Д.: Грипп и ОРЗ – типичные воздушно-

капельные инфекции. От больного здоро-
вому они передаются при кашле, чихании, 
разговоре. Свиной грипп отличается более 
высокой устойчивостью во внешней среде, 
где может сохраняться до 24 часов. Этот 
грипп передается также при рукопожати-
ях, прикосновении к зараженным вирусом 
поверхностям (стол, парта, посуда, вы-
ключатель, книги). Распространению этих 
инфекций способствуют тесные, плохо про-
ветриваемые помещения, скученность, не-

соблюдение температурного режима в по-
мещениях. Заболевший гриппом передает 
здоровым инфекцию с первого по седьмой 
день заболевания.
Кор: Как проявляется заболевание?
О.Д.: У заболевших отмечаются следую-

щие симптомы: высокая температура, ка-
шель, боль в горле, насморк или заложен-
ность носа, боли во всем теле, головная 
боль, озноб и слабость. У лиц, инфициро-
ванных вирусом свиного гриппа, нередко 
отмечаются диарея и 
рвота. 
Течение заболе-

вания зависит от со-
стояния здоровья че-
ловека. В большинстве случаев при соблю-
дении постельного режима и надлежащем 
лечении заболевание проходит в течение 
недели. Однако такие симптомы, как уча-
щенное или затрудненное дыхание, синюш-
ная или посеревшая кожа, отказ от питья, 
сильная или непрекращающаяся рвота, 
ослабление гриппоподобных симптомов, а 
затем их возвращение с высокой темпера-
турой и усиливающимся кашлем, являются 
очень тревожными.
Не занимайтесь самолечением не лечи-

тесь на ходу, а при появлении симптомов 
заболевания вызывайте врача на дом.
Кор: Каковы меры предосторожности 

при этих заболеваниях?
О.Д.: Перечисляю:
- избегайте прикосновений к своему рту, 

носу, глазам - слизистые входные ворота 
вируса в организм;

- как можно чаще тщательно мойте руки 
с мылом;

- избегайте контактов с людьми, которые 
могут быть больными.

- ограничьте хождение в гости, посеще-
ние массовых мероприятий, по возможно-
сти сократите время пребывания в местах 
скопления людей;

- каждые 3-4 часа проветривайте ваше 
жилище, в школах классы должны прове-
триваться каждую перемену;

- не забывайте о повышении защитных 
сил организма: одевайтесь по погоде, упо-

требляйте витамины, зака-
ливайтесь, чаще гуляйте на 
свежем воздухе. Посоветуй-
тесь с врачом при необхо-
димости приема препаратов, 

повышающих иммунитет. 
Кор: Предохраняют ли маски от зара-

жения, и как ими пользоваться?
О.Д.: Если вы не больны, нет необходи-

мости носить маску. Если вы ухаживаете за 
больным, надевайте маску, закрывая рот и 
нос. По прошествии 3 часов одноразовая 
маска выбрасывается в отходы, марлевая 
стирается или проглаживается горячим 
утюгом, а руки тщательно моются с мылом.
Если вы больны и должны отправляться 

в поездку или находиться вблизи других лю-
дей (транспорт, очередь и т.п.), прикройте 
рот и нос маской, носовым платком. Маску 
можно сшить из 4 слоев марли размером 
15*10 см.
Кор: Что делать, если человек заболел 

гриппом или ОРЗ?
О.Д.: Если вы чувствуете недомогание, у 

вас температура, кашель, боли в горле:
- соблюдайте постельный режим и пейте 

больше жидкости (чай, компот);

- при кашле и чихании прикрывайте рот и 
нос одноразовым носовым платком или бу-
мажной салфеткой, после чего сложите их 
в целлофановый пакет, по мере накопления 
пакет отправьте в мусорное ведро. Затем 
незамедлительно вымойте руки с мылом 
или протрите спиртосодержащими жидко-
стями;

- когда вокруг вас люди, члены семьи, ис-
пользуйте маску, чтобы сдержать распро-
странение воздушно-капельных выделе-
ний, содержащих миллионы вирусов;

- сообщите семье и друзьям о вашей бо-
лезни и старайтесь избегать контактов с 
ними;

- вызовите врача на дом по телефону 
5-50-50 для взрослых, 5-59-38 для детей;

- противовирусные препараты для преду-
преждения или лечения принимайте только 
по предписанию врача;

- особое внимание уделите заболевшим 
детям, беременным, людям старше 65 лет, 
людям, страдающим хроническими забо-
леваниями. Для них постельный режим, 
своевременный осмотр врача на дому, пра-
вильно и вовремя назначенное лечение – 
залог выздоровления.
Самодисциплина, ответственность за 

близких людей и окружающих, грамотное 
отношение к лечению, профилактике грип-
па и острых респираторных заболеваний – 
щит этих опасных сезонных «гостей».
Не пренебрегайте моими советами. Из-

мените свое отношение к этим «пустяко-
вым» заболеваниям, которые очень опас-
ны не только для здоровья, но и для самой 
жизни.

