ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1931 ГОД А

№ 12 (8974)

Вторник, 26 января 2016 года

www.prioskolye.ru

12+

Цена свободная

29 ÿíâàðÿ - äåíü îñâîáîæäåíèÿ ×åðíÿíêè è ðàéîíà
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ!
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!

29 января - один из самых светлых дней для жителей нашей героической земли. 73 года
назад советские войска, сметая ожесточённое сопротивление врага, освободили наш район от фашистской оккупации. Мы свято чтим эту дату, навечно вписанную в историю района.
Годы все дальше отделяют нас от тех драматичных событий, но память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу родного края, живет в наших сердцах. Беды и
страдания принесли немецко-фашистские захватчики жителям Чернянского района, тысячи воинов погибли в боях. Мы должны помнить, какими муками досталась победа. Безмерна
благодарность героям Великой Отечественной войны, самоотверженным труженикам тыла,
послевоенному поколению, возродившему из руин наш район.
Желаем всем мира, добра, семейного благополучия, крепкого здоровья, а нашему родному краю – дальнейшего развития и процветания во благо всех жителей!
Глава администрации
Председатель Муниципального
Чернянского района
совета Чернянского района
П. ГАПОТЧЕНКО.
С. ЕЛФИМОВА.

Уважаемые земляки, дорогие чернянцы!

29 января мы отмечаем дату со дня героического освобождения поселка Чернянка от немецкофашистских захватчиков. Семьдесят три года назад в ходе ожесточённых боёв враг был изгнан
из чернянской земли.
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для поселка. В этот знаменательный день мы выражаем искреннюю благодарность ветеранам войны, труженикам тыла, всем,
кто защищал и освобождал поселок, кто своим самоотверженным трудом внёс вклад в его восстановление и развитие.
Хочется отметить, что свой праздник чернянцы встречают достойно. Благодаря совместным
усилиям жителей и власти облик нашего поселка с каждым годом меняется к лучшему, реализуются программы, направленные на создание комфортных условий для проживания людей. И
мы уверены, что благодаря патриотизму, трудолюбию и стараниям жителей с каждым годом наш
любимый поселок будет становиться лучше, комфортнее, уютнее.
Уважаемые чернянцы, светлая память о великом подвиге защитников Отечества и нашей малой родины навсегда останется в наших сердцах и будет для нас священной. Вечная слава героям, которые выстояли и победили в Великой Отечественной войне во имя будущих поколений.
С праздником вас, дорогие земляки, с днём освобождения поселка! Крепкого вам здоровья,
счастья, мира и добра! Благополучия и процветания поселку Чернянка!
В. БИРЮКОВ,
глава администрации городского поселения «Поселок Чернянка».
М. КНЯЗЕВ,
председатель поселкового собрания городского поселения
«Поселок Чернянка».

К началу 1943 года после победы Красной Армии под
Сталинградом создалась благоприятная обстановка для наступления войск левого крыла Воронежского фронта. 161 стрелковая
дивизия вводилась в бой на главном направлении. В результате успешной Острогожско-Россошанской операции дивизия повела наступление в направлении г. Алексеевка и п. Чернянка. В
ходе ожесточенных боев 29 января п. Чернянка был освобожден.
Храбро сражались воины старшего лейтенанта Л. Д. Будинаса,
умело руководил соединением полковник П. В. Тертышный и был
награжден орденом Кутузова 2-й степени. На юбилейные даты по
поводу освобождения поселка и района от немецко-фашистских
захватчиков к нам приезжали Л. Д. Будинас, Ю. И. Левин и другие.
На снимке: с первых дней войны защищали Родину от фашистских захватчиков наш земляк Василий Иванович Кузенко
(на снимке слева) и москвич Юрий Ильич Левин. Бойцы служили в одном полку, но узнали об этом лишь во время встречи в Чернянке в 1981 году.
(Фото из районного краеведческого музея).

Погода в Чернянке

26 января - облачно, ветер
юго-западный 6 м/сек, давление 758 мм рт. ст., температура ночью -15, днем -11.
27 января - облачно, снег,
ветер юго-западный 11 м/сек.,
давление 749 мм рт. ст., температура ночью -13, днем -6.
28 января - облачно, снег,
ветер западный 6 м/сек., давление 748 мм рт. ст., температура ночью -4, днем -2.
29 января - облачно, возможен снег с дождем, ветер
северо-западный 11 м/сек.,
давление 753 мм рт. ст., температура ночью -2, днем -2.

Äîðîãèå æèòåëè ×åðíÿíñêîãî ðàéîíà, óâàæàåìûå âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной освобождения посёлка Чернянка и Чернянского района от немецко-фашистских захватчиков.
День освобождения посёлка и района от немецко-фашистских захватчиков – особый
праздник, олицетворяющий не только возрождение родного края, но и мужество, героизм отважных ветеранов, многие из которых так и не вернулись с полей сражений. Низко склоняем
головы перед памятью погибших героев.
У всех нас особое отношение к родному району, земле, где жили наши деды и прадеды, где
родились и выросли мы сами, где воспитываем детей и внуков, обустраиваем район, делаем
все, чтобы он стал еще краше и богаче.
Мы гордимся боевой славой наших ветеранов, героизмом всех тех, кто принёс долгожданный мир, поднял из руин родной район и сделал всё для его развития. Священный долг нынешнего поколения – защищать память тех, кто спас родную землю в суровые годы войны,
отстоял наше право на жизнь.
Будем же помнить их заветы, будем помнить, за что они сражались, и как они побеждали!
Дорогие жители Чернянского района! Примите самые искренние, теплые поздравления. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, дружелюбия и долгих лет жизни! Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах!
С праздником вас, с днем освобождения!
Первый заместитель председателя Белгородской областной Думы
А. СКЛЯРОВ.

