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Ïåðåäîâàÿ äîÿðêà, ïðèìåðíàÿ õîçÿéêà
Корова – кормилица. Быть может, кто-то скажет, что это слоган из 

прошлого века, устаревшая фраза, потерявшая свою актуальность в 
эпоху автоматизации и урбанизации. Но я с теми не соглашусь. Ведь 
еще нет технологий, чтобы без этого животного получать одни из са-
мых ценных и основных продуктов нашего стола: молока, сливочного 
масла, творога, сметаны и многих других. Об этом не понаслышке 
знает А. Н. Долуденко, оператор машинного доения ОАО «Орлик». За 
особые успехи в работе и профессионализм ее портрет в этом году 
украсил районную Доску почета.

Анна Николаевна родилась в многодетной семье на Украине. 
Родители всю жизнь трудились в сельском хозяйстве и прививали лю-
бовь к земле и животным детям. Но работы в родной деревне не было. 
После школы девушка отправилась на заработки вместе с другими 
молодыми людьми в Россию, где требовались рабочие для прополки 
сахарной свеклы. Так судьба привела ее в село Орлик, где она встре-
тила своего будущего супруга Виктора, и образовалась семья. 
Уже двадцать лет А. Н. Долуденко работает в местном хозяйстве, 

из них 17 лет – дояркой. Радуга, Афина, Аргентинка, Зорька, Белянка, 
Марта - всего в ее группе 50 коров, каждую из них нужно не просто за-
помнить, но и три раза в день накормить, напоить, почистить, размять 
вымя перед доением, обязательно убрать в стойлах и рабочее место 
после каждой дойки. Труд не самый легкий, но, признается женщина, 
она себя в другом деле уже и не представляет. К каждому животно-
му относится с лаской, любовью, очень переживает, если какая-то из 
буренок приболела или перед отелом. При этом, говорит доярка, у 
каждой коровы свой характер, свой нрав, к каждой нужно найти осо-
бый подход, чтобы животное чувствовало себя спокойно и доверяло 
своей «хозяйке». 

 В руководстве акционерного общества Анну Николаевну уважают 
и ценят как порядочного, ответственного работника. В ее группе всег-
да высокие надои, ухоженные коровы, и это не только благодаря опы-
ту, но и отношению к делу. Супруг Анны Николаевны трудится здесь 
же на ферме ночным скотником, если есть свободная минута, спешит 
на помощь жене. В домашнем хозяйстве также есть буренушка. Трое 
детей передовой доярки без молочных продуктов обойтись не могут, 
очень любят молоко. Вот оно всегда и на столе в деревенском доме.

Справляться с работой, с воспитанием троих детей, хозяйством  
довольно сложно, признается А. Н. Долуденко. Но то ли она уже при-
выкла к сложностям, то ли с годами все это вошло в привычный ритм 
жизни. Больше всего гордится своими детьми. Старший сын в этом 
году поступил в Чернянский агромеханический техникум, дочь и млад-
ший сын  учатся в школе. Дети всегда и во всем стараются помочь 
родителям, и в этом Анна Николаевна видит главную свою заслугу.

Т. САНЬКОВА.
На снимке: А. Н. Долуденко.

Завтра - День работника сельского хозяйства
 и перерабатывающей промышленности. С праздником!

ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТАÓâàæàåìûå òðóæåíèêè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-
ñà, âåòåðàíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè!

Сельское хозяйство для Чернянского района – это жизнен-
ный уклад большинства нашего населения. Вы – талантливые 
руководители, специалисты, механизаторы, животноводы, по-
леводы, фермеры, работники перерабатывающей промыш-
ленности - обеспечиваете продовольственную безопасность 
нашего района, вносите огромный вклад в повышение благо-
состояния региона и ее жителей.
Особенно радует, что агропромышленный комплекс не сбав-

ляет темпов в освоении новых методов и форм рыночного ве-
дения хозяйства, в техническом и технологическом обновле-
нии производств, внедрении новых современных технологий. 
Активно ведется работа по модернизации сельскохозяйствен-
ного производства.
Устойчиво развивается перерабатывающая промышлен-

ность: растут производственные мощности, внедряются новые 
технологии, обновляется оборудование, осваиваются новые 
виды продукции, расширяется ассортимент. Наши продукты 
питания, произведенные здесь, на родной земле, зарабатыва-
ют все больший авторитет и популярность уже за пределами 
района.
Желаем всем работникам сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности, ветеранам, передовикам произ-
водства крепкого здоровья, счастья, достатка и добра! Пусть 
дом каждого из вас будет полной чашей!

Глава администрации Чернянского района
П. В. ГАПОТЧЕНКО.

Председатель Муниципального совета 
С. Б. ЕЛФИМОВА.

Поздравляю с Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия в семье, пусть в 
вашей жизни всегда будут уют и стабиль-
ность.
Хочу выразить признательность и ува-

жение всем людям, кто связал свою судь-
бу с сельским хозяйством, а сотрудников 
«Русагро» поблагодарить за ежедневный 
и высокопрофессиональный труд.

Генеральный директор 
ООО «Русагро-Инвест»

К. А. БЕЛЬДЮШКИН.

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Развитие сельского хозяйства на Белгородчине всегда строилось на традицион-

ных и новейших технологиях, на использовании достижений сельскохозяйственной 
науки и высокопрофессиональном труде аграриев. Сегодня в Белгородской области 
стабильно работают предприятия аграрной сферы, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, продукция которых пользуется большим спросом на отечествен-
ном рынке.
Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей индустрии Белго-

родской области! Убеждены, что ваши профессионализм и опыт будут способство-
вать укреплению конкурентоспособности отрасли на рынке России.
Хочется поблагодарить вас за преданность избранному делу. Желаем вам новых 

трудовых побед, успехов в реализации поставленных целей. Будьте здоровы и полны 
сил!
С уважением,

региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Во второе воскресенье октября в 
2015 году поздравления по случаю 
профессионального праздника при-
нимают работники с\х и перерабаты-
вающей промышленности - люди, ко-
торые трудятся на земле, выращивая 
хлеб и овощи, поставляя к нашему 
столу молоко, мясо и другие продукты 
питания. Это - праздник миллионов 
тружеников полей и ферм, руководи-
телей и специалистов сельхозпред-
приятий, ученых-аграриев, работни-
ков пищевой и перерабатывающей 
индустрии и агропромышленного ком-
плекса. Сегодня государство активно 
инвестирует деньги в сельское хозяй-
ство, для решения его проблем пред-
принимаются существенные меры, в 
том числе и на законодательном уров-
не.
Поддержка АПК стала важнейшей 

задачей экономической политики го-
сударства, что позволяет комплексу 
развиваться и совершенствоваться. 
Стало традицией в стране, в районе в 
канун праздника аграриев и их коллег 
переработчиков подводить некоторые 
итоги работы сельскохозяйственного 
и перерабатывающего секторов эко-
номики. Коротко прокомментировать 
их для читателей газеты мы попроси-

ли, начальника управления сельско-
го хозяйства и природопользования 
Александра Ивановича Бойченко.
Российский агропромышленный ком-

плекс наконец-то удостоился внимания и 
достойного отношения к себе от государ-
ства. Добрые перемены происходят се-
годня в деятельности сельхозпроизводи-
телей всех форм собственности и направ-
ленности, а также их партнеров в АПК 
района. Несмотря на сложные условия 
осени прошлого года, весны и лета 2015 
года в районе выращен весомый урожай 
ранних зерновых культур. Крупные сель-
хозпроизводители, работающие на чер-
нянской земле, собрали 78,3 тыс. т зерна 
при урожайности 33,8 ц/га. Еще весомее 
показатели урожайности зерновых и зер-
нобобовых культур в КФХ «Сукмановка» 
(41,7 ц/га), ОАО «Орлик» (35,8 ц/га), ООО 
«Бородинское» (35 ц/га), ЗАО «Агросоюз 
«Авида» (35 ц/га).
План уборки кукурузы на зерно состав-

ляет 3840 га, к концу сентября убрано 
1235 га, где получено 7,75 тыс. т кукуруз-
ного зерна. Средняя урожайность кукуру-
зы на зерно на убранных полях составила 
62,8 ц/га. Кукуруза на силос и зеленый 
корм убрана с площади 1,9 тыс. га, и ва-
ловой сбор зеленой массы составил 50,5 
тыс. т при урожайности 261 ц/га (на 79,4 ц 

больше, чем в прошлом году).
Соя обмолочена на всей площади. 

Валовой ее сбор составил 15,7 тыс. т 
с урожайностью 20,2 ц/га, что на 6,2 ц 
выше, чем в прошлом году. Подсолнечник 
(общая площадь 4,8 тыс. га) убран на 3,6 
тыс. га, намолочено 9,5 тыс. т с урожай-
ностью главной для наших мест маслич-
ной культуры 26,1 ц/га, что на 2,4 ц пре-
восходит показатель 2014 года. Выше 
чем в среднем по району урожайность 
подсолнечника в КФХ «Сукмановка» - 
40 ц/га, ОАО «Орлик» - 30,5 ц/га, ООО 
«Агрофирма «Горби-Инвест» - 29,5 ц/га, 
ООО «Бородинское» - 29 ц/га.