Беседовала Л. ЗАХАРИШИНА. 

Остерегайтесь гриппа и острых
респираторных заболеваний

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Радио «Мира Белогорья» 
не даст скучать!

18 января Радио «Мира Белогорья» запустило новый проект 
«Нескучная классика». 
Ежедневно на волнах областного радио автор и ведущий Вла-

димир Марков берется доказать как многого мы не знали о ше-
деврах классической музыки. Интересные и курьезные факты, 
драматические повороты судьбы, традиционные и неожиданные 
варианты исполнения сделают классику более близкой и понят-
ной. 
Слушатели узнают, как звучит Токката и Фуга Ре минор Баха, 

если орган заменить на баян или перкуссию; какой классический 
шедевр исполняет турникет московского метрополитена, и в ка-
ком концерте Чайковский использовал мотивы малороссийского 
лирного пения слепых музыкантов. 
Первый выпуск программы будет посвящен «Полету шмеля» 

композитора Римского-Корсакова, в котором знаменитое произ-
ведение прозвучит в весьма неожиданной интерпретации Тимура 
Халиуллина, который исполнил его на ножном мануале белгород-
ского органа. 
Слушайте программу «Нескучная классика» ежедневно на вол-

нах радио «Мира Белогорья» в 10:30, 19:30 и 22:30. Познавайте 
прекрасное и удивляйтесь! 
Для справки: «Радио «Мира Белогорья» - единственная бел-

городская FM-радиостанция собственного программирования 
круглосуточного вещания. 17 действующих передающих станций 
позволяют обеспечить практически 100% зону покрытия сигналом 
территории Белгородской области. Концепция вещания опреде-
ляется формулой «Свежие новости. Вечная музыка» и ориен-
тирована на взрослую, успешную, умную аудиторию старше 35 
лет.  Частота в Белгороде – 100,9 FM. Частоты других населенных 
пунктов можно найти на указателях главных дорожных магистра-
лей региона и интерактивной карте на сайте http://mirbelogorya.ru 
в разделе «Радио».

Êðåùåíèå 
íà Îñêîëå
В этом году праздник 

Крещения Господня запомнит-
ся чернянцам  отнюдь не мо-
розами.  Буквально накануне 
нас засыпало снегом, а уже 
в сам Крещенский сочельник  
температура поднялась до 
плюсовых отметок,  да еще и 
пошел дождь.  Но верующих 
он не остановил.  На берегу 
реки Оскол,  недалеко от  крас-
ноостровского моста,  народу 
собралось так много, что, как 
говорится, яблоку негде было 
упасть.  К полночи сюда сте-
кались десятки  людей, же-
лающих посетить крещенскую 
литургию. Как только  стрелки 
на часах сомкнулись  на цифре 
12,  служба началась.  После 
нее священнослужители окро-
пили верующих святой водой.  
Освятили воду  и во всех ем-
костях,  которые принесли с 
собой прихожане.  Говорят, эта 
вода может храниться годами, 
не портясь,  обладает целеб-
ными свойствами, поэтому 
каждый старается принести 
домой хотя бы немного этой 
чудодейственной воды.
Существует такое поверье, 

что  в праздник Крещения 
Господня освященной стано-
вится буквально вся вода, в 
том числе и в водоемах, поэто-

му в эту ночь самые отважные 
стараются окунуться,  тем са-
мым как бы повторяя  обряд 
крещения Христа  в святых во-
дах Иордана.
Идя навстречу верующим, 

вот уже который год  админи-
страция поселка делает все 
возможное для удобства купа-
ющихся.  Так и в этом году был  
оборудован  подход к берегу, 
установлены раздевалки,  раз-
веден большой костер.  К тому 
же всем желающим  бесплатно 
раздавали ароматную поле-
вую кашу  и горячий чай.  Так 
что здесь было тепло и уютно 
всем,  расходиться никто не 
хотел.