Бесчинства в дни оккупации
В мае 2015 года россияне и народы мира
отпраздновали 70-летие Победы над фашисткой Германией. Стали историей грозные героические события Великой Отечественной
войны. Но время не властно предать забвению, выветрить из памяти народной имена
людей, творивших Победу. Не обошла война
и чернянскую землю, в том числе ее небольшую территорию, которая именуется сегодня
Малотроицким сельским округом. Из его сел и
хуторов ушли на войну 800 человек, 552 из них
погибли. Защитники Отечества - наши земляки
- проявляли в битвах и сражениях ВОВ мужество и героизм. Почти каждый из уцелевших на
фронте вернулся с орденами либо медалями
на груди. Свято хранят в поселении память как
о погибших, так и выживших в сражениях земляках - защитниках Отечества…
Все, что смог, сделал в свое время для увековечивания памяти народной организатор
школьного музея (ныне местный краеведческий музей) ветеран ВОВ, учитель С. Г. Шевцов.
Десятки лет собирал Сергей Григорьевич документы, фотографии, воспоминания земляковстарожилов, всю иную информацию о фронтовиках, о людях, ковавших Победу в тылу, обо
всем, что происходило на территории поселения в годы лихолетья.
…В конце октября 1941 года, когда Белгород
еще оборонялся, район спешно готовился к
приходу немцев. В последний день эвакуации был отправлен на восток колхозный скот.
Но Красная Армия под Белгородом задержала
врага и зимой начала теснить фашистов в пределы Курской области. И только в июле 1942
года при наступлении из-под Харькова фашисты все же оккупировали нашу местность.
Геройски дрались на территории нашего
края красноармейцы, попавшие в окружение и обнаруженные немцами у Славянки,
Петровского и Баклановки. На полях у
Малотроицкого было подобрано после тех
боев более 20 наших погибших бойцов, у
Славянки - свыше 40, Баклановки - практически столько же. В Баклановке в те страшные
дни было расстреляно около десяти военнопленных красноармейцев При оккупации сел
на территории поселения погибло около 250
бойцов и командиров Красной Армии. Удалось
узнать всего одно имя из всех здесь погибших
- политрук Николай Чекалин. Чекалин прикрыл
отход своих бойцов, а сам погиб.
Тяжкие испытания пережили наши люди при
приходе и во время пребывания немцев на нашей земле. В хутор Славянка оккупанты пришли в один из июльских вечеров. Вражеские
солдаты и офицеры спешно разместились в

хуторских избах. Но уже спустя несколько часов после появления на хуторе фашисты показали себя настоящими извергами. Первой
была убита ими еще ночью коммунистка Е. Н.
Бойкова. Фашисты зверски закололи ее штыками винтовок, вырезав еще у живой женщины
на спине звезду. А на рассвете фашистские палачи зверски убили медсестру Красной Армии
Марию Наливайко. Произошло это в овраге,
неподалеку от начальной школы. На второй
день в центре Славянки оккупанты расстреляли 14 стариков, женщин и детей одного из
находящихся за рекой Оскол сел, которые бежали от наступавших фашистов на восток.
Из Славянки немцы пошли в Малотроицкое,
Баклановку, Петровский. И везде, куда приходили, оккупанты установили свой порядок.
Смерти стали случаться чуть ли не каждодневно. На хуторе Славянка оккупанты застрелили юношу из Черниговской области.
Он был из молодых людей (лет по 17-18), которые пробирались к частям Красной Армии.
Когда конвоированная немцами группа остановилась в Славянке, парней стали загонять
в подвал. Один из юношей стал показывать
офицеру пропуск немецкого командования, который разрешал ребятам вернуться домой.
Офицер приказал расстрелять строптивого
юношу. Солдат повел юношу за овчарню, где
была яма для купания овец перед стрижкой,
и там оборвалась еще одна юная жизнь. В х.
Петровском в первый же день оккупации фашисты застрелили мальчика-пастушка, который ехал верхом на лошади в Городище. В
селе Малотроицкое около своего дома был
расстрелян Павел Сапронов.
Зверства фашистов с каждым днем усиливались. В первые дни оккупации в овраге, неподалеку от Баклановки они расстреляли пятерых петровских трактористов, которые возвращались домой после неудачной эвакуации
за Дон. Это были И. Красюков, П. Щербаков, В.
Галченко, Г. Батищев, И. Сидунов. Их останки
перенесли позже в общую братскую могилу на
кладбище х. Петровский.
Во время оккупации жители наших сел и
хуторов не раз оказывались свидетелями
героизма советских людей. Бережно хранится в памяти земляков такой случай. Одним
из летних дней к х. Петровский подошла колонна военнопленных. У сада на его окраине рядом с оврагом один из пленных нанес
саперной лопаткой страшный удар по голове
немецкого офицера. Каска не выдержала,
голова офицера была проломлена, фашист
упал замертво.
(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Немецкие автоматчики-конвоиры опешили от
внезапности и дерзости случившегося. Убивший
немца боец тут же громко призвал красноармейцев разбегаться. Часть пленных бросилась
в рожь, другая - в овраг. Пришедшие в себя фашисты открыли огонь по разбегающимся пленным. Одних убили, других вновь пленили. Но
большая часть все же вырвалась из плена. В
ответ на это фашисты собрали две группы военнопленных по 50 человек для расстрела. Всех
жителей села, в том числе и детей, заставили
смотреть казнь.
Мужественно, до последнего патрона
сражались красноармейцы-окруженцы у х.
Баклановка. Немцам удалось пленить там группу бойцов, среди которых был младший лейтенант Лев Дёгин. Он был тяжело ранен и в колонне его вели под руки. Перед Малотроицким
колонну встретили два немецких офицера, ехавших верхом на лошадях. Они остановили пленных, приказали бросить раненого и двигаться
в село. По лежавшему раненому один из офицеров выпустил очередь из автомата. Но Дёгин
всем смертям назло остался жив. Его спасли девушки Маруся и Даша Сапроновы. Когда раненый выздоровел, он, чтобы спасших его девушек
не расстреляли, переправился в другой конец
села. Позже Дёгин одну из спасших его девушек заменил при угоне молодежи в Германию,
чтобы потом самому сбежать при удобном случае. Так и произошло. Дёгин выпрыгнул из железнодорожного эшелона, на котором их везли в
Германию. Но пуля немецкого автоматчика приковала его к земле, за которую он сражался. Он
был жителем Пятигорска.
Введя оккупационный режим, фашисты не-

