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Давно замечено, что в педагогике нет 
случайных людей. Здесь остаются только 
те, кто по-настоящему любит свое дело 
и учеников, отдает им себя всего. Через 
тернии к звездам – именно так складыва-
лась судьба С. Н. Бондаревой, учителя 
истории и обществознания поселковой 
школы №2. Зато на сегодняшнем рубеже 
жизни она с гордостью может посмотреть 
на свои достижения в деле педагогики. Ее 
уважают коллеги, мастерство и опыт це-
нят в руководстве школы, таланты и зна-
ния почитают родители, и, наконец, в ней 
души не чают сами школьники.
Родилась и выросла Светлана 

Николаевна в селе Русская Халань. Уже 
в старших классах школы приняла твер-
дое решение стать педагогом. Окончив 
Старооскольский педколледж по специ-
альности учитель начальных классов и 
математики, вернулась в район, где пер-
вым местом работы стала Чернянская 
средняя школа №4. Сложно было на-
чинать молодой, девятнадцатилетней, 
девушке, но как-то судьба предоставила 
возможность на время заменить учителя 
истории. И этот момент стал отправным 
в ее педагогической карьере. Большую 
роль в решении поступать на историче-
ский факультет БелГУ сыграли коллеги 
и директор школы О. А. Кривенко, за что 
Светлана Николаевна благодарит их и се-
годня. 
Когда во второй поселковой школе 

появилась вакансия учителя истории, С. 
Н. Бондарева пришла в новый коллектив. 
Здесь ее встретили радушно, помогли 

освоиться. Новый предмет 
увлек молодую учительницу. 
Сегодня же детям она препо-
дает целый набор общество-
ведческих дисциплин: право-
славную культуру, обществоз-
нание, мировую и художе-
ственную культуру, экономику, 
духовно-нравственную культу-
ру народов России, историю. 
Согласитесь, дисциплины в 
современном мире одни из са-
мых важнейших и актуальных. 
Во время, когда идет навязы-
вание прозападной политики, 
важно не упустить  ни одного 
ребенка, вложить в него лю-
бовь к своей Родине, ее тради-
циям, истории и культуре.
И это прекрасно получа-

ется у С. Н. Бондаревой. 
Постоянный профессиональ-
ный рост, поиски новых путей 
постижения знаний, освоение 
новых методик преподава-
ния, индивидуальный подход 
к каждому ребенку  помогли 
завоевать авторитет в школе. Есть и 
ряд достижений педагога. В 2008 году 
она стала победителем конкурса про-
фессионального мастерства в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование», в 2015 году стала при-
зером муниципального итога конкурса 
«Учитель года», заняв второе место. 
Главным своим достижением Светлана 
Николаевна считает интерес детей к 

ее предметам и отличные результаты в 
школьных олимпиадах.
Молодой, талантливый учитель, с при-

ветливой улыбкой и добрым сердцем, 
успехов Вам на таком непростом попри-
ще, пусть рядом всегда будут верные дру-
зья, коллеги, ученики. Оставайтесь такой 
же счастливой и любимой в день профес-
сионального праздника и всегда.

Т. САНЬКОВА.
На снимке: С. Н. Бондарева.

Уважаемые учителя, работники 
образовательных учреждений, ветераны 

педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Каждый год в начале октября мы чествуем тех, кто вы-

брал своим призванием одну из самых важных и нужных 
профессий на земле – профессию учителя! У каждого 
из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, талантом давал  путевку в жизнь, 
учил преодолевать трудности на пути и строить будущее, 
верить в собственные силы.
Мы гордимся учителями Чернянского района. Вы 

успешно осваиваете современные технологии, постоян-
но совершенствуетесь в профессии, вы помогаете детям 
познать себя и поверить в свои силы, вкладываете в них 
свои знания и  душу. Учите самостоятельно мыслить и 
принимать решения, а самое главное – добру, милосер-
дию и патриотизму, без чего не вырастет порядочный че-
ловек.
Особые слова благодарности ветеранам педагогическо-

го труда, которые продолжают трудиться, являясь приме-
ром  для молодых учителей, образцом глубокой предан-
ности своему призванию. Спасибо вам, дорогие учителя, 
за ваш бесценный, самоотверженный труд, за готовность 
шагать в ногу со временем, ведя за собой своих учеников.         
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, сча-

стья, новых ярких успехов в обучении и воспитании под-
растающего поколения!
Первый заместитель председателя Белгородской

 областной Думы 
А. И. СКЛЯРОВ.