(Окончание на 2-й стр.).

Потенциал АПК района растет

Äîðîãèå ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè! 

Примите самые сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто любит свою родную зем-

лю и трудится на ее благо. Несмотря на экономические труд-
ности и не всегда благоприятные погодные условия, высокий 
профессионализм тружеников агропромышленного комплекса 
района, преданность избранному делу позволяют достигать хо-
роших производственных показателей и поставленных целей.
Сельское хозяйство для Чернянского района не только 

основная отрасль экономики – это жизненный уклад большин-
ства его жителей, трудолюбие, упорство которых дают реаль-
ную отдачу: село возрождается, делаются уверенные шаги к 
улучшению жизни. Село – это родник, из которого вся Россия 
черпает силу жизни.
В преддверии праздника  невозможно не вспомнить о наших 

дорогих ветеранах сельскохозяйственной отрасли, которые и 
сегодня передают свой богатый профессиональный опыт мо-
лодым специалистам. Общими усилиями нам предстоит еще 
многое сделать по наращиванию объемов сельскохозяйствен-
ного производства и улучшению качества жизни на селе, обе-
спечению продовольственной безопасности района.
В этот праздничный день  благодарю вас за нелёгкий, но 

необходимый труд и от всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых успехов! Пусть вам всегда и во 
всём  сопутствует удача!

Первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы 

А. И. СКЛЯРОВ.

Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась основная 

подписка на газету «Приосколье» на 
первое полугодие 2016 года. Цена 
увеличилась всего на десять с не-
большим рублей и составляет 410 
руб. 46 коп.
Подписавшись на районную газе-

ту «Приосколье», вы будете в курсе 
всех важнейших событий, происхо-
дящих в районе и области.
Подписку можно оформить в отде-

лениях связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Погода в Чернянке
10 октября - переменная облачность, ветер северо-западный 

6 м/сек., давление 753 мм рт. ст., температура ночью -2, днем +5. 
11 октября - переменная облачность, ветер северо-западный 

6 м/сек., давление 753 мм рт. ст., температура ночью -2, днем +5. 
12 октября - переменная облачность, ветер северо-западный 

6 м/сек., давление 753 мм рт. ст., температура ночью -2, днем +5.

Напряженные дни в октябре
11 (11-14), 13 (03-05), 16 (09-11), 19 (22-24), 23 (20-22), 26 (13-16), 27 (14-16).
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Недавно в воздухе появился 
приятный запах подсолнеч-
ника. Начался сезон по выра-
ботке подсолнечного масла в 
ООО «Чернянский завод рас-
тительных масел». Потянулись 
вереницы большегрузных ма-
шин, доверху наполненных 
черными спелыми семечками. 
Я побывала на заводе и по-
смотрела, как же производят 
этот всеми любимый аромат-
ный продукт – подсолнечное 
масло.
Для начала короткая справ-

ка о том, как возникло мас-
лобойное производство в 
России. Эволюция подсолнеч-
ника как культурного растения 
произошла в Российской им-
перии, и промышленное про-
изводство связано с именем 
Даниила Бокарева. В 1829 году 
он изобрел способ получения 
масла из семян подсолнечни-
ка. Через четыре года в 1833 
году в слободе Алексеевка, 
Воронежской губернии (ныне 
Белгородская область) купцом 
Папушиным при содействии 
Бокарёва был построен пер-
вый в России маслобойный 
завод. 
Начало маслобойному про-

изводству в Чернянке положил 
купец Найденко, который по-
строил в 1903 году маслоза-
вод. Посевы подсолнечника 
занимали тогда большое ме-
сто в земледелии. После рево-
люции завод национализиро-
вали, и он стал государствен-
ной собственностью. В начале 
1943 года при отступлении 
немцы разрушили завод, нане-
ся значительный ущерб этому 
предприятию. Но после войны 
здания завода были полно-
стью восстановлены. Здесь 
производили подсолнечное 
масло, жмых. Перерабатывали 
подсолнечник, поступивший из 
Белгородской, Куйбышевской, 
Воронежской, Липецкой и 
Курской областей. 
И сегодня завод раститель-

ных масел продолжает свою 
работу. В настоящее время 
он входит в группу компаний 
«Юг Руси». Директор завода 
Алексей Васильевич Бондарев 
рассказал, что завод уже за-
пущен на полную мощность, а 
это – 280 тонн подсолнечника 
в сутки. Кроме того, заплани-
рована также переработка сои. 
Хотя выход масла из этой куль-
туры невелик – всего 14% по 
сравнению с подсолнечником 
(40-42%), однако очень ценит-
ся соевый жмых – высокопита-
тельный корм для скота. Жмых 
пользуется особым спросом, 
поэтому сбыт продукции будет 
обеспечен. Переработку ры-
жика, которую практиковали в 
прошлом году, на этот раз не 
будут производить в связи с 
низкой реализацией получае-
мого из него масла. 
Перед сезоном на заводе 

был произведен ремонт. Были 
заменены прессы, основные и 
транспортные узлы, отремон-
тированы сушилка, грузовой 
транспорт, погрузчики, обнов-
лен автопарк. 
Численность персонала за-

вода – 170 человек. Средняя 
заработная плата в сезон – 
около 21 тысячи рублей. И 
хотя в межсезонье заработная 
плата снижается, директор 
обещает, что размер ее будет 
увеличен и будет соответство-
вать рекомендациям губерна-
тора области – не менее 20 
тысяч рублей.
Есть проблема на заводе – 

территория асфальтировалась 
здесь лет 30 назад. Покрытие 
давно пришло в негодность. 
Работы по его восстановле-
нию начались еще в прошлом 
году. И в этом году они будут 
продолжены. В планах – за-
асфальтировать 1700 кв. м. 
Также здесь будет начато стро-
ительство нового склада.
После разговора с директо-

ром меня провели по заводу, 
где я наглядно увидела весь 

процесс производства расти-
тельного масла. Начинается 
все с весовой, где машины 
взвешивают, а лаборанты про-
веряют качество поступающих 
семян (сорность, влажность, 
масличность, зараженность 
вредителями и т. д.) Если се-
мена не отвечают требовани-
ям, то их увозят обратно к про-
изводителю.
Принятые семена отгружа-

ют в специальные склады для 
подсушивания и только затем 
они поступают в переработ-
ку. После очистки от мусора, 
семена поступают в цех пере-
работки, где проводится об-
рушивание (очищение семян 
от кожуры). Лузга и ядра раз-
деляются. Ядро направляется 
на влаготепловую обработку 
в жаровни, где нагреваясь, 
подготавливается для отжима 
масла в прессах. Масло вы-
рабатывается путем двойного 
отжима, что позволяет полу-
чить наибольший выход про-
дукции. Отработанный жмых 
отправляется в цех грануляции 
и затем уже может быть от-
правлен потребителю. Лузга 
не выбрасывается, а исполь-
зуется для отопления, так что 
производство, можно сказать, 
безотходное. 
Готовое масло у нас не фа-

суют и не рафинируют. Оно 
поступает на Валуйский ком-
бинат растительных масел, где 
уже его готовят к розничной 
продаже. 
По словам директора А. В. 

Бондарева, в этом году завод 
будет обеспечен сырьем на 
длительный срок, так что пере-
работка будет осуществляться 
полным ходом практически все 
время. 
Чернянский завод расти-

тельных масел – старейшее 
предприятие нашего района. 
Коллектив здесь слаженный. 
Основной костяк составляют 
работники, посвятившие пере-
рабатывающей промышленно-
сти почти всю свою жизнь, на-
стоящие профессионалы сво-
его дела. Среди них – началь-
ник отдела технического кон-
троля и лабораторных иссле-
дований Наталья Николаевна 
Батищева, инженер-технолог 
масло-прессового цеха 
Константин Владимирович 
Кулешов, водитель погрузчика 
Алексей Сергеевич Соколов, 
прессовщик-отжимщик Ольга 
Михайловна Штейнгауэр, 
токарь-фрезеровщик Виктор 
Павлович Волоконский, 
начальник смены Егор 
Николаевич Гуков и другие. 
Хочется поздравить их с 

праздником и сказать спасибо 
за их непростой труд, в резуль-
тате которого к нашему столу 
попадает растительное масло, 
без которого ни одна хозяйка 
не может представить себе 
приготовление пищи.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимках (сверху вниз): 

Н. Н. Батищева – начальник 
отдела технического кон-
троля и лабораторных ис-
следований. Трудится на 
заводе с 1987 года, ветеран 
труда, не раз награждалась 
руководством, администра-
цией района, имеет грамо-
ту Министерства сельского 
хозяйства за многолетний 
труд.
В. П. Волоконский трудит-

ся токарем-фрезеровщиком 
уже более 17 лет. Может с 
легкостью изготовить лю-
бую запчасть для рабочих 
узлов. Уважаем в коллекти-
ве.
А. С. Соколов – водитель 

погрузчика. Общий стаж ра-
боты – 35 лет, из которых 23 
года – на заводе раститель-
ных масел. Является ветера-
ном труда, имеет множество 
грамот, среди которых гра-
мота Министерства сельско-
го хозяйства за многолетний 
труд.