щадно и зверски поддерживали его «железный
порядок». Однако наши земляки, не только
взрослые, но и дети, всячески ему противились,
тем самым, по их мнению, приближая момент
неизбежной победы над врагом. Вот яркий пример такого поведения.
В клубе села Малотроицкое мальчишки и подростки, среди которых был Василий Шевцов, искали книги и газеты, бумагу которых взрослые
использовали для курения. Немецкие солдаты
поили лошадей в корытах у паровой мельницы,
которая находилась ниже клуба в 10-15 метрах
около оврага. Вдруг в распахнутую дверь клуба
заскочил парень в морской форме с пистолетом
в руке и гранатами за поясом. Моряк приглушенным голосом спросил у ребят: «Где немцы?».
Ребята замерли от страха и показали через окно
в сторону мельницы. Матрос выскочил из клуба
и бросился в овраг, ведущий в большой и глубокий лог, заросший вербами. Пока немцы схватились за оружие, моряка и след простыл.
Фашисты с собаками организовали преследование моряка. Для верной безопасности
забрали с собой детей этой улицы, обещая
плату тому, кто первым покажет на прячущегося матроса. Понятно, что главной целью немцев было не дать матросу вести огонь по ним.
Собаки преследователей сначала фашистов
вели по лугу, заросшему густыми вербами и
густым кустарником, но вскоре потеряли след.
Многие ребята заметили моряка на одной из
верб. Он сидел среди ее густых ветвей с гранатой в руке. Но немцам об этом ни один юный
сельчанин не сказал. Фашисты покружились, покружились на этом месте, да и ушли. А ребята
разошлись по домам, довольные тем, что они
сделали. Краснофлотец ночью ушел в сторону

БЛАГО ТВОРИ

Городища.
В дни оккупации местное население жило в
постоянном страхе и почти каждодневно использовалось на принудительных работах.
Страшным был для всех угон молодежи для
работы на немецких предприятиях и в хозяйствах. В Германию оккупанты насильственно
отправили из Малотроицкого более пятидесяти, Баклановки - более двадцати, Хитрово
– одиннадцать, Петровского - полтора десятка,
Славянки – около двадцати, Васильевки – троих молодых сельчан и сельчанок, главным образом, девушек, всего, примерно, 130 человек.
Продолжались также частые расстрелы и казни. Гитлеровцы расстреливали не только военнопленных, но и жителей местных сел и хуторов,
причем буквально за самые малые провинности,
без суда и следствия. На х. Петровский уже
перед самым освобождением наших сел от оккупантов немцы зверски казнили партизанского
связного Гришу Якута. За связь с партизанами
(хранение автомата, офицерских планшетки и
компаса) практически в то же время немцы расстреляли в Хитрово Максима Амельчакова.
По свидетельствам очевидцев и сохранившимся документам во время оккупации на территории
нынешнего Малотроицкого сельского поселения
были расстреляны и подвергнуты казням около
ста местных жителей. Но это уже другая история.
А 29 января 1943 года наши села были освобождены от немецких захватчиков. Наступил
долгожданный радостный день для наших людей. Уже на следующий день, 30 января, возобновили деятельность колхозы. Хотя, как понятно,
сельчанам пришлось начинать в них все с нуля
Л. НАВРОЦКАЯ.
с. Малотроицкое.

В обществе и государстве
происходят сложнейшие перемены, позитивно сказывающиеся на нашей жизни. Увы,
чувствуется и их негативное
влияние на общественную
нравственность, гражданское
самосознание, на отношение
людей к обществу, государству, закону и труду и, самое
главное, на отношение человека к человеку. И тем значимее для современной педагогической ситуации важность
возрождения в воспитании подрастающего поколения духовно-

«Кристаллике»
осуществляют на основе дополнительной программы Л. Шевченко
«Православная культура для
малышей». Под руководством
заведующей детским садом Н.
А. Свиридовой здесь созданы
соответствующие
условия.
Детский сад тесно взаимодей-

В. Игнатова. В процессе подготовки к мероприятию вместе с ними и воспитанниками
участвовали родители ребят.
Привлечение родителей к этому делу значительно расширяло возможности мероприятия по закреплению у детей
правильного художественного

нравственных ценностей при
обращении науки к вековым
традициям российского образования. Общее направление
задач воспитания определено в
2009 году Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Ею утверждены цели и
задачи, основные социальнопедагогические условия и принципы
духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Усвоение социальных норм,
моральных требований и образцов поведения на основе
подражания происходит еще в
дошкольном возрасте. Хорошо
зная это, задачу по сохранению нравственных и духовных
обычаев и ценностей коллектив МБДОУ «ЦРР - детский сад
«Кристаллик» видит не только
в будничной работе, но и в
организации для детей праздничных мероприятий, поскольку праздники для них - время
особое.
Духовно-нравственное
воспитание
детей
в

ствует с районным духовнопросветительским
центром,
чернянским благочинием.
Воспитанию ценностей на
основе православной культуры
у дошкольников способствуют
проводимые в детском саду
православные праздники, развлечения по мотивам русских
народных
сказок,
литературных произведений нравственной
направленности.
Красочные и торжественные
музыкальные
мероприятия
глубоко влияют на детское сознание, помогают формированию духовной жизни ребенка.
Мне повезло побывать в
МБДОУ «ЦРР - детский сад
«Кристаллик» именно в один
из таких моментов - в дни
празднования
Рождества
Христова. В старшей группе
его готовили для своих деток
воспитатели Г. С. Локк и Р. В.
Лисицкая с музыкальным руководителем О. Я. Гузоватой,
в подготовительной к школе
группе - воспитатели В. Д.
Сафонова, М. В. Соколова и
музыкальный руководитель Т.