5 октября - День учителя. С праздником!
Главная 
ступень 
в жизни

В 2015 году система образования продолжает работать в усло-
виях, когда приняты новый закон «Об образовании в Российской 
Федерации»,  региональная стратегия развития образования, дорож-
ные карты по ее реализации. Главный приоритет четко обозначен 
в стратегии развития образования – это качество образования. Все 
изменения инфраструктуры, стандартов, технологий ориентированы 
на то, чтобы обучающиеся максимально реализовывали свой потен-
циал и достигали высоких результатов, адекватных для современной 
экономики и жизни. 
Деятельность управления образования, педагогических коллекти-

вов и районной общественности, начиная с 1 января 2015 года, на-
правлена на реализацию районной целевой программы  «Развитие 
образования Чернянского района Белгородской области на 2015-
2020 годы». 
Ресурсом для достижения поставленных   целей должны стать вну-

триотраслевая и межотраслевая  интеграция, а также взаимодей-
ствие с социальными партнерами. 
В  нашем районе  сформирована практика совместных действий  

различных организаций по воспитанию достойных граждан нашей 
страны.
Сегодня приоритетным становится  расширение возможностей 

для инициативы и активности обучающихся, родителей, работодате-
лей и представителей общественных сообществ, через вовлечение 
их как в  управление образовательным процессом, так и непосред-
ственно в образовательную деятельность. 

С 2014 года началось поэтапное внедрение  федерального госу-
дарственного стандарта  дошкольного образования, который  нор-
мативно закрепляет  государственные гарантии равенства возмож-
ностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования. 

В настоящее время в районе функционируют 26 дошкольных 
учреждений. Совсем скоро их число увеличится. Уже этой осенью 
распахнет свои двери новый садик в райцентре «Россияночка», ко-
торый примет более ста детей. 
Благодаря созданным условиям, мы имеем возможность ре-

шать задачу обеспечения качественного дошкольного образова-
ния через обновление содержания и совершенствование кадро-
вого потенциала. 
И результаты говорят сами за себя. 
По итогам рейтинга образовательных организаций Белгородской 

области в 2014 году три детских сада стали победителями: МБДОУ 
«Детский сад «Колокольчик» комбинированного вида п. Чернянка 
Белгородской области» (руководитель Петренко Н. Н.); МБДОУ «Дет-
ский сад «Светлячок» общеразвивающего  вида п. Чернянка Белго-
родской области» (руководитель Скуратова Г. В.); МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» с. Ездочное» (руководитель Притулина О. Н.); 
Учитель-логопед МБДОУ «Колокольчик» Туренко Елена Анато-

льевна стала лауреатом  областного конкурса «Воспитатель года-
2015». 
По  итогам смотра-конкурса  на  лучшее  благоустройство  тер-

риторий  образовательных  учреждений  и личных  приусадебных  
участков  педагогов,  обучающихся  и  их  родителей  в  2015 году,  
по  результатов  которого  МАДОУ  «Солнышко»  признано  лау-
реатом.  Старший  воспитатель  Шокас  А. А. заняла  второе  место  
в  номинации «Благоустройство  личного  приусадебного  участка  
педагога». 