Фото автора.

Потенциал 
АПК района 

растет
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Вопреки погодным условиям чернянские полеводы вырас-

тили отличный урожай сахарной свеклы. Урожайность сладких 
корней составляет 372 ц/га. К началу октября собрано 62,6 
тыс. т корнеплодов с площади 1,7 тыс. га.
Порадовали урожаем «второго хлеба» картофелеводы. 

В ООО «Агрофирма «Горби-Инвест» с 220 га получили 9,9 
тыс. т клубней с урожайностью 450 ц/га. Работа продолжа-
ется и в настоящее время.
Для посева многолетней травы в 2016 году хозяйства-

ми района заготовлено 583 т семян многолетних трав при 
средней урожайности 2,7 ц/га. Сев озимых культур в СХП 
проведен на площади 14,5 тыс. га,  что составляет 95 % от 
общего плана. К началу октября основной план подготов-
ки почвы под урожай 2016 года выполнен на 69 %.
Немалый объем работ выполнен в районе по програм-

ме биологизации земледелия. Площадь продуктивных 
многолетних трав составила в 2015 году 6,7 тыс. га или 
немногим меньше 10 % от площади пашни.   Сев много-
летних трав под покров и без него в текущем году выпол-
нен на площади 1082 га. В районе выполнен план посева 
сидеральных культур. Для расширения площадей под ме-
доносами в текущем году ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания» заготовила 34,9 т семян фацелии.   Семян си-
деральных культур (горчицы) заготовлено 183 т. С начала 
года хозяйствами района внесено в почву навоза КРС 64,1 
тыс. т на площади 880 га, птичьего компоста 51,5 тыс. т на 
площади 1716 га.   Известкование кислых почв, заплани-
рованное на площади 4542 га, осуществлено на 2483 га.
По состоянию на 01.09.2015 года поголовье КРС в 

сельскохозяйственных предприятиях составило 11206 
голов. ОАО «Орлик» увеличило поголовье на 149, ООО 
«Бородинское» - на 97, ООО «ММФ «Нежеголь» - на 66 
голов. Дойное стадо производителей молока в райо-
не насчитывает 6263 головы, что на 18 голов больше 
чем в 2014 году. Увеличило фуражное поголовье ООО 
«Бородинское».
За 8 месяцев сельхозпредприятия района произвели 

29827 т молока. ООО «Бородинское» и ОАО «Орлик» уве-
личили его производство  на 192 т и 17 т соответственно. 
Надой молока от коровы в среднем по району составил 
4762 килограмма. Валовое производство привеса по рай-
ону составило 595 т. Среднесуточный привес молодняка 
КРС увеличился на 47 граммов и составил 646 граммов. 
На данный момент животноводство района обеспечено 
всем необходимым, так что есть уверенность в том, что 
наш район будет достойно выглядеть на фоне областных 
показателей по животноводству.
Существенный вклад в развитие экономики района вно-

сят семейные фермы и обеспечивающие перерабатываю-
щие инфраструктурные предприятия. Первых у нас насчи-
тывается 478, вторых - 18. За 9 месяцев 2015 года объем 
реализации с\х продукции, произведенной семейными 
фермами, составил в денежном выражении 418,2 мил-
лиона рублей с 10 % приростом к прошлогоднему пока-
зателю. За это же время тремя инфраструктурными пере-
рабатывающими предприятиями закуплено сельхозпро-
дукции на сумму 69,9 миллиона рублей. Обеспечивающие 
предприятия реализовали собственные товары и услуги 
на 24,6 миллиона рублей, что составляет 100 процентов 
выполнения годового плана. На развитие семейных ферм 
и малых предприятий привлечено (банковские кредиты, 
собственные средства и гранты) 90,7 миллиона рублей. 
Содействие в выделении земли в текущем году оказано 46 
участникам программы «Семейные фермы Белогорья». 
Им передано 155,5 га земли. В рамках названной про-
граммы в районе реализуются 10 проектов.
Буквально в нескольких словах о работе крупных пред-

приятий перерабатывающей промышленности. Они рабо-
тают успешно, о чем свидетельствуют производственные 
показатели на конец сентября. ООО «Чернянский завод 
растительных масел» приняло в текущем году более 20 
тыс. т подсолнечника, выработало 5,4 тыс. т масла. ЗАО 
«Чернянский мясокомбинат», несмотря на небольшое 
снижение закупок скота и свиней, произвело 248 т мяса 
и 524 т колбасных изделий. ОАО «Валуйкисахар» фили-
ал «Чернянский сахарный завод» приняло в текущем году 
156 тыс. т сахарной свеклы. На предприятии произведе-
но в этом году 22,3 тыс. т сахара. Почти вдвое увеличило 
выпуск основной продукции ООО «Масло Потаповское», 
где произведено с начала года 2,5 тыс. т подсолнечного 
масла. Чернянский молочный комбинат произвел в теку-
щем году 41,3 т рассольных мягких и 3,8 т твердых сыров, 
увеличив их производство к прошлому году. На заводе по 
переработке подсолнечника Чернянского отделения ЗАО 
«Краснояружская зерновая компания», начавшем рабо-
тать в конце прошлого года, выработано 2,2 тыс. т масла 
соевого и 0,8 тыс. т подсолнечного масла.
Ко всему сказанному хотелось бы добавить следующее. 

В агропромышленном комплексе  района сегодня трудят-
ся 2141 работник, из них 607 – в перерабатывающей про-
мышленности. Это, как видим, солидный отряд, авангард 
которого составляют опытные управленцы и специали-
сты, высококлассные профессионалы, умеющие не толь-
ко ставить производственные задачи, но и предлагать 
трудовым коллективам эффективные пути их решения. 
С большим удовольствием поздравляю всех тружеников 
АПК с профессиональным праздником.

Из черного семечка – золотое масло



10 октября 2015 года 3 стр.ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ

Самое главное в регионе

Кто-то из тени вышел. Но 
многие – остались. Об объёмах 
российской теневой экономики 
спорят эксперты, но речь идёт о 
гигантских суммах денег, кото-
рые мог бы получать бюджет. Но 
не получает.

О теневой экономике знает каж-
дый. Сосед, зарегистрированный 
как индивидуальный предпри-
ниматель, нанимает людей без до-
говора и платит им «в конверте». 
Ваш двоюродный брат работает на 
складе с официальной зарплатой 
восемь тысяч, а получает «серым 
налом» втрое больше. Подруга до-
чери, купившая недавно иномарку, 
официально безработная: рисует 
дизайны интерьеров у себя дома, 
отправляет заказчику по Интерне-
ту,  потом обналичивает онлайно-
вые платежи. 

Эти люди уклоняются от нало-
гов. Мы об этом знаем, но молчим. 
Не из страха, просто не считаем 
зазорным. Возможно, истоки та-
кой терпимости и даже симпатий 
к тем, кто способен обвести вокруг 
пальца родное государство, лежат 
в советском прошлом. «Всё кру-
гом народное – всё кругом твоё!» 
– втолковывали населению строи-
тели светлого будущего. Прежний 
опыт породил в нас миф о том, что 
государство – это нечто аморфное 
и виртуальное. Следовательно, и 
обманывать его – это совсем не то 
же самое, что обкрадывать ближ-
него. Но так ли это на самом деле?

Представьте: у вас семья. Жена 
работает учителем, муж – сантех-
ником. Платите налоги, отдавая 

государству 13% от зарплаты. На 
эти деньги государство финанси-
рует школу, в которой учится ваша 
дочь. Начисляет зарплату врачу, 
который примчится на скорой 
помощи, когда вам плохо. Ремон-
тирует дорогу, чтобы вы не остави-
ли на ней подвеску. Вы получаете 
государственные услуги за свои 
деньги.

А за забором – сосед. Налоги 
не платит или почти не платит. 
Зарплата в конверте – и его устра-
ивает. Жена – фрилансер, зараба-
тывает неплохо, но налоговики 
об этом не знают. Эта семья тоже 
получает госуслуги – только за 
ваши деньги. И вместе с вами  
костерит всех и вся, ведь в школе 
никак не закупят новые учебники, 
машина скорой помощи ломается 
по пути на вызов, а дороги на ва-
шей улице давно пора обновить. 
И никому не приходит в голову, 
что количество и качество любых 
услуг зависит от объёма ресурсов, 
которыми поставщик услуг (в на-
шем случае – государство) распо-
лагает.