вкуса и интереса к продуктивной деятельности. Кстати, как
мне рассказывали, подготовка
к празднику включала разучивание с детьми стихотворений, песен, игр и небольших
сценок. Для праздничных программ использовались стихи
не только великих русских
поэтов, но и самих педагогов
и воспитателей. Родители воспитанников участвовали в организации выставки семейного
творчества «Светлый праздник Рождества».
Православный праздник для
ребенка должен быть наполнен, как понимается, особым
смыслом, поэтому в своей
работе воспитатели и музыкальные руководители групп,
вместе с родителями уже при
подготовке праздников старательно доступно объясняли
детям, как празднуемое событие связано с сегодняшним
днем. Сохраняя значимые
для русских людей «преданья
старины глубокой», взрослые
стремились органично вплести
в программу детских право-

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

И в будни, и в праздники
славных праздников глубинный смысл, предлагая детям,
их родителям стать полноправными участниками евангельских событий.
У ребят старшей группы
праздник проходил, как театрализованное
представление. Его героями (ангелочками
и пастухами, пальмой с елкой
и даже свечками) стали сами
дети. Рождественская елка,
вертеп с Христом-Младенцем,
«Вифлеемская звезда» многократно усиливали эмоциональный настрой мальчиков и девочек, подспудно настраивая на
восприятие ими торжественности момента. Началось представление со слов «Слышите,
слышите колокольный звон!
Он возвещает нам большую
радость - Рождение Господа
нашего Христа!» на фоне звучания рождественского колокола.
В подготовительной группе
основу праздничного мероприятия составили песни, стихи и танцы, прославляющие
Рождество.
Проникновенно
звучали на вечере в исполнении самих детей песня
«Рождество», хороводная рождественская песенка. К месту
прозвучало также стихотворение «Святая ночь» в исполнении взрослого участника события.
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О том, что от коровы можно получать молоко, люди
узнали около 30 столетий назад. С тех самых пор
она стала одним из почитаемых домашних животных.
Корову на Руси называли кормилицей. Каждая крестьянская семья не могла себе представить жизнь без
этого животного. При отсутствии материнского молока
детей вскармливали коровьим. Да и для взрослых кружка молока и ломоть хлеба были главной пищей. И если
сегодня городские жители могут видеть корову только
на картинках, то для селян она по-прежнему остается
одним из основных источников пропитания.
В семье Татьяны Владимировны
и Александра
Николаевича Вальтер из Новой Масловки воспитываются шестеро детей. Родители стараются сделать все,
чтобы жизнь их ребятишек была лучшей. И, конечно же,
стараются обеспечить их полноценным питанием, поэтому не случайно задумались они о приобретении коровы.
Однако денег на тот момент было недостаточно.
Супруги обратились в фонд «Поколение» Андрея
Скоча с просьбой оказать помощь в покупке коровы.
Поначалу надежды на положительный ответ было мало,
ведь фонд в основном оказывает помощь людям на лечение, но все же письмо с просьбой было отправлено.
Прошло совсем немного времени, и к радости семейства Вальтер средства на приобретение кормилицы
были перечислены. И хотя просьба была неординарной,
фонд счел необходимым оказать помощь этой многодетной семье. Теперь любимица Красуля обрела новых
хозяев, а на столе у семейства всегда свежее и вкусное
молоко.
И. ГОЛУБИЦКАЯ.

Атмосферу духовности и
возвышенности на празднике подчеркивали и усиливали
звучавшие в записи отрывки церковных песнопений
и служившая музыкальным
фоном для декламации стихов музыка И. Стравинского.
Важным эпизодом рождественского вечера стал инсценированный показ поклонения
Божественному
Младенцу
и приношение ему даров.
Дети в образе пастухов несли Богомладенцу скромные
подношения: хлеб, сыр, мед,
пахучее сено. Юные участники чудесного рождественского действа пели, играли на
музыкальных инструментах,
прославляя рождение Христа.
В конце праздника детей и
родителей поздравил священник храма Успения пресвятой
Богородицы о. Евгений и подарил детям сладкие подарки.
Все услышанное и увиденное на рожественские праздники в МБДОУ «ЦРР - детский
сад «Кристаллик» всецело
убеждало в том, что с поставленной перед ним задачей по
привитию детям высоконравственных духовных обычаев
и ценностей (посредством не
только будничной работы, но
и при подготовке и проведении
праздничных мероприятий) его
коллектив справляется стопроцентно. В саду в полной мере
удается прививать воспитанникам духовно-нравственные
чувства на основе православной культуры.
А. ГУСАКОВ.
Фото автора.
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В январе управления ПФР начали
прием от работодателей Единой формы отчетности за 2015 год.
Напомним, Единую отчетность необходимо представлять
в территориальные органы ПФР
ежеквартально, не позднее 15-го
числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в форме
электронного документа – не позднее 20 числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным
периодом (кварталом, полугодием,
девятью месяцами и календарным
годом). Если последний день срока приходится на выходной или
нерабочий, праздничный день, то
днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним
рабочий день. Если численность
сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном виде с
электронно-цифровой подписью.
Таким образом, последними
датами сдачи отчетности в бумажном виде в 2016 году являются 15
февраля, 16 мая, 15 августа, 15
ноября, а при подаче отчетности в
электронном виде – 20 февраля, 20
мая, 22 августа, 21 ноября.
В отношении плательщиков
страховых взносов, нарушивших
сроки представления отчетности,
законодательство предусматривает
применение штрафных санкций.
Пенсионный фонд России призывает работодателей не делать этого
в последний день.
Программы для подготовки и
проверки отчетности, которые в
значительной степени облегчают
процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых
взносов, размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru в разделе «Электронные
сервисы». Кроме того, можно воспользоваться электронным сервисом
ПФР «Кабинет плательщика страховых взносов». Здесь размещены
все формы документов, форматы
данных, правила проверки отчетности. В Кабинете можно посмотреть
реестр платежей, получить справку
о состоянии расчетов, оформить
платежное поручение, рассчитать
страховые взносы, выписать квитанции, проверить отчетность и многое
другое в режиме реального времени.
Телефон для справок 5-41-87.
Л. ЯКОВЛЕВА,
руководитель группы ПУ АСВ
ВС и ВЗ управления Пенсионного фонда по Чернянскому
району.
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Зимние каникулы
в библиотеке

Литературная традиция

В четвертый раз творческие школьники и любители
краеведческой
литературы
собрались
на
районную
научнопрактическую конференцию «Белгородчина литературная». Традиционным
местом проведения стала средняя школа села
Русская Халань.