-  Конечно, нет  большой раз-
ницы,  где принимать  участие 
в Крещении -  дома, в купели 
или в реке, -  говорят люди, -  
однако сюда,  на  берег Оскола,  
мы стараемся приходить каж-
дый год.  Считается,  что в эту 
ночь святая вода смывает все 
грехи  как маленькие, так и 
большие,  накопленные за год.  
А когда делаешь это не один, а 
вместе со своими земляками,  
чувствуется необыкновенный 
душевный подъем. 

 Хочется верить, что к каждо-
му снизойдет Божья благодать,  
и мы не будем знать горя и бед.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
                      Фото автора.

Èç âûìèðàþùèõ 
áåëãîðîäñêèõ 

äåðåâåíü ñäåëàþò 
ðîäîâûå ïîìåñòüÿ
Жителям региона, желаю-

щим получить участки для 
собственного поместья, регио-
нальные власти будут раздавать 
земли в опустевших селах и 
хуторах.
В Белгородской области на 

месте опустевших деревень 
могут вскоре появиться родо-
вые поместья. Как сообщает 
портал "БелПресса", 18 января 
замгубернатора Валерий Ша-
маев на заседании правитель-
ства заявил, что областной 
департамент имущественных 
и земельных отношений под-
готовил соответствующий про-
ект. Документ предусматривает 
подготовку земель не менее 150 
бывших сел и хуторов числен-
ностью менее 50 человек для 
обустройства родовых поме-
стий.
Чиновник отметил, что 

планируется подготовить не 
менее 2 тысяч га и раздать их 
белгородцам, желающим по-
лучить участки для строитель-
ства поместий на специальных 
условиях. Кроме того, строить 
усадьбы можно будет и на зем-
лях малонаселенных сельских 
пунктов, где проживает более 
50 человек.
Данный проект, как отметил 

Шамаев, рассчитан на 2016-
2017 годы. Замгубернатора под-
черкнул, что не должно быть 
стихийного освоения резерва. 
"Нужно придать этой работе 
организованный характер, в 
том числе по коммуникациям", 
- заявил Валерий Шамаев.
Напомним, на Белгородчи-

не при содействии областных 
властей развивается проект 
по строительству родовых по-
местий. К сторонникам жизни 
вдали от города приезжал пару 
лет назад их идеологический 
наставник - автор серии книг 
"Звенящие кедры России" Вла-
димир Мегре, поддержавший 
активистов движения.

ИА "Cобытия". 
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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: 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.

15/01/2016 года в п.Чернянка в районе Запеска и 
центра, пропала охотничья собака породы фокстерьер 
гладкошерстный, молодая сучка, окрас белый с корич-
невым. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение 
Тел. 8-910-221-37-76.

Поздравляем!
Любимую, родную нашу мамочку, бабушку, прабабушку Плет-

нёву Клавдию Ивановну поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
За доброту твою, за руки золотые, за мудрый твой совет тебе 

желают дети, правнуки и внуки: «Живи, любимая, 100 лет!». 
Пусть все дела успешно удаются, плохое канет навсегда. И 
пусть с тобой, родная, остаются здоровье, счастье, дружная 
семья.

Твои дети, внуки, правнуки.
* * *

Администрация и коллектив ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» по-
здравляют с юбилейным днём рождения лифтера Алексееву 
Марию Павловну!
Пусть все мечты исполнятся, пусть все желанья сбудутся, 

пусть радости запомнятся, а горести забудутся. Пусть жизнь 
Вам дарит самые прекрасные мгновения. Желаем только радо-
сти и счастья, с днем рождения!

* * *
Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку 

Овсянникову Веру Николаевну поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
С днем рождения, мама! Утречком ранним с первым лучом 

счастья, здоровья желаем, чтоб трудности были тебе нипо-
чем. Пусть ангел-хранитель тебе помогает, и длинную жизнь 
подарит судьба. А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет. 
Помни и знай – мы любим тебя!

С уважением, дети, внуки, правнуки.
* * *

Дорогого, любимого мужа Полякова Николая Павловича из 
с. Сухая Ольшанка поздравляю с юбилеем!
Тебе здоровья, счастья я желаю, цель достигать, не ведая 

преград. Пусть тебя дети ценят, уважают и никогда ничем не 
огорчат. В делах – больших успехов и терпенья, крепить благо-

получие семьи, всегда друзей надежных в окружении и моей 
нежной, трепетной любви.