Неоспорим тот факт, что развитие ребенка происходит при согла-
сованном взаимодействии  двух составляющих его жизни – полно-
ценной семьи и детского сада. Опыт показывает, что многие семьи 
нуждаются в поддержке, которую призван оказывать им детский сад. 
На данный момент в районе созданы и функционируют четыре кон-
сультационных пункта для родителей на базе поселковых детских 
садов. Туда семьи могут обратиться за психологической, педагоги-
ческой помощью или по другому вопросу, который, так или иначе, 
отражается на жизни и воспитании детей.
Общее образование в районе представлено 39 учебными за-

ведениями, которые разделены на четыре округа. Первого сен-
тября 2015 года за парты сели 3242 школьника, в том числе 367 
первоклассников.
Прошедший учебный год был особенным – начальная школа 

сделала свой первый выпуск в условиях работы по ФГОС на-
чального общего образования. Он же позволил увидеть и первые 
результаты работы педагогов и учащихся в данном направлении. 
Выпускники четвертых классов школ в ходе регионального монито-
ринга продемонстрировали высокие предметные и метапредмет-
ные результаты при стопроцентном усвоении программы.

(Окончание на 3-й стр.).

Уважаемые педагоги, ветераны
 педагогического труда!

 От имени администрации Чернянского района примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком – Днём учителя!
Из всех профессий, существующих на земле, профессия 

учителя самая почётная и уважаемая. Люди, посвятившие ей 
свою жизнь, не случайно пользуются особым авторитетом. 
Ведь каких бы успехов в жизни ни достиг человек, важнейшую 
роль в его становлении как личности играют его учителя.
Своим каждодневным трудом вы даёте ученикам не просто 

знания и представления об окружающем мире, а гораздо боль-
шее – делитесь с каждым из  воспитанников частичкой своей 
души. Переданный вами опыт и знания остаются с ними на 
всю жизнь.
Вы, дорогие учителя, помогаете детям познать себя и пове-

рить в свои силы. Учите самостоятельно мыслить и принимать 
решения, а самое главное – добру, милосердию и патриотиз-
му, без чего не вырастет порядочный человек.
В этот замечательный праздник примите искреннюю благо-

дарность  за ваш труд. Низкий поклон тем, кто отдал системе 
образования лучшие годы своей жизни и находится на заслу-
женном отдыхе.
Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, 

стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вер-
шины профессионального мастерства! Всех благ вам и вашим 
близким!

Глава администрации
Чернянского района
П. В. ГАПОТЧЕНКО.

Председатель Муниципального совета
 Чернянского района

С. Б. ЕЛФИМОВА.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась основная подписка на газету «Приосколье» 

на первое полугодие 2016 года. Цена увеличилась всего на десять с 
небольшим рублей и составляет 410 руб. 46 коп.
Подписавшись на районную газету «Приосколье», вы будете в 

курсе всех важнейших событий, происходящих в районе и области.
Подписку можно оформить в отделениях связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Личным примером

Погода в Чернянке
3 октября - малооблачно, ветер западный 8 м/

сек., давление 749 мм рт. ст., температура ночью 
+6, днем +20. 

4 октября - малооблачно, ветер северный 3 м/
сек., давление 756 мм рт. ст., температура ночью 
+5, днем +20. 

5 октября - малооблачно, ветер западный 4 м/
сек., давление 747 мм рт. ст., температура ночью 
+7, днем +23.
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0628 0492 0446 0219 0561 0118 0264 0204
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0670 0510 0500 0230 0600 0140 0285 0220
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 в том числе, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной комиссии 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0445 0261 0276 0128 0384 0091 0183 0125
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 0113 0038 0055 0041 0083 0018 0054 0041
7 Число погашенных бюллетеней 0112 0211 0169 0061 0133 0031 0048 0054
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0113 0038 0055 0041 0083 0018 0054 0041
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0445 0261 0276 0128 0384 0091 0183 0125

10 Число недействительных бюллетеней 0004 0010 0016 0005 0013 0001 0003 0000
11 Число действительных бюллетеней 0554 0289 0315 0164 0454 0108 0234 0166
11а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями 0003 0005 0004 0002 0025 0012 0005 0001
11б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на избира-

тельном участке до дня голосования 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0000 0000
11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участ-