А среднестатистический жи-
тель Германии сдал бы вашего 
соседа властям – как жулика и 
вора. Потому что сосед не украл 
деньги у государства, а залез к 
нему в карман. Немец знает: госу-
дарство – это он сам. Каждый из 
нас платит за то, что живёт в госу-
дарстве и пользуется его благами. 
Более того, между благополучием 
конкретной территории и «белиз-
ной» зарплаты на ней существует 
прямая связь.

Платить не хочется? Не плати. 
Но тогда не надо ездить по доро-
гам, которые построили за деньги 
твоего соседа. Не надо отправлять 
ребёнка в школу, которую финан-
сирует сосед. Не надо вызывать 
врача, если у жены схватит серд-
це. Прекрати любые отношения 
с государством, если таков твой 
выбор.   

В этом году губернские власти 
развернули целую кампанию по 
повышению уровня зарплаты. 
Бизнесмены жалуются: их насто-
ятельно просят довести среднюю 
зарплату работников минимум до 
20 тысяч рублей. Денег нет? Есть 
– просто они надёжно спрята-
ны от государева ока. К примеру, 
предприятие получает контракт 
на ремонт дороги. Финансирова-
ние известно: достаточно загля-
нуть на сайт госзакупок. Ресурсы 
для строительства специалистам 
тоже понятны, средняя зарплата 
дорожника – не секрет. А по бух-

галтерской ведомости она ниже, 
чем у уборщицы в детсаду. Кста-
ти, угадайте, какую пенсию будет 
получать потом здоровый мужик, 
вкалывающий на асфальтоуклад-
чике под палящим солнцем?

Работодатели жалуются, а по-
том вытирают слёзы и – о чудо! 
– подписывают с властями со-
глашения, в которых обязуются 
поднять зарплатную планку. 
И это – в условиях снижения 
покупательной способности 
населения, падения объёмов 
заказов и на фоне не слишком 
благоприятных экономических 
условий! Аналогичная ситуа-
ция – у фрилансеров, которые 
якобы «безработные». Стоит 
найти к ним подход – и они 
тоже нехотя, но платят.

Отсюда вывод: деньги есть – 
и у бизнеса, и у фрилансеров. И 
немецкий подход – «настучать» 
на соседа, который прячет до-
ходы, или «заложить» рабо-

тодателя, который платит вам 
«серым налом», – уже не кажет-
ся недостойным занятием.

Знаете, как появились госу-
дарства? Люди собирались в 
некую общность и договарива-
лись жить по правилам, кото-
рые всех устраивают. С тех пор 
мало что изменилось. Мы жи-
вём в одной стране, потому что 
договорились друг  с другом 
жить по Закону. По правилам. 
Те, кто не платит налоги, эти 
правила нарушают. И потому 
атмосфера нулевой терпимо-
сти по отношению к ним (тот 
самый западный опыт, на ко-
торый любят ссылаться либе-
рально мыслящие бизнесмены) 
выглядит вполне оправданной.

Государство – это не «они». 
Государство – это ты. Невоз-
можно обокрасть государство, 
не обокрав тебя.

 Âëàäèìèð ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ

Государство – это ты
Почему можно и нужно сообщать о неуплате налогов

Ôàëüñèôèêàòó – ÍÅÒ!

Белгородцев учат разбираться в 
качестве продуктов питания. 

В регионе заработал сайт «Навигатор 
качества» – информационный ресурс, ко-
торый поможет  отличить качественную 
продукцию от фальсифицированной. 

Напомним, широкомасштабная борь-
ба с фальсификатом стартовала в об-
ласти весной. Уже первые её результаты 
показали – далеко не всё, что скрывается 

за яркими упаковками, можно покупать. 
Пробным шаром для проверок стали мо-
лочные продукты. Выяснилось, что под 
видом дорогого сливочного масла раз-
ных производителей скрывается обыкно-
венный растительный спред. Не меньше 
вопросов у проверяющих вызвали моло-
ко и сыр. 

– В мае – сентябре мы отобрали для 
исследований 473 пробы продукции. 
206 образцов не соответствуют заявлен-
ному качеству. Это не только молочные 
продукты, но и колбасные изделия, кон-

сервная продукция и другие продукты. 
– рассказывает начальник управления 
по развитию потребительского рынка 
департамента экономического развития 
области Владимир Зубов. – В настоящее 
время мы насчитали 72 предприятия из 
31 региона России, выпускающих про-
дукцию ненадлежащего качества.  

Губернатор области Евгений Савчен-
ко предложил вывести работу по борьбе 
с фальсификатом на новый уровень и 
обнародовать информацию в отношении 
всей некачественной продукции, недо-

бросовестных поставщиков и произво-
дителей. 

– Приучайте наших покупателей, – по-
советовал глава региона. – Прежде чем 
идти в магазин, пусть они посмотрят сайт, 
увидят продукты, которые попали в чёр-
ный список, и будут обходить их стороной. 

На сайте http://falsifikat31.net можно 
увидеть фото продуктов, не прошедших 
испытания, и ознакомиться с протоколами 
исследований. Кроме того, ресурс позволя-
ет оставить отзыв и обменяться информа-
цией о товарах в режиме онлайн. 

«Заплати налоги и спи спокойно», «пора выйти из тени», 
«каждый обязан платить законные налоги и сборы» – бес-
хитростные призывы налоговой службы родом откуда-то 
оттуда, из благополучных 2000-х. Экономика росла, уро-
вень жизни – тоже, нефть стоила 150 долларов за баррель, 
а предприниматели получали заказы – государственные и 
коммерческие. Фискальные органы учили предпринима-
телей, выстраивать честные отношения с государством.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Страница предоставлена АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»
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Информация, объявления, реклама

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

БАР «СЕНАТ»
Свадьбы, банкеты, корпоративы.

Доступные цены. 8-950-715-65-03.

  Требуется продавец, 8-920-550-
76-43.

  В МБУ «ФОК» требуется убор-
щица. По всем вопросам обращать-
ся по тел. 8 (47232) 5-74-28.

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

  ООО «Чернянский молочный 
комбинат» срочно требуются лабо-
рант, кладовщик-фасовщик, мой-
щик, слесарь-ремонтник, уборщик, 
аппаратчик.  8 (47232) 5-41-48.

  Требуется водитель категории 
«Е», 8-920-575-77-70.

  Продается 1-комнатная квартира, 
8-951-765-50-86.

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

  Продается 2-комнатная квартира  
в Старом Осколе, 48 кв. м, 3-й этаж, 
комнаты раздельные, 2 балкона за-
стеклены. Окна, двери, кафель но-
вые. Остановка, школа, магазин, 
поликлиника рядом, 1820000 руб., 
8 (4725) 24-23-66.

  Продам 3-комнатную квартиру: 
сахзавод, 8-920-585-12-67.

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

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продается дом: Заводская, 39, 

8-914-034-88-40.

  Срочно продам дом, 8-961-163-
79-22.

  Продается дом, 8-904-090-30-24.
  Продается 2-этажный дом: 

центр. Есть все. 8-915-564-28-36.
  Продам дом: район Ливенки, 

8-919-220-28-35.
  Продам дом, 8-904-099-99-32.
  Продается дом: Ливенка, 8-920-

585-02-03.
  Продается ухоженный дом: Ез-

дочное, 8-915-524-27-28.
  Продается полкоттеджа: Ездоч-

ное, 8-904-539-37-87.
  Продается дом под снос: Крас-

ный Остров, 8-909-203-30-80.
 Продается дом: с. Глинное 

Новооскольского р-на, 65 кв. м, 
газ, телефон, вода во дворе, хоз-
постройки, участок 30 соток. От 
города 15 км, рядом школа, д/сад, 
медпункт, магазин, откормочная 
площадка «Приосколье», 8-920-
208-78-89.

  Продам продовольственный ва-
гончик, 8-905-672-79-34.

  ГАРАЖИ 7 РАЗМЕРОВ от 19000, 
8-960-549-97-77.

  Продам участок: центр, 8-951-
150-31-58.

  Принимаем автотранспорт на 
утилизацию. Цена договорная. 
8-920-587-21-69.

  Куры мясояичной породы, по 

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

  Продаются овцы, 8-909-203-30-
80.

  Продам овец, 8-952-434-95-30.
  Продам телок на завод, 8-951-

130-76-28.
  Продам телочку, 3,5 месяца, 

8-952-437-54-18.
  Продается картофель. Доставка, 

8-951-764-95-63, 8-919-287-06-43.
  Спутниковое, цифровое ТВ, 

8-920-203-82-63.
  Продам шубу мутоновую, ком-

бинезон зимний для девочки, со-
стояние отличное, 8-905-678-21-
36.

  Туи, можжевельники, декоратив-
ные кустарники; ВАЗ-2107, 8-919-
439-33-94.

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

  Строительно-ремонтные работы, 
8-904-530-61-04.