Участники начали приготовления к конференции
еще в прошлом году, как
только была объявлена
тема, писали стихи, оды,
рассказы, исследовательские работы. Директор
учебного заведения Г. В.
Доманова и ее заместители Н. Н. Костенко и Н.
Д. Быкова приложили все
усилия, чтобы провести
конференцию на самом
высоком уровне. Ежегодно
они вносят какую-то изюминку, что-то новое в план
работы. И данная конференция не стала исключением.
Для участников и их
наставников
была
организована
культурнопознавательная программа, также богатая краеведческим материалом. Дети
посетили недавно открытую сельскую модельную
библиотеку, которая носит
имя земляка, уроженца
здешних мест академика
Н. П. Кондакова. Здесь в
ходе экскурсии они узнали о его жизни, вкладе в
науку, были поражены выставкой трудов Никодима
Павловича. Это богатейшая база для новых исследований и источник
вдохновения для творчества. Вниманию участников был представлен и небольшой документальный
фильм об истории села,
который был подготовлен
специально к празднова-

нию 400-летия Русской
Халани, одного из самых
старейших сел нашего
края.
Ежегодно
конференция посвящается значимой и памятной дате для
района. В этом году тема
также была выбрана не
случайно: «Чернянка – великой Родины начало», а
для исследований тема
«Исследуем
творчество
писателей-земляков».
Учащиеся представляли
работы собственного сочинения, основанные на
краеведческом материале
и посвященные 360-летию основания Чернянки.
Работа велась в двух секциях в двух возрастных
категориях: 5-8 и 9-11
классы. Жюри пришлось
нелегко. Все дети талантливы, многие из них уже
не в первый раз приехали
на конференцию, да и в
других конкурсах района и
области отлично проявляют себя.
Критерии оценки были довольно строгие. Это не просто
соответствие теме конкурса
и умение грамотно представить работу. Учитывалось
наличие авторской позиции,
оригинальность,
использование средств выразительности и многое другое. Для
исследователей важны были
и достоверность фактов,
личные изыскания автора,
новизна темы.
Для своих исследований
школьники брали материалы местных поэтов и писателей. Так, победительница в возрастной группе
5-8 классы Нела Акопян
из села Волоконовка выбрала тему «Метафора
– одежда слов» и развивала ее на примере поэтов
Белгородчины. Призерами
в
этой
группе
стали
Анастасия
Барзунова
из Лозного и Александр
Феллер из Кочегур.
Победителем в старшей
возрастной категории был
признан Николай Зибров
из
Русскохаланской
средней школы. В своей работе он исследовал
идейно-художественное
своеобразие очерка В. М.
Шаповалова «Отчество».
Второе место среди учащихся 9-11 классов заняла Дарья Труханович.
В своем исследовании
она подняла тему образа Руси в стихотворениях
поэтов-земляков.
Обладательницей
третьего места стала Ирина
Елисеева
из
Волково.

Были и другие яркие работы. Главное, на что обратили внимание члены
жюри, – это возросший
интерес школьников к чтению, изучению деятельности поэтов и писателей
нашего региона, родного
района, малой родины.
Творческие
работы
были не менее интересными. В основном школьники
представили поэтические
сочинения, однако члены
жюри не смогли остаться
равнодушными к рассказу Алины Евдокимовой
из села Волково «Богатая
земля».
Учащаяся
6
класса покорила всех не
только
выразительным
языком
повествования,
оригинальной
идеей,
но и умением удержать
внимание, подать материал. Среди юных дарований ее рассказ был
признан лучшим. Второе
место заняла Вероника
Лазарева,
учащаяся
7
класса Ольшанской средней школы со стихотворением «Родная сторонка».
Третьей стала Анастасия
Вдовенко из поселковой
школы №1 со стихотворением «Родной поселок».
Настя уже не в первый раз
принимает участие в конференции и гордится новыми призовыми местами.
У старших школьников
места
распределились
следующим образом: первое – Екатерина Редченко,
учащаяся МБОУ «СОШ
№4 п. Чернянка». Катя
написала замечательное
стихотворение «Мой чудесный край», покорила
членов жюри душевным
и трогательным прочтением. Второе место заняла Виктория Каребина
из села Ольшанка со стихотворением «Ольшанка

– родина моя!». В нем
девушка передала свои
любовь и гордость за
родное село. Третьей стала Алина Заруднева из
Волоконовской
средней
школы с замечательным
стихотворением
«Ты,
словно белый лебедь над
водой…».
Все работы участников
конференции
достойны
внимания. Школьники описывали красоты родной
природы,
рассказывали
о своей любви к родному
краю. Недаром говорят, в
родной сторонке и душа
поет. Прекрасно, что чернянским детям хочется
творить и прославлять
именно малую родину,
все лучшее, что есть у
нас. Победители и призеры получили дипломы,
а также для каждого был
предусмотрен сертификат
участника конференции.
Традиционно лучшие работы мы опубликуем и на
страницах нашей газеты.
Руководитель
районного центра по работе с
одаренными детьми Л. П.
Поплавская
поздравила
всех участников конференции,
поблагодарила
за активность преподавателей, которые из года в
год проявляют интерес к
исследованию краеведческого материала и прививают это своим учащимся.
По итогам конференции
традиционно будет издан
сборник всех работ, представленных в этом году.
Т. САНЬКОВА.
На снимках: выступает победительница А.
Евдокимова; награждение; участники четвертой районной конференции «Белгородчина литературная».
Фото автора.