ках 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0003 0005 0004 0002 0024 0011 0005 0001
11д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией избирателям 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11е Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12 Алексанян Варвара Рубеновна 0020 0035 0028 0004 0020 0004 0017 0009
13 Бочарова Галина Николаевна 0069 0056 0036 0018 0060 0009 0019 0022
14 Бреда Александр Викторович 0010 0013 0008 0004 0025 0002 0014 0003
15 Романенко Сергей Иванович 0455 0185 0243 0138 0349 0093 0184 0132

Председатель территориальной избирательной комиссии Болтенков А.И.  
Секретарь комиссии Русинова Г.Г.  
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0213 0471 0092 003708
0230 0515 0100 004000
0000 0000 0000 000000
0000 0000 0000 000000
0165 0361 0075 002494
0012 0025 0014 000494
0053 0129 0011 001012
0012 0025 0014 000494
0165 0361 0075 002494
0004 0002 0000 000058
0173 0384 0089 002930
0001 0002 0001 000061
0000 0001 0000 000003

0000 0000 0000 000000
0001 0001 0001 000058
0000 0000 0000 000000
0000 0000 0000 000000
0000 0000 0000 000000
0000 0000 0000 000000

0006 0019 0003 000165
0018 0021 0002 000330
0007 0014 0002 000102
0142 0330 0082 002333

Выборы депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 14 
на территории муниципального района «Чернянский район»

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 11
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Выборы депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории муниципального района «Чернянский район»

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 11
Число протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 11

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 0629 0493 0447 0220 0561 0118 0265 0204
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0670 0510 0500 0230 0600 0140 0285 0220
3 Число бюллетеней, выданных избирателям проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 в том числе, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной комиссии 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0446 0262 0277 0129 0384 0091 0184 0125
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 0113 0038 0055 0041 0083 0018 0054 0041
7 Число погашенных бюллетеней 0111 0210 0168 0060 0133 0031 0047 0054
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0113 0038 0055 0041 0083 0018 0054 0041
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0446 0262 0277 0129 0384 0091 0184 0125
10 Число недействительных бюллетеней 0003 0008 0010 0007 0014 0000 0003 0000
11 Число действительных бюллетеней 0556 0292 0322 0163 0453 0109 0235 0166
11а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями 0003 0005 0004 0002 0025 0012 0005 0001
11б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0000 0000
11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 

участках 0001 0001 0001 0001 0000 0000 0001 0000
11г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0003 0005 0004 0002 0024 0011 0005 0001
11д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией избирателям 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11е Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, внесенные в 

бюллетень Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов
12 Белгородское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0001 0003 0007 0000 0002 0000 0000 0000
13 БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0044 0045 0034 0000 0046 0008 0016 0020
14 БЕЛГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 0011 0009 0009 0017 0006 0001 0002 0001
15 Белгородское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 0467 0172 0231 0127 0340 0090 0191 0128
16 Региональное отделение в Белгородской области политической партии «Гражданская 

Платформа» 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0002 0000
17 Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР Либерально-демократическая 

партия России 0018 0037 0017 0011 0037 0004 0012 0008
18 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» в Белгородской области 0008 0005 0007 0000 0009 0001 0003 0002
19 Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской 

области 0007 0016 0013 0008 0007 0001 0009 0006
20 Региональное отделение в Белгородской области политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые» 0000 0005 0004 0000 0006 0002 0000 0001

Председатель территориальной избирательной комиссии Болтенков А.И.  