  Внутренняя, наружная отделка, 
8-919-285-05-19.

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

  Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, стиральных ма-
шин. Гарантия. 8-906-606-07-13.

  Ремонт крыш, заборов. Ворота, 
сантехника, 8-950-716-85-60.

  Услуги электрика, 8-952-429-64-

70.
  Асфальтирование дворов, 8-910-

364-80-97.
  Грузоперевозки, 8-920-568-33-

89.
  «Mazda» 2 тонны, недорого, 

8-951-149-61-54.
  Песок, щебень, шлак, жом, 

8-960-636-43-27.
  ЗиЛ: щебень, песок, шлак, ке-

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

8-920-558-46-90.
  Песок, щебень, отсев, шлак, пе-

регной, 8-920-205-49-98.
  Перегной, чернозем, песок, дру-

гое, 8-952-439-50-99.
  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.
  Куплю говядину, дорого, 8-920-

587-30-64, 8-910-321-94-84.
  Закупаем говядину, дорого, 

8-920-591-11-50.
  Куплю лошадь, жеребенка, ко-

ров, баранину, 8-910-226-19-99.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

8-920-572-55-02.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Куплю мед, 8-920-550-59-27.
  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.

Приглашаем 
за покупками
16 октября с 12 ч.  

до 13 ч. в Чернянке 
на рынке будут про-
даваться:

1. Механическая молотилка 
кукурузных початков - 1800 
руб.

2. Электровелосипеды, ско-
рость 25 км/ч, диски литые, не 
нужно прав - 25000 руб.

3. Электросушилки, электро-
коптилки для сушки фруктов, 
ягод, овощей, грибов, рыбы, 
мяса - от 1800 руб.

4. Электрические соковыжи-
малки, производительность 30-
100 л/ч, для яблок, томатов и т. 
д. - 2400-4300 руб.

5. Мотоблоки мощностью 7 
л/с - 27000 руб. 

6. Вибрационные картофеле-
копалки, тележки к мотоблоку 
- 13000 руб., 15000 руб.

7. Растворитель для уличных 
туалетов, очиститель дымохо-
дов печей - 250 руб.

8. Измельчитель зерна, тра-
вы, корнеплодов - от 2500 руб.

9. Кулачковый измельчитель 
зерна, 700 кг/ч кукурузы, кор-
неплодов, сена, двигатель 3 кВт 
- 14800 руб.

10. Швейные мини-машинки 
электрические с педалью - 1500 
руб.

11. Автоклавы для приготов-
ления овощных, рыбных, мяс-
ных консервов – 8500 руб.

12. Реноватор - многофунк-
циональный прибор для ремон-
та – 1600 руб.

13. Комнатные биотуалеты 
для больных, пожилых, детей. 
Герметичные, компактные, не 
требуют канализации - 3900 
руб.

14. Мультиварка, скоровар-
ки, 12 программ плюс выпечка 
- от 2000 руб.

15. Тентованные и металли-
ческие сборные гаражи, раз-
мер 3,5м*6м*2,5м - 22000 руб., 
41000 руб.

16. Ножи, машинки для стриж-
ки овец - 1000 руб., 6000 руб.

17. Теплицы с укрывным 
материалом, размер 2м*3м*6м 
- 8800 руб.

18. Поглотитель влажности 
для помещений - 100 руб.

19. Печи для обогрева и бани 
с баком - 5000-14000 руб.

20. Доильные установки - 
19500 руб.
Информация о товаре на сай-
те http://protexnik.ru/

Гранты администрации Чернянского 
района на создание собственного биз-
неса в размере до 100 тысяч рублей
Администрация муниципального района «Чернян-

ский район» объявляет конкурс «Гранты начинающим 
на создание собственного бизнеса», руководствуясь 
программой «Развитие экономического потенциала и 
формирования благоприятного предпринимательского 
климата в Чернянском районе Белгородской области 
на 2015-2020 годы».
Прием конкурсной документации осуществляется с 5 

по 26 октября 2015 года.
Гранты предоставляются индивидуальным пред-

принимателям (главам КФХ) или юридическим лицам 
(зарегистрированным и действующим на территории 
Белгородской области менее 1 (одного) года) на безвоз-
мездной и безвозвратной основе, на условиях долевого 
финансирования целевых расходов.
По вопросам участия в конкурсе необходимо обра-

щаться по адресу: п. Чернянка, администрация района, 
кабинет 15, отдел потребительского рынка, телефон: 
5-57-02; сайт: администрация Чернянского района.

Натяжные потолки 
от 300 руб.

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

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Круглосуточно. Низкие 
цены, действуют скидки, 
8-904-538-94-79, 8-915-575-
50-77.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

высокого качества по разу-
мным ценам, 8-919-437-42-37.

С В А Д Е Б Н Ы Й 
САЛОН с 1 октя-
бря переехал в ТЦ 
«31 RUS» по адресу: 
ул. Степана Разина, 
8 - 9 0 4 - 5 3 6 - 2 0 - 6 0 , 
8-951-762-56-66.

В п. Чернянка от-
крылся фирменный ма-
газин «СЛАВЯНКА». 
Находится на территории 
Центрального рынка, вход 
со стороны автовокзала.

ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
8-909-200-64-21
8 (47234) 4-52-51

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ входные, меж-

комнатные, нестандартные. 
Жалюзи, откосы.
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ 

из профлиста и др., 8-910-324-
45-09, 8-904-087-49-68.

Кировская обу-
вная фабрика при-
нимает обувь на 
ремонт. Полное об-
новление, смена по-
дошвы, все виды 
работ. Прием будет 
производиться в ки-
нотеатре «Космос» 
12 октября с 13 до 
16 часов.

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

Ðàáîòû ðàçíûå íóæíû!
Необычные соревнования недавно прошли в нашем районе. 

Необычные для нас, рядовых жителей, занятых каждодневны-
ми делами и заботами, но не для людей, которые «не дремлют» 
ради нашей безопасности при проезде на  железнодорожным 
транспорте. На территории Казачьей заставы в Холках состо-
ялся смотр-конкурс профессионального мастерства ремонтно-
восстановительных бригад ОАО «РЖД». Участие в соревнова-
ние приняли пять команд из Валуек, Белгорода, Старого Оскола, 
Готни нашей области и Ржавы Курской. 
Данные крупные станции являются узловыми на юго-

восточном направлении РЖД, поэтому от оснащенности, опера-
тивности и профессионализма ремонтников этих станций порой 
зависит очень многое. В ходе соревнований команды показали 
себя, как быстро они смогут прийти на помощь попавшему в ава-
рию поезду и пассажирам, наладить телефонную и спутниковую 
связь, подать источник электроэнергии и попросту осветить ме-
сто происшествия, а также быстро ликвидировать последствия 
аварии с минимальными потерями и затратами. 
Чтобы выбрать лучшую бригаду, жюри понадобилось прове-

сти несколько испытаний. В теоретическом этапе ремонтники 
показывали знания трудового законодательства РФ, техники 
безопасности, техники и технологии проведения ремонтных ра-
бот. Также судьи осмотрели автомобили каждой из бригад. Цель 
была проверить не только оснащенность, но и удобство разме-
щения всего оборудования.
В практическом этапе соревнований команды на время по-

казывали умение подавать связь при помощи военно-полевого 
кабеля и свет по силовому кабелю. Учитывалось время, технич-
ность, аккуратность.  На разных этапах соревнования лидеры 
менялись, но все же лучшими стали ремонтники Старого Оскола.
Как пояснил А. Г. Бондаренко, ведущий специалист по кадрам 

белгородского региона ЮВЖД ОАО «РЖД», председатель про-
фкома, подобные соревнования помогают держать в тонусе со-
трудников, обмениваться опытом, стремиться к лучшему. Только 
за лето в области произошло два столкновения поезда с грузо-
выми автомобилями в Прохоровском районе. На каждое проис-
шествие выезжают не только спасатели, скорая, но и ремонтни-
ки, чтобы выполнить свою очень важную миссию.

 Чернянка же была выбрана не случайно, она расположена 
между двумя крупными узлами - Старым Осколом и Валуйками, 
а живописная природа на берегу реки Оскол помогла сотрудни-
кам отвлечься от каждодневной стрессовой работы и отдохнуть 
в кругу коллег.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

Ôèçêóëüòóðó – â ìàññû, 
òðåíàæåðû – â ñåëà!