Новый год, Рождество, зимние каникулы - это пора беззаботного и веселого отдыха для детей. В это время в центральной районной библиотеке всегда интересно, и каждый читатель найдет себе
занятие по душе. Более 150 читателей провели с интересом свой
досуг, читая книги, участвуя в играх, конкурсах и викторинах.
Веселая предновогодняя программа «Праздничный переполох,
или С Новым годом!» с играми, конкурсами, викторинами, театрализованным представлением, встречей с Дедом Морозом прошла
в читальном зале центральной районной библиотеки для первокурсников агромеханического техникума.
Для учащихся ЧСОШ № 1 сотрудниками центральной районной
библиотеки было проведено сказочное ассорти «Новый год к нам
идёт, чудеса свои несёт», а в ЧСОШ № 3 показано театрализованное новогоднее представление с конкурсами, викторинами и
другими интересными заданиями.
В районном Дворце культуры прошла конкурсно-игровая программа «Весёлый праздник Новый год». В КЭЦ для учащихся
ЧСОШ № 2 и на базе ЧСОШ №1 сотрудники центральной районной библиотеки подготовили и провели новогодний квест «В снежном царстве, морозном государстве». На мероприятии мальчишки
и девчонки разгадывали кроссворд по сказкам и собирали пазлы.
Они с удовольствием отвечали на вопросы викторины в конкурсах
«Блиц-опрос» и «Угадай сказку».
В преддверии рождественских праздников библиотекари постаралась создать хорошее настроение своим читателям, подготовив
конкурсную программу «Рождество – праздник чудес» с играми и
конкурсами. Участники мероприятия, посмотрев видеопрезентацию, узнали о рождественских традициях проведения святочных
дней в старину, о том, как пели песни, желая хозяевам счастья,
добра, благоденствия. Ребята играли в игры, пели колядки, участвовали в конкурсах.
8 января ребята приняли участие в конкурсно-игровой программе «Пришла веселая зима». Зима – это время года для игр и забав. Атмосферу праздника ребята ощутили во время игр-эстафет
«Веселая метла», «Валенки», «Кто самый быстрый» и др. Особенно им понравилась игра «Снежки», где под музыку они бросали снежки в корзину. Программа прошла очень весело, шумно
и забавно.
На всем протяжении зимних каникул действовала книжная выставка «В царстве Дедушки Мороза», где каждый желающий мог
познакомиться с книгами и журналами о новогодних праздниках.
Самые активные участники мероприятий были награждены
поощрительными призами.
Н. ДРАГИНА,
зав. отделом обслуживания
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека».

С верой в себя
и в успех
Класс хореографии Чернянской районной детской школы искусств существует давно. Его воспитанники отлично учатся,
успешно овладевают секретами танцевального искусства, постоянно доказывают это, выступая на различных сценических
площадках, участвуя во множестве конкурсов и фестивалей.
Прошедшим через хореографический класс и через ансамбль
«Радость» мальчишкам и девчонкам всегда был понятен, досягаем язык прекрасного танцевального искусства. Ведь это он, как
ничто другое, развивает у ребенка красивую осанку, четкую координацию движений, способность к правильному восприятию и
пониманию музыки. Как утверждали древние философы, именно
танец и музыка лепят во многом из человеческого дитя гармонически развитую личность.
Педагоги хореографического класса за годы его существования
помогли овладеть азами искусства танца десяткам ребят. Многие
выпускники класса радовали своими успехами преподавателей,
родителей, родных и близких, друзей. Нынче в Чернянской школе искусств гордятся учащимися старшей группы хореографического ансамбля «Радость» (руководители Л. А. Проскурня, С.
И. Карнаухова). Это - Нела Акопян, Анатолий Анищенко, Мария
Алтунина, Диана Гнездюкова, Алина Дворцевая, Анастасия
Дробот, Алина Захарова, Павел Куриленко, Дмитрий Логачёв,
Александр Манаков, Кирилл Мочалин, Александра Нечёса,
Елизавета Павлова, Данил Савостин, Алина Светличная,
Владислав Степанов, Рафалина Филинская, Валерия Чеботарёва,
Валентина Шевченко, Сергей Янцен, Дарья Ярных.
На осенних каникулах в прошлом году учащиеся старшей группы занимались в творческой мастерской по русскому танцу у заслуженного работника культуры, преподавателя Белгородского
института искусств и культуры В. И. Белых в Белгороде. В течение трех дней ребята ансамбля «Радость» вместе с ровесникамитанцорами из других районов совершенствовали своё техническое мастерство и артистичность, участвовали в программе
русской дискотеки с играми, бытовыми танцами, показом своих
визитных карточек.
Полученные знания оказались очень полезными. Это стало ясно, когда танцевальный коллектив ансамбля «Радость»
принял участие в XIII открытом областном конкурсе народного
танца «Белгородский карагод» в Белгороде. В нем наши танцоры заняли III место. В декабре 2015 года они участвовали в
XXII Международном фестивале танца «Осколданс» в Старом
Осколе. Вера в собственные силы и успех не заставили себя
ждать. Наши юные земляки отличились в номинации «народный
танец» и стали лауреатами первой степени.
Поздравляем хореографический коллектив с успешными выступлениями, желаем его танцорам дальнейших творческих побед!
А. ПАНИН.
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Информация, объявления, реклама
Ñîáëþäàéòå
ñêîðîñòíîé
ðåæèì!
Со страниц нашей газеты
сотрудники ГИБДД часто
обращаются к водителям с
призывом соблюдать правила дорожного движения.
Однако не все прислушиваются к их советам.
16 января в 10 часов 10
минут на втором км автодороги
«Кр.Остров-Р.
Халань» 44-летняя женщина, управляя автомобилем
RENAULT LOGAN, двигаясь со стороны с. Русская
Халань в направлении п.
Красный Остров, не выбрала безопасную скорость
движения, в результате
чего допустила выезд на
полосу, предназначенную
для встречного движения.
Там и столкнулась с автомобилем CHERY под
управлением
43-летнего
водителя, двигавшегося во
встречном
направлении.
В результате ДТП 65-летняя пассажирка, ехавшая в
автомобиле женщины, получила телесные повреждения и была госпитализирована в Чернянскую ЦРБ.
Наш корр.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Полиция всегда готова
прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но самый лучший
способ борьбы с правонарушениями - ваша правовая
грамотность и бдительность!
С каждым годом мошенники придумывают все более
изощренные схемы отъема
денег. Вот простые рекомендации, соблюдение которых поможет вам сохранить
деньги и ценности:
Вы
получили
смссообщение о неожиданном
выигрыше.
Задумайтесь! Настоящий
розыгрыш призов не должен
подразумевать
денежные
выплаты с вашей стороны!
Не торопитесь расставаться
со своими деньгами!
Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что ваши
близкие попали в беду. А
для того, чтобы решить проблему, нужна крупная сумма
денег.
По такой схеме работают
мошенники! Позвоните родственникам, чтобы проверить
полученную информацию.
К вам пришли работники
социальных служб.
Прежде
чем
открывать входную дверь, позвоните
в
организацию,
приславшую
их.
Мошенники
занервничают,
а настоящие работники отнесутся
с
пониманием.