Секретарь комиссии Русинова Г.Г.  
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Пенсионный Фонд Российской 
Федерации объявляет о начале ше-
стого ежегодного Всероссийского кон-
курса «Лучший страхователь года по 
обязательному пенсионному страхова-
нию-2015».
Участники конкурса – страхователи, 

уплачивающие страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование 
в ПФР. Для участия в конкурсе страхова-
тель должен своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхова-
ние своих работников в бюджет ПФР, в 
срок и без ошибок представлять все до-
кументы по персонифицированному уче-
ту и уплате страховых взносов, а также 
своевременно регистрировать в системе 
обязательного пенсионного страхования 
всех своих работников. Кроме этого, не 
должно быть зафиксировано жалоб в 
адрес работодателя и застрахованных 
лиц о нарушениях пенсионного законода-
тельства РФ.
Во всех субъектах Российской 

Федерации будут определены победи-
тели конкурса в четырех категориях: ра-
ботодатели с численностью сотрудников 
свыше 500 человек, от 100 до 500 чело-

век, до 100 человек и индивидуальные 
предприниматели, имеющие наемных 
работников.
Лучшие страхователи 2015 года будут 

награждены почетными дипломами, под-
писанными председателем правления 
ПФР и управляющими ОПФР в субъектах 
Российской Федерации.
Итоги конкурса «Лучший страхователь 

2015 года» будут подведены в мае 2016 
года с учетом завершения представления 
страхователями отчетности за 2015 год.
В 2015 году в конкурсе по итогам от-

чётного 2014 года приняли участие свы-
ше 7,6 миллиона работодателей из всех 
субъектов Российской Федерации. В 
Белгородской области в конкурсе при-
няли участие более 95 тысяч работода-
телей. Региональные конкурсные комис-
сии в 82 отделениях ПФР определили 
1189 наиболее социально ответственных 
работодателей. Всего за пять лет прове-
дения конкурса награды получили 6030 
наиболее социально ответственных ра-
ботодателей в 82 субъектах Российской 
Федерации.

Л. ЯКОВЛЕВА,
руководитель группы ПУ АСВ ВС и ВЗ

УПФР в Чернянском районе.

Не так давно нас, жителей 
Малотроицкого сельского по-
селения, порадовал концерт-
ной программой ансамбль 
«Селяночка» нашего местно-
го ЦСДК. Заметим, что в этот 
день с той же концертной 
программой участники худо-
жественной самодеятель-
ности побывали практически 
во всех населенных пунктах 
сельского округа, а если 
точно, в селах Баклановка и 
Хитрово, в хуторе Славянка.
Люди, пришедшие на кон-

церты, с огромным удоволь-
ствием слушали старинные 
русские песни, вспомнили 
свою молодость. Зрители 
подпевали участникам худо-
жественной самодеятельно-
сти. Жители села Баклановка 
в конце выступления вместе 
с участниками художествен-
ной самодеятельности пусти-
лись в пляс и еще долго пели 
свои любимые песни.
Умело и профессиональ-

но организовала представ-

ленную концертную про-
грамму директор МКУК 
«Малотроицкий ЦСДК» О. 
М. Асташкова, удачно вела 
ее наша местная артистка 
Елена Ларина. Мы также бла-
годарим главу администра-
ции нашего сельского посе-
ления И. Н. Чеботареву, кото-
рая выделила участникам ху-
дожественной самодеятель-
ности транспорт для поездок 
в отдаленные населенные 
пункты округа - на прекрас-
ные концертные встречи. На 
концертах присутствовала и 
сама Ирина Николаевна. Она 
провела в этот день немало 
полезных бесед с селяна-
ми. Кстати, для жителей х. 
Петровский, пожелавших по-
смотреть концерт, глава посе-
ления организовала их под-
воз в Малотроицкий ЦСДК.
Особо тепло принимали 

сельские жители в исполне-
нии ансамбля «Селяночка» 
песни «Россия жива», «Белая 
верба». Дружными и долги-

ми рукоплесканиями встре-
чали на концертах зрители 
солисток Светлану Ларину и 
Анастасию Андрееву, кото-
рые проникновенно исполня-
ли песни «За тихой рекой», 
«Белые ставни».
На страницах нашей лю-

бимой районной газеты 
«Приосколье», каждый номер 
которой мы с нетерпением 
ждем, хотим выразить бла-
годарность всем участникам 
местной художественной са-
модеятельности за их талан-
ты и способность радовать 
своим творчеством своих 
земляков. Это в дополнение к 
тому шквалу аплодисментов, 
который следовал буквально 
за каждым номером концерт-
ной программы, и, конечно, 
преподнесенным им цветам.