Как мы уже сообщали ранее на страницах газеты, в районе будет 
улучшена спортивная база сельских территорий. На это из феде-
рального бюджета страны выделено более 14 миллионов рублей. К 
радости любителей активного отдыха и спорта работа уже закипела.
На шести площадках в Ездочном, Русской Халани, Ольшанке, 

Лозном, Орлике и Малотроицком начались подготовительные рабо-
ты. Определены места, сделано основание из щебня и песка, уста-
новлен поребрик. Постепенно территория будет покрыта асфальтом. 
А что же получится из этих коробок 20х30 метров потом?
По проекту на огороженных площадках будут созданы места для 

игр в волейбол и баскетбол, установлены турники, шведские стенки, 
а также уличные тренажеры. До недавнего времени лишь у жителей 
райцентра была возможность потренироваться на свежем воздухе. 
Но уже совсем скоро и сельские жители смогут опробовать новше-
ство. На площадках будет уложено специальное покрытие из рези-
новой крошки. Благодаря своему составу оно не только прекрасно 
выдерживает большие нагрузки, не подвержено воздействиям по-
годных катаклизмов, но и удобно для занятий спортом, особенно 
подвижных игр.
А спрос в занятиях есть, ведь не случайно сельские школьники 

– активные спортсмены и всегда проявляют себя в различных сорев-
нованиях. Теперь же они смогут разнообразить тренировки. И пусть 
сегодня местная детвора с любопытством наблюдает за работой 
техники, уверены, как только площадки будут готовы к эксплуатации, 
они соберут активных, талантливых, волевых сельчан на массовую 
«физкультуру».

Т. КУЛИКОВА.
На снимке: идет работа в с. Ольшанка.

« Р У С С К О Е 
ТАКСИ» приглаша-
ет на работу водите-
лей. Стаж не менее 
5 лет. 8 (47232) 5-75-
77.
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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.

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

Поздравляем!
Дорогих детей Бондаренко Александра и Ахрарову 

Ксению поздравляем с днем бракосочетания!
Не нарушайте вашей брачной клятвы, что помнят обручаль-

ных два кольца, и каждый для второго ненаглядным останется 
до самого конца! Все знают, в жизни иногда бывает туго, и зло 
стремится победить любовь. Но вы отныне обрели друг дру-
га, а значит, справитесь с бедой любой. Пусть станут уваженье 
и терпенье основой вашей молодой семьи, родительское вам 
благословенье! Живите, дети, в мире и любви!

Папа, мама и сестренка Таня.
* * *

Поздравляю Бондаренко Александра и Ахрарову Ксению 
с днем бракосочетания!
Сбывается заветная мечта. В день свадьбы вашей бабушка 

желает, чтоб в сердце воцарилась чистота, какая лишь весною 
наступает!

Бабушка Нина.
* * *

Поздравляем Бондаренко Александра и Ахрарову Ксению 
с днем бракосочетания!
Найдите друг в друге не только супруга, но самого нежного, 

верного друга. Будьте здоровы, живите богато и свято храните 
в душе эту дату.

Семья Ковалевых.
* * *

Дорогую Дряхлову Римму Ивановну поздравляем с Днем 
учителя!
Душою красива и очень добра, талантом сильна ты и серд-

цем щедра. Все твои идеи, планы о прекрасном, уроки, затеи не 
станут напрасны! Ты к детям дорогу сумела найти, и пусть ждут 
успехи на этом пути!

Сын, невестка, внук Мишутка.
 * * *

Любимого мужа Голубова Виктора Григорьевича поздрав-
ляю с юбилеем!
Самый замечательный день рождения у тебя сегодня! Тебе 

всего лишь 60! Это значит, что лучшая часть жизни еще впере-
ди. Это время ты можешь посвятить себе и семье, исполнить 
свои давние желания! Искренне желаю тебе отменного здоро-
вья, любви, всяческих успехов, счастья, добра и взаимопони-
мания в семье, мира и благополучия.

Жена.
* * *

 Дорогого, любимого папочку Голубова Виктора Григорье-
вича поздравляем с юбилеем!
Прими от внуков и детей в любви сердечное признание. В 

шестидесятый юбилей - цветы, подарки, пожелания. Годам ты 
не сдавайся, нет, пусть круглой датой не смущают. И каждый 
день пусть много лет одно лишь счастье окружает!

 Любящие тебя дочь, зять, внуки Дмитрий и Денис.
* * *

Дорогого, любимого папу, свекра, дедушку Голубова Викто-
ра Григорьевича поздравляем с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек, в этот юбилейный день рожде-

нья излучаешь по-особому волшебный свет и достоин самых 
лучших слов и уваженья. 60 прекрасных, драгоценных лет! 
Юбилей, как бриллиант в оправе. Разреши сегодня, в светлый 
день, от души тебя, родной, поздравить! Будь, как всегда, ты 
сильным и красивым, таким же умным, обаятельным, люби-
мым. С улыбкой пусть рассвет тебя встречает, ну а судьба всег-
да оберегает.

Семья  сына.
* * *

Поздравляем с юбилеем  любимого сыночка  Голубова Вик-
тора Григорьевича!
Прекрасный возраст – 60! Его прожить не так-то просто. В 

кругу семьи, в кругу друзей желаем встретить 90. Живи, родной 
наш, долго-долго и не считай свои года. Пусть радость, счастье 
и здоровье тебе сопутствуют всегда.

Мама и папа.
* * *

Замечательного и любимого свата Голубова Виктора Григо-
рьевича поздравляю с юбилейным днем рождения!
Принимай же сейчас поздравления с юбилеем, красивою да-

той. По традиции я с вдохновением жизни долгой желаю, бога-
той! Пусть здоровье крепчает и только! Улучшает пускай жизнь 
успехи. Есть для гордости повод, поскольку тебя любят и внуки, 
и дети!

Сваха Лена.
* * *

Дорогую подругу Филоненко Валентину Анатольевну по-
здравляю с 65-летним юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья! Хочу я счастья пожелать, уда-

чи, радости, успеха, здоровой быть, беды не знать. Меньше гру-
сти, побольше смеха и никогда душой не унывать.

 С уважением, А. И. Андреева.
* * *

Дорогую, любимую маму, бабушку и сваху Башкирцеву 
Антонину Борисовну поздравляем с юбилейным днем рож-
дения!
Пусть в этот день, поистине прекрасный, печаль и грусть ис-

чезнут без следа. Желаем в жизни радости и счастья, здоровья 
крепкого на долгие года. Пусть этот день красивыми цветами 
вольется утром радостно в твой дом, чтоб жизнь свою считала 
не годами, а добротой, улыбкой и теплом.
Дочь Наталья, внук Максим, зять Сергей и сваты Ивлевы.

* * *
Коллектив МБОУ «СОШ № 4» поздравляет Казаченко 

Татьяну Александровну с 50-летием!
С юбилеем поздравляем! Радости мы Вам желаем, море жиз-

ненных побед. Ангел пусть хранит от бед.
* * *

Дорогую, любимую маму, свекровь, бабушку Курилову 
Татьяну Николаевну поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная наша, что нам тебе в этот день по-

желать? Мирного неба, счастья, тепла, чтоб всегда ты здоровой 
была. Пусть годы идут, но душа не стареет и остается такой на-
всегда. Пусть сердце вовек никогда не черствеет, и вечно сме-
ются от счастья глаза.

Сыновья Сергей, Александр, невестки Елена, Галина, 
внуки Илья, Кристина, Андрей, Арина.

* * *
Дорогую, родную сваху Курилову Татьяну Николаевну по-

здравляем с юбилейным днем рождения!
С юбилеем поздравляем и здоровой быть желаем, быть кра-

сивой, молодой, быть сияющей звездой. Доброй очень быть, 
терпимой, быть всегда самой любимой. Всему миру улыбаться, 
своей жизнью наслаждаться.

Сваты Головакины, Шевченко.
* * *

Коллектив ООО «Зевс» поздравляет Курилову Татьяну 
Николаевну с юбилейным днем рождения!
Красивая дата. И возраст достойный. Желаем тебе лишь 

успехов, побед. Ты в свой юбилей хороша и прекрасна, печа-
ли и грусти в душе твоей нет. Твои «55» - это самая малость. 
И дальше живи, наслаждаясь судьбой. А счастье, любовь и 
огромная радость всегда будут шествовать рядом с тобой!

* * *
Дорогого, любимого брата Доманова Михаила поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Я братом своим очень-очень горжусь и в этом всем с ра-

достью вновь признаюсь. Знакомы с рожденья и с детства 
дружны, поэтому очень друг другу нужны. Спасибо за то, что 
ты добр и умён, отзывчив, надёжен, красив и силён. Готов ты 
помочь и понять меня рад, ты - самый хороший и преданный 
брат!

Сестра и ее семья.
* * *

Коллектив ООО «Зевс» поздравляет Гладких Надежду 
Николаевну с юбилейным днем рождения!
От всей души тебе желаем большого счастья и добра. 

Желаем то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всегда. Чтоб 
невезенье не встречалось, чтоб смех твой слышался всегда, 
конечно же, еще здоровья, улыбок, солнца и тепла!

* * *
Дорогого мужа, папу, дедушку Сбитнева Александра 

Васильевича поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем всегда только радостных дней, только любящих, 

близких и добрых друзей. Только счастья, удачи во всем, чтоб 
всегда был уютным,  теплым твой дом.

Жена, семьи сына Владимира, дочери Светланы, 
сваты Мандрыкины.