С любовью, жена.
* * *

Дорогого, любимого папу, дедушку Полякова Николая 
Павловича из с. Сухая Ольшанка поздравляем с юбилеем!
Папочка, прими от нас, детей, поздравленья в славный юби-

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

С любовью к тебе, твоя дочь Татьяна и ее семья.
* * *

Любимого сына и брата Козачок Александра Яковлевича 
поздравляем с 30-летием!
Будь молодым всегда, красивым, желанным, добрым и про-

стым, всегда приветливым и милым, всегда любимым и род-
ным.

С любовью, родители и брат Сергей.
* * *

Дорогую внученьку, племянницу, сестричку Коржову Лилию 
Олеговну поздравляем с 18-летием!
Тебе сегодня 18! Открылась в жизнь большая дверь. Как 

трудно с детством расставаться, но не вернуть его теперь.
Бабушка, семьи Скрыпниковых и Демениных.

* * *
Дорогих Николая Филипповича и Тамару Петровну 

Серединых поздравляем с бриллиантовой свадьбой!
Совершили вы чудный рекорд, бриллиантовой свадьбой 

гордитесь! Ведь не каждый способен на то, чтобы любовь и 
тепло сохранились. Будьте вы молодыми всегда, не теряйте 
любви и надежды. Пусть не будут врагами года, а напротив, 
пусть дарят вам нежность!

С любовью, дети, внуки и правнуки.

Коллективы администрации Орликовского сельского по-
селения и работников культуры выражают искренние собо-
лезнования генеральному директору ОАО «Орлик» Овчарову 
Анатолию Николаевичу по поводу смерти его сестры.

Коллектив ОАО «Орлик» выражает глубокое соболезнова-
ние генеральному директору Овчарову Анатолию Николаевичу 
в связи с безвременной кончиной его сестры 

Евстафьевой Надежды Николаевны.

Коллектив редакции газеты «Приосколье» выражает глубо-
кое соболезнование корректору-оператору Фатьяновой Люд-
миле Сашаевне по поводу смерти дяди

Абакумова Алексея Ивановича.

Коллектив управления финансов и бюджетной политики 
администрации Чернянского района выражает глубокое со-
болезнование Терновской Наталье Александровне по поводу 
смерти её брата

Владимира.

Коллектив МБДОУ «Берёзка» с. Русская Халань глубоко 
скорбит в связи с безвременной смертью младшего воспита-
теля

Желобковой Анны Михайловны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Управление образования, районная организация профсою-
за работников образования, коллектив МБОУ «ЧСОШ № 1» 
выражают искреннее соболезнование учителю иностранного 
языка Менжуновой Надежде Алексеевне в связи со смертью 
её матери - ветерана педагогического труда

Ватутиной Ольги Максимовны.

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. 

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.

Ремонт стиральных 
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.

Благодарим
30 декабря 2015 г. не ста-

ло нашего дорогого и лю-
бимого мужа, папы, дедуш-
ки Терновского Николая 
Григорьевича. 
Тяжело смириться с тем, 

что его нет рядом с нами. 
Он был добрым, внима-
тельным, отзывчивым и лю-
бимым человеком. О нем 
остались самые теплые вос-
поминания.
Благодарим за помощь 

и поддержку в трудное для 
нас время коллектив ад-
министрации поселка, ку-
мовьев, родных, соседей и 
друзей.
Помяните добрым сло-

вом нашего Николая 
Григорьевича. Царствие ему 
небесное и светлая ему па-
мять.

Жена, дети, внуки.

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Договор. Гарантия. 

Рассрочка.
8-951-137-66-67.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району 

бесплатно. 
Тел. 8-928-110-32-09.

  АО «Чернянский мясокомбинат» 
требуется машинист фреоновых хо-
лодильных установок, з/пл свыше 
19000 рублей. Телефоны: 5-53-71, 
5-51-70.

  Предприятию ЗАО «Молоко Бело-
горья» требуется инспектор отдела 
кадров. Требования: образование 
высшее, опыт работы в кадровой 
службе. З/п 32000. Тел. 5-73-54.

  Требуется водитель по сбору моло-
ка из Чернянки, 8-920-205-68-83.