З. П. Черноусова, 
В. П. Медведева,

 В. Т. Черноусова,
 К. А. Черноусова

 и другие 
жители округа.

ÏÔÐ îáúÿâëÿåò î íà÷àëå êîíêóðñà 
äëÿ ñòðàõîâàòåëåé

Спасибо местным артистам



Îøòðàôîâàíî ïðåäïðèÿòèå - 
ïðîèçâîäèòåëü ñëèâî÷íîãî ìàñëà 

è åãî ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
В Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Белгородской области поступили материалы Роспотребнадзо-
ра в отношении ООО «Молочный дом» (Курская область).
Сливочное масло, произведенное ООО «Молочный дом», 

продавалось в магазинах Нового Оскола, Губкина и Белгорода. 
На упаковках сливочного масла указывались недостоверные 
сведения о соответствии продуктов требованиям нормативных 
документов, а так же о содержании в составе продуктов на-
туральных молочных компонентов. Между тем, по результатам 
проведенных многочисленных лабораторных экспертиз в сли-
вочном масле были найдены жиры немолочного происхожде-
ния. Таким образом, производитель сливочного масла вводил 
в заблуждение покупателей относительно потребительских 
свойств и качества товара в целях получения дополнительных 
преимуществ при его реализации.
Белгородское УФАС признало ООО «Молочный дом» нару-

шившим антимонопольное законодательство в части ведения 
недобросовестной конкуренции и выдало Обществу предписа-
ния о прекращении и недопущении нарушений. 
Также Белгородским УФАС было возбуждено администра-

тивное производство в отношении ООО «Молочный дом» и его 
генерального директора. По результатам рассмотрения дел 
ООО «Молочный дом» оштрафовано на 200 000 рублей, а ге-
неральный директор общества – на 12 000 рублей.

Пресс-служба Белгородского УФАС.
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В память об учительнице

Вере Андреевне Прохоровой

Íå ñìåéòå çàáûâàòü 
ó÷èòåëåé…

Сегодня мне хочется рассказать вам о прекрасной женщине, 
учительнице многих поколений детей села Новоречье и просто о 
человеке, который пережил многое.
Вера Андреевна Прохорова родилась 25 декабря 1923 года в 

селе Грязная Потудань (ныне с. Новоречье) в семье простых кре-
стьян. Она сызмальства  отличалась трудолюбием. Блестяще 
окончила семилетнюю школу в родном селе, а в 1939 году посту-
пила в Новооскольское педагогическое училище.
Началась война. Вера Андреевна, окончив только первый курс, 

вынуждена была вернуться домой. До сентября 1948 года работа-
ла в колхозе: полола, копала, сажала, пахала… Вместо трактора 
были лопата и коровы. Запрягут корову девчата, плачут и пашут. 
Семян не хватало, да и те, что государство давало, надо было 
на своих плечах пешком принести из Чернянки. А в годы Великой 
Отечественной войны копала окопы в Волоконовке, в Сухой Оль-
шанке, работала на строительстве аэродрома в Чернянке. Нелегко 
было, но никто не жаловался. В Волоконовке жили на квартире. 
Тридцать женщин, уставших за день от тяжелой работы до по-
лусмерти, со стертыми до крови мозолями на ладонях, ложились 
рядком на застеленный соломой пол, согревая друг друга своим 
теплом. Ели то, что смогли принести из дома. А утром снова на 
работу, копать противотанковые рвы, окопы, ставить заграждения.
Во время оккупации Вера Андреевна вернулась в родную де-

ревню. Немцы через село прошли быстро. Навели свои порядки, 
назначили полицаев и ушли дальше.
Немецкие порядки почувствовали и старые, и малые. У жителей 

отбирали продукты, а также коров, кур. Если люди не отдавали 
добровольно, то полицаи избивали их. Многих молодых девушек 
угнали на работы в Германию. Вера Андреевна этой участи избе-
жала.
С 1943 года, после освобождения наших сел от немцев, Вера 