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. 

Помяните добрым словом
8 октября 2015 г. исполнилось 3 года, как ушел 

безвременно, трагически наш дорогой, люби-
мый сыночек, брат, внук Лавриненко Евгений 
Владимирович.
Ты в памяти останешься навечно. Твои улыбка, 

смех, твои глаза. Как жаль, что жизнь твоя так ско-
ротечна, и в память о тебе течет слеза.
Вечный покой твоей душе, наш дорогой 

Женечка. Царство небесное, пухом тебе земля. 
Помяните вместе с нами все, кто помнит Евгения.

Родные.
* * *

10 октября 2015 г. исполнился год, как внезапно 
оборвалась жизнь нашего дорогого, всеми люби-
мого сыночка, брата, дяди Телятникова Николая 
Владимировича.
Тот вечер, когда свет твоих глаз угас, и сердце 

перестало биться, стал самым страшным для нас, 
и мы не можем до сих пор с этим смириться. Из 
сердца катится слеза, кричит душа. Сыночек, род-
ной, мы так хотим вернуть тебя, но сделать этого 
нельзя. На небе царствовать тебе, пусть будет там 

тебе легко. Ты в памяти останешься навечно. Твоя улыбка, твои гла-
за, забыть нам этого нельзя.
Просим всех, кто знал нашего Николая, помянуть вместе с нами 

добрым словом. Храни вас Господь.
Мама, сестра, племянник.

Благодарю
Все знают, что главная проблема в России – дороги. Вот и у нас 

в маленьком селе Некрасовка Ездоченского сельского округа этот 
вопрос долгое время волновал всех жителей, да и не только. Местные 
старики били тревогу, ведь к нам и скорая помощь в плохую погоду 
не доберется, и пожарная, разве ж это дело?
В этом году у сельчан праздник, дорогу нам от дальнеяружского 

асфальта проложили с твердым покрытием до самого села. Вот 
это красота! За такую работу хочется поблагодарить лично главу 
администрации района П. В. Гапотченко и его заместителя С. А. 
Морозова, а также всех рабочих, которые были задействованы, 
трудились быстро, аккуратно и на совесть!
Спасибо вам, и дай Бог здоровья!

П. ЩЕРБАКОВ.
с. Некрасовка.

Ритуальные услуги круглосуточно, без выходных: 
п. Чернянка, ул. Октябрьская, 11 (напротив прокура-
туры или памятника с пушкой в здании телемастерской).
Катафалк, гробы от 900 руб., венки, одежда, копка 

могилы, купальщица, читалка, оркестр и др. Полное 
обслуживание от 8000 руб. Памятники, оградки, уста-
новка. Низкие цены, скидки. 8-951-132-52-15, 8-909-
207-13-63. ООО «Вита-Сервис».

12 октября
в кинотеатре «Космос»

(пл. Октябрьская, 12) с 9 до 17 часов
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

новой осенней коллекции женских 
пальто, плащей.
Размерный ряд 42-70. РАССРОЧКА.
ИП Зверев С. Г.

Студия аромади-
зайна «ДИМАНШ»
предлагает парфюме-

рию без содержания спирта, 
спиртовую парфюмерию, 
твердые духи и интерьер-
ную парфюмерию.
Услуги по ароматизации 

вашего дома, офиса, авто.
Универмаг, 1-й эт. 8-904-

084-02-79, www.nikkos-os-
kol.ru

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

А вт о с т р а х о в а н и е 
по сниженным ценам, 
ул. Ленина, д. 79, ТЦ 
«Левша», 8-951-760-13-27.

Окна, двери, 
секционные ворота. 
Акции, скидки. 8-920-

568-80-08.

Куплю контакты 
от электропуска-
телей, дорого. Тел. 
8-938-106-27-74.

Наркологическая служба 
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ». 
Эффективное лечение алкого-
лизма, кодирование. Имеются 
противопоказания. АНОНИМНО! 
Лицензия № ЛО-31-01-001509 от 
12.03.2014 г. Тел. 8-919-226-05-01.
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Çàì. ðåäàêòîðà
 Ñ. Ãîëóáèöêèé.
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

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

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

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

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

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

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00,08.10. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4410. Çàêàç 9711.

"За молодильными яблоками"
Чернянская центральная районная библиотека совместно с Дворцом культуры к  празднова-

нию  Дня  пожилого человека провели  театрализованный праздник "За молодильными яблока-
ми", который состоялся в малом зале культурно-эстетического центра.  Сказочные герои  Царь, 
Шут, Баба Яга смогли развеселить гостей   конкурсами  на лучшее исполнение песен и часту-
шек; ведущие поздравили гостей  с     доброй иронией,  разбавив это мероприятие прекрасными 
стихами. Неожиданностью стало выступление веселых и юморных бабулек: Христофоровны 
с Никаноровной. Программа была насыщена музыкальными номерами  женского вокального 
ансамбля «Нежность» (руководитель Галина Ващенко), исполнением музыкальной композиции 
на аккордеоне Алексея  Михалева.
В завершение мероприятия навевало цветущим садом от песен про яблони.  И ни один чело-

век на празднике не остался без внимания. Расходились с неохотой, в ожидании новых встреч. 
Прозвучали и слова благодарности в адрес организаторов мероприятий, а с ответным словом 
благодарности выступила директор МКУК «ЧЦРБ» Ю. В. Стороженко.
Далее присутствующие отправились на заседание клуба «Милосердие», где  смогли  повесе-

литься и отведать  чая с пирогами с яблочным повидлом, а также поделились рецептами при-
готовления блюд из яблок, угостили друг друга вкусными оригинальными заготовками. 

Зав. отделом по работе  
с инвалидами  МКУК «ЧЦРБ»

С.  ЛИСИЦКАЯ.

За чашкой чая
В Завалищенском Доме досу-

га прошло мероприятие, посвя-
щенное Международному  дню 
пожилого человека, «Ваших лет 
золотые россыпи».

С праздником виновников тор-
жества поздравил глава адми-
нистрации Волоконовского сель-
ского поселения В. Л. Жиленков. 
Работники Дома досуга и библио-
теки подготовили праздничную 
программу. После концерта го-
стей пригласили на традицион-
ное чаепитие. За чашкой чая в 
непринужденной обстановке они 
вспоминали молодые годы, своих 
родителей, годы работы в совхо-
зе «Парижская коммуна», пели 
свои любимые песни. Зазвучала 
музыка, и наши бабушки пусти-
лись в пляс.

Мероприятие прошло в те-
плой, дружественной обстанов-
ке. В завершение гости поблаго-
дарили главу администрации В. 
Л. Жиленкова и работников Дома 
досуга и библиотеки за замеча-
тельный праздник и внимание к 
ним.

О. КОЛИСНИЧЕНКО,
зав. Завалищенской посе-
ленческой библиотекой.

Спасибо за радость!
На протяжении многих лет по традиции к нам в село 

Ларисовка в Международный день пожилых людей приезжают 
артисты Новореченского ЦСДК и Новореченской поселенче-
ской библиотеки. Не стал исключением и этот год. В назначен-
ное время у клуба-библиотеки стали собираться жители села. 
Когда мы пришли на праздничный концерт, в клубе уже хлопота-
ла заведующая Галина Александровна Шульга, она проверяла 
последние приготовления, на сцене репетировали свои песни и 
танцы маленькие артисты художественной самодеятельности.
Кто-то сообщил - приехали новореченцы. Вместе с артиста-

ми прибыли глава Новореченской сельской администрации Л. 
П. Подолякина и председатель Новореченского отделения со-
вета ветеранов В. П. Николаева. Лидия Петровна и Валентина 
Петровна провели информационные беседы о ряде социаль-
ных программ в области, направленных на то, чтобы старшему 
поколению оказывались квалифицированная медицинская по-
мощь, доступ к современным услугам и обеспечивалось актив-
ное участие в жизни общества. Также они поздравили с празд-
ником пожилых людей и объявили о начале концерта.
Первыми на сцену вышли дети, которые участвуют в художе-

ственной самодеятельности Ларисовского клуба-библиотеки. 
Это - братья Денис и Данил Шульга, Дима Аксенов, Екатерина 
Шарова, Виктория Кривовицкая, Любовь Бочарова, Сусанна 
Мамедова, Никита Кривовицкий. Они спели песни, станцевали 
русские народные и современные танцы.
Хотим поблагодарить художественного руководителя 

Новореченского ЦСДК Наталью Николаевну Иванову за кон-
церт, который она подготовила и показала нам со своими ар-
тистами. Большое спасибо хоровому коллективу «Рябинушка», 
участникам театральной студии «Маска», чтецу монолога О. 
Бойка, солистам И. Рочняк, З. Алехиной, Г. Холодовой.
После концерта всех присутствующих угостили вкусным обе-

дом, который приготовила Татьяна Васильевна Михайлова 
- главный бухгалтер Новореченской администрации. А спонсо-
рами праздничного обеда стали администрация поселения и 
индивидуальный предприниматель Л. Н. Шабельникова.
В клубе еще долго звучала музыка, и мы, забыв о своем 

возрасте, проблемах и болячках, пустились в пляс, вспоминая 
свои молодые годы.