Никогда не отдавайте деньги, ценности и документы.
К вам пришли незнакомцы и предлагают купить
лекарства,
пищевые
добавки или что-то другое.
Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не торгуют в разнос.
Их можно покупать только в
специализированных аптеках. А перед их применением
нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
ПОМНИТЕ:
Если вы или ваши близкие
стали жертвами мошенников, или вы подозреваете,
что в отношении вас планируются
противоправные
действия - незамедлительно
обратитесь в полицию!
Контактные
телефоны
ОМВД России по Чернянскому району: 02; 5-51-67
(круглосуточно). С сотового
телефона, в зависимости от
оператора сотовой связи,
в дежурную часть полиции
можно позвонить по следующим номером:
020 – для абонентов операторов сотовой связи Теле2, МТС, Мегафон.
002 – для абонентов оператора сотовой связи Билайн.
И. АРХИПОВ,
старший оперуполномоченный группы ЭБ и ПК
ОМВД России
по Чернянскому району,
капитан полиции.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В феврале 2016 года в общественной приемной партии «Единая Россия» ведут приемы
депутаты Чернянского Муниципального совета. Запись на прием в п. Чернянка по тел.
5-73-17, в сельских поселениях - по графику.
Ф.И.О. депутата, поселение, телефон, место приема
Дорохов Василий Иванович, с. Андреевка, тел.3-65-38.
Рязанцев Валерий Павлович, с. Андреевка, тел.3-65-38
Серова Ирина Юрьевна, с. Большое,
тел.3-31-32
п. Чернянка,
тел.5-73-17
Минько Александр Леонидович, с .Большое, тел.3-31-32
п.Чернянка, тел.5-73-17
Емельянова Тамара Филипповна, с. Волоконовка, тел.3-41-18
п. Чернянка,
тел. 5-73-17
Игнатова Валентина Митрофановна, с.Волоконовка, тел.3-41-18
п. Чернянка, тел.5-73-17
Елфимова Светлана Борисовна, с. Волотово, тел.4-91-34
п.Чернянка, тел.5-57-70
п.Чернянка, тел.5-57-70
Бесхмельницын Николай Иванович, с. Волотово, тел.4-91-16
п. Чернянка, тел.5-73-17
Ливенцова Ирина Валерьевна, с. Ездочное,
тел:4-05-94
п. Чернянка,
тел.5-57-17
Должиков Александр Михайлович, с. Ездочное, тел.4-05-94
п. Чернянка тел.5-73-17
Пешеханов Сергей Николаевич, с. Кочегуры,
тел.4-35-60
Яковлев Александр Викторович, с. Кочегуры,
тел.4-35-60
Щепилов Василий Васильевич, с. Лозное,
тел.4-44-93
Верченко Александр Васильевич, с. Лозное,
тел.4-44-23
Манохин Николай Петрович,
с. Лубяное,
тел.4-61-90
Потапов Виталий Сергеевич
с. Лубяное
тел:4-61-90
Лаптев Николай Алексеевич,
с. Малотроицкое, тел.4-51-92
Плясова Людмила Викторовна, с. Малотроицкое, тел.4-51-43
Артемов Николай Иванович,
с. Новоречье,
тел.4-71-42
Холодова Светлана Васильевна, с. Новоречье,
тел.4-71-42
Нечаева Татьяна Васильевна,
с. Огибное,
тел.3-71-47.
Климова Валентина Михайловна, с. Огибное,
тел.3-71-14
Пономарева Елена Васильевна,
с. Ольшанка,
тел.3-25-44
Овсянникова Лидия Николаевна, п.Чернянка,
тел.5-73-17
.
с. Ольшанка,
тел.5-57-70
Овчаров Анатолий Николаевич, с.Орлик,
тел.4-15-43
Шаповалов Сергей Владимирович, с. Орлик,
тел.4-15-93
Черкесов Дмитрий Владимирович, с. Прилепы,
тел.4-81-36
п.Чернянка,
тел.5-73-17
Черкесов Иван Андреевич, с.Верхнее Кузькино,
тел.4-81-36
Карпачева Ольга Алексеевна, с. Русская Халань,
тел.3-11-60
п.Чернянка,
тел.5-73-17
Доманова Галина Валентиновна, с .Русская Халань, тел.3-11-60
п.Чернянка,
тел.5-73-17
Князев Михаил Юрьевич, п. Чернянка, пл.Октябрьская 24,
тел. 5-73-17
Кривенко Ольга Анатольевна, п .Чернянка, пл. Октябрьская 24,
тел.5-73-17

Дата
приема
1.02.2016г.
5.02.2016г.
5.02.2016г.
19.02.2016г.
12.02.2016г.
26.02.2016г.
9.02.2016г.
25.02.2016г.
2.02.2016г.
16.02.2016г.
2.02.2016г.
9.02.2016г.
16.02.2016г.
2.02.2016г.
16.02.2016г.
4.02.2016г.
18.02.2016г.
9.02.2016г.
29.02.2016г.
19.02.2016г.
17.02.2016г.
6.02.2016г.
26.02.2016г.
10.02.2016г.
6.02.2016г.
25.02.2016г.
17.02.2016г.
3.02.2016г.
8.02.2016г.
11.02.2016г.
16.02.2016г.
26.02.2016г.
8.02.2016г.
22.02.2016г.
15.02.2016г.
16.02.2016г.
8.02.2016г.
22.02.2016г.
15.02.2016г.
5.02.2016г.
26.02.2016г.
9.02.2016г.
16.02.2016г.
8.02.2016г.

Время приема

24.02.2016г.