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

  ООО «Чернянский молочный 
комбинат» требуются водители-
экспедиторы категорий «А», «В», 
«С», «D». 5-41-48, 8-904-088-28-44.

  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.

  Пропал щенок – русская гончая. 

Прошу вернуть за вознаграждение. 
8-910-328-44-85.

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

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

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продается дом: Огибное, участок 

50 соток, хозпостройки, газ, вода во 
дворе. 550000 р., 8-920-574-16-36.

  Продается дом: Орлик (Старохме-
левое). Цена договорная, 8-920-204-
71-43.

  Продается дом: с. Глинное Ново-
оскольского р-на, 65 кв. м, газ, те-
лефон, вода во дворе, хозпострой-
ки, участок 30 соток. От города 15 
км, рядом школа, д/сад, медпункт, 
магазин, отко рмочная площадка 
«Приосколье», 8-920-208-78-89.

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

  Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Великомихайловская» Но-
вооскольского района с 01.02.2016 г. 
реализует талоны на приобретение 
суточного молодняка: утят, утят-
мулардов, гусят, индюшат, цыплят 
бройлеров и цыплят яичных пород. 
Телефоны: 8 (47233) 5-10-73, 8-920-
551-97-16.

  Продам петухов, 8-919-437-76-42.
  Продам кроликов, 8-910-324-45-09.
  Продается картофель продоволь-

ственный, цена 16 р./кг; картофель 
семенной (Ред Скарлетт), цена 12 р./
кг, 8-952-438-05-10, 8-951-144-18-41, 
8-908-781-81-70.

  Продаются полукруглые арки, дли-
на 12 м, пчеловодческая телега с буд-
кой, 8-920-201-73-69.

  Блоки шлакобетонные, керамзито-
бетонные, перегородочные. Доставка 
из Ст. Оскола, 8-910-745-86-30.

  Спутниковое, цифровое ТВ, 
8-952-433-81-85.

  Электрик, 8-910-741-16-93.
  Внутренние, наружные работы, а 

также сварочные любой сложности, 
8-951-142-52-85.

  Строительство, ремонт домов. 
Продам участок, 8-951-153-43-74.

 Монтаж дверей, откосов, 8-952-
429-64-70.

  Внутренняя отделка помещений, 
8-952-422-43-40.

  Внутренняя отделка: плитка, 
8-919-285-05-19.

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

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

  Ремонт телевизоров, стиральных 
машин всех видов, 8-950-719-36-88.

  Выкачивание канализации, 8-952-
439-62-87.

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

  Грузоперевозки: «Mazda», 2 тонны, 
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.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  КРС дорого, 8-915-561-05-53.
  Куплю КРС, 8-920-559-25-30.
  Дорого закупаем говядину, конину, 

8-920-208-39-19.
  Куплю коров, 8-920-572-55-02.
  Дорого закупаем говядину, конину, 

8-920-562-04-60.
  Закупаем мясо КРС, конину, 8-920-

565-35-88.
  Закупаем КРС, молодняк, конину, 

8-910-320-25-09.
  Закупаем коров, 8-920-591-11-50.
  Куплю мед, 8-910-367-07-72, 8 

(47233) 4-24-11.

Кровля. Сайдинг. 
Окна ПВХ. Материал. 
Работа. Скидки. 8-910-
741-30-74.

Ведется запись на суточ-
ный молодняк птицы: утя-
та, гусята, цыплята бройле-
ры, муларды, индюшата. 
8-950-716-87-77, 8-915-560-
82-31, с. Русская Халань.

М А Р Ш Р У Т 
ЧЕРНЯНКА – МОСКВА 
ежедневно в 19.45. 8-910-
227-07-04.

ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕ

ДВЕРИ входные, меж-
комнатные, нестандартные. 
Жалюзи, откосы.

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

Вниманию 
рыболовов-
любителей 

подледного лова!
В субботу, 30 января, 

состоятся районные (за-
крытые) соревнования по 
подледному лову рыбы, 
посвященные 73-й годов-
щине со дня освобождения 
Чернянки от немецко-
фашистских захватчиков. 
Сбор участников сорев-

нований в 7-30 у здания 
администрации поселка.