Жители села Ларисовка Л. Ф. Шульга, 
Н. И. Кривовицкая, Н. Ф. Аксенова, и др.

Ïðàçäíèê ïðèøåëñÿ ïî äóøå
Совсем недавно отгремел праздник, посвященный Дню пожи-

лого человека. Так же как и во многих населенных пунктах, в селе  
Волотово праздновали его с размахом  - были и праздничный кон-
церт, и угощенье.  
В этот  осенний солнечный день люди собрались  в Волотовском 

Доме культуры, чтобы отметить свой праздник и поприветствовать 
его участников.
Начался праздник с концерта, в котором звучали теплые слова 

поздравлений работников культуры в адрес пожилых людей, а также 
песни, которые когда-то так полюбились гостям Волотовского Дома 
культуры. Они с удовольствием подпевали знакомые песни вместе 
с хоровым коллективом «Волотовчанка».  С праздником пожилых 
людей также поздравили глава администрации Волотовского сель-
ского поселения З. В. Манохина, председатель совета ветеранов и 
пенсионеров Волотовского сельского поселения Т. И. Палтушева. По 
окончании концертной программы люди поблагодарили участников 
за подаренное им настроение. Им так понравилось, что расходиться 
не хотелось, да и не пришлось, в фойе Дома культуры их ожидало 
праздничное застолье, которое было организовано администрацией 
Волотовского сельского поселения. Но и застолье прошло задорно, 
оно сопровождалось песнями и плясками под звуки гармошки акком-
паниатора И. В. Рязанцева. 
Когда мероприятие закончилось, люди не смогли равнодушно 

уйти. Гости выразили огромную благодарность главе администра-
ции Чернянского района П. В. Гапотченко и главе администрации 
Волотовского сельского поселения З. В. Манохиной. Отдельное 
спасибо за организацию подвоза людей. Тех, кому трудно и далеко 
было идти,  привезли, а по окончании праздника  отвезли до дома.  
Слова благодарности были сказаны также тем, кто на протяжении 
всего праздника поддерживал их хорошее настроение.

О. БЕСКОНЕЧНЫХ,
зав. Волотовской поселенческой библиотекой.

Íàì ãîäà íå áåäà!
Праздник в Кочегуренском 

ДК начался с поздравления 
главы Кочегуренской адми-
нистрации Дурнева Р. С. Он 
пожелал пожилым людям 
здоровья, счастья, успехов. 
Участники художественной 
самодеятельности поздра-
вили самых почетных жите-
лей своими песнями. Вечер 
прошел в дружественной, 
семейной обстановке, пели 
застольные песни и, конеч-
но, танцевали. С пожилы-
ми людьми работники ДК 
проводили различные кон-
курсы и викторины. Одним 
из самых интересных стал 
конкурс «Житейские байки», 
где приглашенные гости де-
лились веселыми история-
ми, произошедшими с ними 
в жизни.
В этот день много про-

звучало поздравлений, 
было спето немало песен 
и прочтено стихов, а сколь-
ко было танцев и веселых 
шуток - не перечесть. Все 
присутствующие много об-
щались друг с другом, и, 
кажется, что года действи-
тельно отступили от этих 
людей. Хочется пожелать 
им и в дальнейшем быть 
всегда неунывающими и ве-
селыми и как можно чаще 
приходить к нам в ДК, чтобы 
там отдохнуть от житейских 
забот.

Работники Кочегурен-
ского ДК и библиотеки.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В РАЙОНЕ

В нашем районе активно 
развиваются различные виды 
спорта. Одним из направле-
ний является бокс, которым 
у нас в районе занимается 
немало спортсменов и, надо 
сказать, успешно. 
Юрий Захаров пришел в 

бокс в 2000 году. Занимался 
в секции при ЧСОШ №3 у 
Евгения Борисова. В 2005 году 
поступил учиться в Воронеж, 
где познакомился с заслужен-
ным тренером России В. Л. 
Зубаревым. Отношения сло-
жились удачно. Напряженная 
работа, каждодневные трени-
ровки очень скоро принесли 
плоды. Юрий провел 96 боев, 
в 72 из которых одержал по-
беду, выполнил норматив 
«Мастер спорта России». В 
2008 году Юрий и его товарищ 
из Воронежа выступали на 
открытии боксерского клуба 
«Пересвет» в Чернянке, а те-
перь стал частым гостем этого 
клуба.
В 2014 году Юрий начал 

тренерскую деятельность в 
родной секции бокса в ЧСОШ 
№3. Сейчас он тренирует две 
группы детей: от 7 до 12 лет и 
от 12 до 16 лет. Самая боль-
шая численность спортсме-
нов в младшей группе. Ребята 
постарше идут почему-то не 
очень охотно. 

- Выбирая занятия боксом, 
ребята и их родители начи-
нают сомневаться, говорит 
Юрий. - Ведь многие счи-
тают бокс жестоким видом 
спорта, путая его с баналь-
ной дракой. Однако, бокс 
– это техничный и красивый 
вид спорта. Подобно другим 
единоборствам, школа бок-
са имеет особую филосо-
фию, направленную отнюдь 
не на развитие агрессии. 
Занятия боксом учат не драть-

ся, а побеждать. Выброс энер-
гии, происходящий во время 
контактного боя, понижает 
раздражительность бойца, 
укрепляя его дух. Школа бокса 
основана на мудрости: имен-
но мудрость делает бойца 
сильнее, злость – напротив, 
ослабляет его. Самой важ-

ной победой в боксе считает-
ся победа над собой: поиск и 
устранение собственных не-
достатков, борьба с негатив-
ными реакциями и привычка-
ми, умение достойно принять 
поражение.
В тренерской практике 

Юрия Захарова были раз-
ные ученики. Приходили за-
ниматься даже девушки. 
И у них все хорошо полу-
чалось. Сейчас среди уча-
щихся успешно занимаются 
Владислав Щеголев (2001 г. 
р.), Данил Шелушинин (2005 
г. р.), Даниил Пантелеев (2004 
г. р.) Алексей Сазонов (2007 г. 
р.), Владимир Решетов (2005 
г. р.). Эти ребята уже провели 
немало успешных боев. Есть 
и другие, кто еще не выходи-

ли на ринг, но очень об этом 
мечтают. 
Кстати, секция бокса в 

ЧСОШ №3 находится под 
опекой БРСОО «Федерация 
бокса». Воспитанники секции 
числятся при специализиро-
ванной ДЮСШ олимпийского 
резерва №1 Белгородской об-
ласти. Поэтому боксеры здесь 
имеют большие перспективы 
для участия в крупных сорев-
нованиях, профессионально-
го роста. 
В этом учебном году тренер 

с воспитанниками планиру-
ют посетить ряд соревнова-
ний, которые начнутся уже 
в октябре. Подготовка к ним 
проходила летом в лагере 
«Орбита». Всю смену ребята 
упорно тренировались, окреп-
ли, получили необходимые 
знания и приобрели опыт. 
Впереди их ждут новые бои!
Задача у Юрия Захарова – 

воспитать боксеров высокого 
уровня, которые смогут пред-
ставлять честь района и области 
на первенствах России и между-
народных соревнованиях. 

И. СТАСОВА.
На снимках: занятия в сек-

ции бокса ЧСОШ №3.
Фото автора.

Около года назад появился и стал активно 
работать в Чернянке спортивный клуб «Лотос» 
кёкусинкай карате. На протяжении этого, в 
общем-то очень короткого, времени бойцы клу-
ба не только интенсивно и плодотворно трени-
ровались, но участвовали во многих соревнова-
ниях по кёкусинкай карате на спортивных пло-
щадках самого разного уровня. Воспитанники 
«Лотоса» защищали честь Чернянки на област-
ных и зональных чемпионатах и первенствах, 
где показывали очень высокие результаты, ста-
новясь их призерами и чемпионами.
Увидеть собственными глазами, насколько 

хорошо подготовлены чернянские спортсмены-

каратисты к таким соревнованиям, как они 
проявляют себя во встречах с серьезными про-
тивниками, любители кёкусинкай карате могут, 
даже не покидая райцентра. Сделать это мож-
но будет 18 октября в ФОКе «Чернянский», где 
состоится открытый чемпионат, первенство 
Белгородской области по карате. Для участия 
в этих крупных и значимых соревнованиях 
съедутся спортсмены из городов и районов 
Белгородчины, которые будут представлять са-
мые разные стили карате. Бойцы клуба «Лотос» 
ждут вашей поддержки, уважаемые чернянские 
любители карате.

НАШ КОРР.

Çäåñü ðàñòóò íàñòîÿùèå áîêñåðû!

Приходите болеть за «Лотос»

СПОРТ
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