10.00-12.00

10.00-12.00
16.00-18.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.00-16.00
14.00-16.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.00-16.00
14.00-16.00
1400-16.00
14.00-16.00
10.00-12.00
10.00-12.00
15.00-17.00
15.00-17.00
14.00-16.00
16.00-18.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
15.00-17.00
10.00-12.00
15.00-17.00
10.00-12.00
10.00.-12.00
11.00-13.00
14.00-16.00
14.00-16.00
08.00-10.00
14.00-16.00
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.00-16.00

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè № 6 ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
ïðîâåäåò ñåìèíàð äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области проводит семинар для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, посвященный изменениям в законодательстве,
вступающим в силу с 01.01.2016 года. Ждем вас 28.01.2016 в 11-00 в актовом зале инспекции по
адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 22.

Ãë. ðåäàêòîð
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà.

Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êàäðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”.
Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðèîñêîëüå».

 В ПЧ-39 п. Чернянка требуются

водители категории «С», 8-915576-31-99, звонить в рабочее время.
 Требуются люди для работы в
Москве: кровельщики, каменщики, разнорабочие, 8-952-436-64-89,
8-985-919-66-24.
 Пропал щенок – русская гончая.
Прошу вернуть за вознаграждение.
8-910-328-44-85.
 Выгодные кредиты от «Русских Финансов»: ул. Октябрьская, 2, 8-961-165-27-98. Банк
«Церих» (ЗАО). Лицензия № 3278
от 31.07.2012 г.
 Выгодные займы до зарплаты от
«Русских Финансов»: ул. Октябрьская, 2, 8-961-165-27-98. Банк «Церих» (ЗАО). Лицензия № 3278 от
31.07.2012 г.
 Продается 1-комнатная квартира, 8-920-567-62-00.
 Продам дом: Воскресеновка,
400000, возможен материнский капитал, торг, 8-920-562-45-37.
 Продается дом с мебелью: Захарово. Недорого. 8-904-085-39-48.
 Продам Daewoo Matiz, 2007,
цвет синий. Состояние хорошее,
8-930-089-10-37.
 Продам кроликов, 8-952-436-1442.
 Продам
козу зааненскую,
8-915-522-62-08.
 Продается зерно, 8-920-577-6585.
 Услуги электрика, 8-952-429-6470.
 Отделка, электрик, плотник,
8-919-226-47-67.
 Ремонт помещений, сантехники,
8-951-157-10-96.
 Услуги
крана-манипулятора,
8-915-563-77-21.
 Грузоперевозки, 8-980-328-1999.
 Шлак, 8-960-636-43-27.
 Сухой жом. Доставка, 8-904-09513-16.
 Песок, щебень, другое. Услуги
погрузчика, 8-904-538-83-48.
 Закупаем коров, 8-920-591-1150.
 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.
 ОАО «Втормет» закупает металлолом, 8-919-430-92-85.

Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèè

В соответствии со статьями 13¹ и 14.1 Федерального закона от 24
июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Волоскова Наталья Николаевна, квалификационный аттестат
№31-11-130, ( адрес: 308015, г. Белгород, проспект Славы, 110, тел:
32-30-04, как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика: Шугаевой Е. Н., адрес:
Белгородская обл., Чернянский р-н, пос. Чернянка, ул. Восточная,
д. 19, номер телефона: 8-47-232-5-59-98, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х
назначения общей площадью 1388,9625 га с кадастровым номером
31:08:0000000:357, расположенный: Белгородская обл., Чернянский
р-н, в границах ЗАО «Колос» об ознакомлении с проектом межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности и его согласовании.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у
кадастрового инженера Волосковой Н. Н., квалификационный аттестат № 31-11-130, (адрес: 308015 г. Белгород, проспект Славы, 110,
тел: 32-30-04.
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного
участка, а также возражения от участников долевой собственности,
предусмотренные пунктом 12 статьи 13¹ Федерального закона от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», направлять по адресу: 308015 г. Белгород, проспект
Славы, 110, кабинет № 1., не позднее тридцати дней с даты публикации.

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

В МАГАЗИНЕ «БЕБИ-БУМ» НА
ВСЮ ОДЕЖДУ СКИДКИ ОТ 10%
И ВЫШЕ ДО 10 ФЕВРАЛЯ. Будем
рады вас видеть!

ООО «Кенгуру Тур»
Москва
(к
св.
Матроне) – 14 февраля 2016 г. 8-920-58322-82.

Организация
р е а л и з у е т
кур-несушек.
Бесплатная доставка по району. Тел.
8-928-112-88-67.

М А Р Ш Р У Т
ЧЕРНЯНКА – МОСКВА
ежедневно в 19.45. 8-910227-07-04.
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ
входные,
межкомнатные,
нестандартные.
Жалюзи, откосы.
8-910-324-45-09, 8-904-08749-68.

Ремонт стиральных
машин. Выезд на дом.
Скидки до 20 %. 8-951153-41-31.

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, êîððåêòîðîïåðàòîð 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.

Вниманию рыболововлюбителей подледного лова!

В субботу, 30 января, состоятся районные (закрытые) соревнования по подледному лову рыбы, посвященные 73-й годовщине со дня освобождения Чернянки
от немецко-фашистских захватчиков.
Сбор участников соревнований в 7-30 у
здания администрации поселка.

Управление образования, районная организация профсоюза работников образования, коллектив МБОУ «СОШ № 3» п. Чернянка
глубоко скорбят по поводу смерти ветерана педагогического труда,
учителя начальных классов
Шумской Марии Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
Управление культуры, районная организация профсоюза работников культуры выражают глубокое соболезнование руководителю
кружка МКУК «Ездоченский Дом народного творчества» Урясову
Николаю Петровичу по поводу смерти матери.
Управление культуры, районная организация профсоюза работников культуры выражают глубокое соболезнование сторожу МКУК
«Ольшанский ЦСДК» Неязову Шамилу Расуловичу по поводу смерти отца.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè ãàçåòû. Âåðñòêà Ñ. Ãîëóáèöêîãî.
Ïåðåäàíà ïî êàíàëó ñâÿçè è îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Áåëîãîðüå-ïðåññ».
308017, ã. Áåëãîðîä, Ìèõàéëîâñêîå øîññå, 27 «à», ÎÀÎ «Áåëîãîðüå
ïðåññ». Îáúåì 1,0 ï. ë.
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 25. 01. 2016 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ № ÒÓ 31-00241 îò 01. 09. 2015 ã.
Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó.
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4560. Çàêàç 10593.