Ïðàçäíèê 
îò äóøè, 
äëÿ äóøè

У народов всех стран есть 
свои обычаи и традиции, 
связанные с праздновани-
ем Рождества Христова и 
Старого Нового года. По-
своему празднуют Старый 
Новый год в нашем селе. 13 
января в Лубянском ЦСДК 
состоялось праздничное 
мероприятие, организо-
ванное работниками адми-
нистрации при активном 
участии и содействии пред-
седателя совета ветеранов, 
заведующей библиотекой 
и работников сельского 
Дома культуры. Гостями же 
праздничного вечера стали 
наиболее активные селяне-
пенсионеры. Начался он 
выступлением главы адми-
нистрации поселения В. Н. 
Гончаровой с отчетом о про-
деланной администрацией в 
2015 году работе.
Речь Валентины 

Николаевны дополнила 
своим выступлением пред-
седатель местного совета 
ветеранов Т. В. Потапова. 
После этого состоялся от-
кровенный разговор с жите-
лями, где нашлось место и 
обсуждению проблем, бес-
покоящих пожилых сельчан. 
Конечно же, предлагали 
участники откровенного раз-
говора и предложения по 
устранению называвших-
ся проблем, что, конечно, 
же войдет в планы работы 
сельской администрации на 
2016 год.
Затем на вечере уста-

новилась по-настоящему 
празднично-семейная ат-
мосфера. К удовольствию 
всех участников звучали но-
вогодние песни «Новогодние 
хлопушки», «Закружила 
зима», «Маленькие елочки» 
и многие другие в исполне-
нии артистов художествен-
ной самодеятельности СДК.  
С огромным интересом 

гости познакомились с  ви-
деопрезентацией, которая 
рассказала им об исто-
рии празднования Старого 
Нового года в крае, поуча-
ствовали в шуточной ново-
годней викторине «Ах, ты 
зимушка-зима».
По традиции ближе к фи-

нишу гости были приглаше-
ны к праздничному столу,  
главным блюдом которого 
были, конечно же, с пылу 
с жару пышные и вкусные 
деревенские вареники. 
Программа празднования 
Старого Нового года орга-
нично включила в себя, как и 
замышляли его организато-
ры, шуточные стихи на темы 
«щедрого вечера». А еще 
участники праздника под ка-
раоке пели любимые  песни. 
В ходе праздничного ве-

чера  прозвучало много те-
плых слов и поздравлений 
в адрес организаторов за 
удивительное мероприятие, 
подготовленное от души и 
для души.

Группа жителей 
Лубянского сельского 

поселения.
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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 
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15 января в селе Русская 
Халань впервые прош-
ли святочные гуляния 
«Русскохаланская кутья». 
Вечер накануне Рождества 
называли кутейником. На 
него было принято готовить 
кутью – кашу  из красной 
пшеницы, ячменя, ржи, 
гречихи, гороха, чечевицы, 
смешанную с медом, мин-
дальным и маковым соком. 
Кутья могла быть голод-
ной, богатой и щедрой. Что 
касается рождественской 
кутьи, то в старину счита-
лось, что чем богаче кутья, 
тем лучше будет урожай и 
выше достаток в семье.
В этот праздничный 

день хозяюшки накрывали 
обильные столы и готовили 
различные блюда: блины, 
душистые оладьи, рыбу, 
заливное и ароматный сту-
день. Под конец трапезы 

на стол ставились сладкие 
блюда: рулет с маком, пря-
ники, медовики, клюквен-
ный кисель, яблоки и орехи. 
В деревнях святки отме-

чали всем миром, перехо-
дя из дома в дом. Каждая 
семья с нетерпением ожи-
дала колядующих, готови-
ла для них угощение и с не-
поддельным удовольстви-
ем выслушивала колядки.
Рождественский сочель-

ник подводил черту под 
прожитым годом, завер-
шал рождественский пост 
и открывал святочные 
празднества  с обычаями, 
обрядами да гаданиями. 
Широтой гулянья этого 
праздника отличались 
села Русскохаланского 
поселения. И именно 
поэтому брендом тер-
ритории были выбра-
ны святочные гуляния 

«Русскохаланская кутья».
Уже с утра на площадке 

возле Дома культуры слы-
шалась веселая музыка, 

звонкие голоса скоморо-
хов и коробейников, при-
глашающих всех селян на 
праздник и угощающих с 
лотков баранками, сухаря-
ми, печеньем и другой про-
дукцией. 
Жители села и гости 

праздника смогли  озна-
комиться с выставкой 
декоративно-прикладного 
творчества и художествен-
ных ремесел умельцев 
района, которые при-
няли участие в конкурсе 
«Новогодний сувенир».
Отличная кутья, разноо-

бразный травяной чай со 
сладостями, веселые хоро-
воды с ростовыми куклами 
и скоморохами поднимали 
настроение всем присут-
ствующим.
Для детей была органи-

зована игровая интерак-
тивная программа с весе-

лыми играми и конкурсами, 
которые для детей провела 
Симка из популярного муль-
тфильма «Фиксики». 
Также посетители празд-

ника могли продегустиро-
вать кутью, приготовленную 
по старинным рецептам жи-
тельницами села, просле-
дить и сравнить, как меня-
лись рецептура и вкусы лю-
дей на протяжении веков.