Андреевна носила почту пешком из Волотово, а потом по всему 
селу. Некоторое время проработала счетоводом в колхозе. В сен-
тябре 1947 года вернулась в педучилище. Через три года посту-
пила в Старооскольский учительский институт, который закончила 
в 1956 году, т. к. из-за сына, родившегося в 1952 году, пришлось 
взять академический отпуск. В 1960 году Вера Андреевна посту-
пает на заочное отделение Белгородского педагогического инсти-
тута на филологический факультет. С 1950 года стала работать в 
родном селе в школе учителем русского языка и литературы. В 
школе проработала более тридцати лет. Научила не одно поколе-
ние любить читать, мечтать, думать и сопереживать литературным 
героям. Кстати, когда сын женился, то тоже привел в дом учителя-
филолога. Невестка, Любовь Ефимовна, преподавала литературу 
и русский язык в старших классах. Пришло время, и внучка закон-
чила школу, и у нее не стоял выбор, куда пойти учиться. Она знала 
точно, что пойдет по стопам своей бабушки и мамы и поступила в 
педагогический институт.
Скажем честно, Вера Андреевна, была редкой доброты души 

человек. Ее до сих пор помнят многие ее ученики. Ветеран труда, 
ветеран Великой Отечественной войны за свой труд награждена 
медалями «За многолетний добросовестный труд», «За доблест-
ный труд в годы ВОВ».
Нелегкие судьба и жизнь у этой женщины, но она ни на что не 

жаловалась, ни о чем не жалела. Удивлялась с детской наивно-
стью, почему люди воруют, и вспоминает, что в годы войны, ра-
ботая на сборе колосков на сжатых колхозных полях, голодные и 
уставшие они приносили и сдавали собранное за день в контору, 
не утаивая ни зернышка.
А дружба какая была? Сочувствие, соболезнование, сопережи-

вание?
В свои 90 лет, она была самой старейшей читательницей Но-

вореченской библиотеки, по памяти читала стихи и прозу школь-
ной программы. Только сердце её кровоточило от незаживающей 
раны. Она похоронила единственного сына, а 2 года назад - мужа.
Вот уже год, как ее не стало. Но память о ней остается. И в 

праздник Дня учителя ее ученики обязательно навестят ее могилу 
и принесут цветы, как и раньше.

З. АЛЕХИНА,
зав. Новореченской поселенческой библиотекой.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Итоговая аттестация учащихся 9-х классов в этом 

году была максимально приближена к условиям ЕГЭ. 
Выпускники показали неплохие знания по обязательным 
предметам (русский язык и математика), однако наблюда-
ется снижение качества знаний по предметам по выбору. 
26 выпускников 9 класса получили аттестат об основном 
общем образовании с отличием.
По результатам государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ из 154 выпускников школ района 150 чело-
век  получили аттестаты о  среднем общем образовании. 
Аттестат о среднем общем образовании  с отличием  и фе-
деральную медаль «За особые успехи в учении» получили 
15 выпускников, 7 выпускников награждены региональны-
ми медалями Белгородской области «За особые успехи в 
учении».
Отрадно отметить, что 103 выпускника продолжили обу-

чение в вузах и  44 выпускника в ссузах, причём 82 из них 
обучаются в учебных заведениях нашей области.
С целью удовлетворения потребностей предприятий, 

организаций и учреждений района в высококвалифициро-
ванных кадрах на целевое обучение для нашей территории 
было выделено  14 квот по 11 направлениям в вузах обла-
сти, но, к сожалению, не все они были  использованы вы-
пускниками из-за высоких требований к результатам ЕГЭ, 
которые предъявили учебные заведения.
Учебный год был насыщенным и интересным, а также бо-

гатым на победы и достижения наших учителей. 
Так, победитель  районного конкурса, учитель физиче-

ской культуры Чернянской средней школы №1 Бранкевич 
Денис Анатольевич, стал победителем регионального эта-
па конкурса «Учитель года».
Абсолютным победителем в областном конкурсе 