После гости стали прохо-
дить в зал, где вскоре смог-
ли насладиться колядками 
в исполнении фольклорно-
го ансамбля «Отрада».
В торжественном от-

крытии праздника приняли 
участие заместитель главы 
администрации района - 
руководитель аппарата Г. Г. 
Фёдоров, начальники управ-
лений, главы администра-
ций сельских поселений. 
Геннадий Григорьевич в 

своем выступлении от име-
ни главы администрации 
района поздравил всех жи-
телей с прекрасным празд-
ником, а главе территории 
вручил Почетную грамоту и 
ценный подарок.
Всех собравшихся тепло 

поздравила глава админи-
страции Русскохаланского 
сельского поселения Г. И. 
Сбитнева. Во время по-
здравления главы девушка 
в народном костюме уго-
щала всех гостей праздни-
ка душистым караваем.
Глава поселения 

отметила почетными 
грамотами и ценными 
подарками многих 
земляков: тружеников 
села, ведущих личное 
подсобное хозяйство, ор-
ганизации и учреждения, 

спонсоров, творческие кол-
лективы.
Затем начался большой 

праздничный концерт, в 
котором приняли участие 
лучшие творческие коллек-
тивы района с фольклор-
ными песнями, задорны-
ми плясками и бытовыми 
танцами, а также веселы-
ми наигрышами гармони. 
Зрители тепло принимали 
фольклорный ансамбль 
«Отрада», ансамбль гар-
монистов «Наигрыш» 
(МБУК «ЧРЦНТиКДД»), 
ансамбль казачьей пес-
ни «Порубежники» и хор 
русской песни «Околица» 
(МБУК «Районный ДК»), 
хор «Русская песня» (МКУК 
«Кочегуренский ЦСДК») 
и местного творческого 
коллектива «Горница». 
Ярким и колоритным было 
выступление детей: тан-
цевального коллектива 
д/с  «Березка», фоль-
клорного ансамбля ДШИ 
«Каманика», хореографи-
ческого коллектива ДШИ 
«Сударушка».  
Массовостью и азар-

том отличался конкурс на 

знание святочных песен. 
Здесь были и колядки, и 
щедровки на русском и 
украинском языках, прого-
варивались, пелись и, ко-
нечно же, сопровождались 
бурными аплодисментами 
зрителей.
Примечательно, что сре-

ди русскохаланцев, при-
шедших на праздник, были 
люди разного возраста. 
Молодые увлеченно при-
танцовывали в такт музы-
ке, а пожилые вспоминали 
время, когда кутья была 
особенным блюдом и счи-
талась редким лакомством.

- Молодцы руссхолан-
цы, отличный подарок нам 

сделали, - поделилась 
впечатлениями 64-летняя 
Наталья Ивановна, - самое 
главное, что этот праздник 
напоминает людям о тра-
дициях, которые нужно бе-
речь, сохранять и переда-
вать будущим поколениям. 

- С удовольствием посе-
щаем с дочкой почти все 
брендовые мероприятия 
нашего района, – сказала 
Светлана, мама 5-летней 
Екатерины. – Недавно 
были на хлебном празд-
нике в селе Волоконовка, 

сегодня пришли на святоч-
ные гуляния. Здорово, что 
в Чернянском районе орга-
низуют такие мероприятия.
Мы надеемся, что свя-

точные гуляния станут 
традиционными и будут 
проходить ежегодно, ведь 
это отличная возможность 
соприкоснуться с тради-
циями нашего края.
А кто еще не был на на-

шей благодатной земле - 
обязательно приезжайте, 
не пожалеете!

Т. ИНЯХИНА,
вед. методист 

МБУК «Чернянский 
РЦНТ и КДД».

Фото И. Голубицкой.

Богатая кутья – к хорошему году
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