«Воспитать человека» признана учитель начальных клас-
сов МБОУ «СОШ №4 п. Чернянка»  Редченко Светлана 
Владимировна, а так же  она стала победителем в конкурсе 
«Лучший учитель» в рамках реализации ПНПО в 2015 году 
в Белгородской области.
В региональном конкурсе «Современный урок в рамках 

системно-деятельностного подхода» победителем призна-
на конкурсная работа учителя русского языка МБОУ «СОШ 
с.Русская Халань» Быковой Натальи Дмитриевны.
Щепилов Василий Васильевич, директор МБОУ «СОШ 

с. Лозное»  занял III место в региональном конкурсе 
«Методическая копилка руководителя общеобразователь-
ной организации» в номинации «Управление инноваци-
онными процессами в общеобразовательной организа-
ции», представив программу развития «Индивидуально-
творческое развитие обучающихся средствами целостной 
вариативной развивающей образовательной среды».
Учителя начальных классов МБОУ «СОШ с. Кочегуры» 

Колодочка Е. Ю. и Осмалова Л. Ф. стали призерами (III ме-
сто) областного конкурса «Лучший урок по электробезопас-
ности».
Призером областного конкурса учебно-методических ма-

териалов по развитию толерантности у молодежи среди пе-
дагогов образовательных организаций Белгородской обла-
сти  в номинации «Методическая разработка внеклассного 
мероприятия, направленного на развитие толерантности 
среди молодежи» признана Каськова Татьяна Анатольевна, 
заместитель директора МБОУ «СОШ с.Кочегуры». 
Ворушиловой  Валентине Алексеевне, учителю право-

славной культуры с. Орлик,   присвоено звание призера  с 
вручением диплома II степени департамента образования 
области и ценного подарка по итогам регионального кон-
курса на лучшее комплексное методическое обеспечение 
предмета «Православная культура» «Методическая ма-
стерская учителя православной культуры». 
Светлана Владимировна Зиновьева, являясь участницей 

проекта «Формирование системы тьюторского сопровожде-
ния профессионального становления сельских молодых 
учителей Белгородской области»,  вошла в число победи-
телей областного конкурса наставников-тьюторов. 
По итогам областного смотра-конкурса на лучшее благо-

устройство территории общеобразовательных учреждений 
в 2015 году средняя школа с. Ольшанка (руководитель Е. В. 
Пономарева) признана призером (III место). 
Еще одним приоритетом в образовании является разви-

тие профессиональной ориентации и подготовки школьни-
ков. В прошлом учебном году учащиеся 10-11 классов по 
давно сложившейся традиции на базе шести ресурсных 
центров проходили обучение по четырем профессиям: ка-
менщик, штукатур, водитель категорий «В» и «С», а также 
тракторист категории «С».  С 1 сентября 2015 года принята 
новая модель организации профессионального обучения в 
районе, в соответствии с которой на базе Чернянского агро-
механического техникума обучающиеся 10-х классов школ 
поселка и сельских средних школ, удаленных от поселка на 
расстояние не более 15 км (8 школ района), получат про-
фессию повара и делопроизводителя. 

 Для обучающихся школ, находящихся от Чернянки на 
расстоянии 30 и более км, профессиональное обучение  
организовано на базе трех ресурсных центров по про-
фессиям «Цветовод» и «Садовник» (Ольшанка, Лозное, 
Малотроицкое).
На современном этапе особое внимание уделяется до-

полнительному образованию, которое призвано выполнять 
функцию позитивной социализации детей и подростков. В 
районе функционируют 4 организации данного типа, под-
ведомственных управлению образования. Более 90% обу-
чающихся осваивают дополнительные образовательные 
программы. 
В районе создан попечительский совет по поддержке 

детского творчества. В этом году он оказал помощь на раз-

витие детских талантов на сумму более ста тысяч рублей. 
Хочется сказать всем неравнодушным чернянцам большое 
спасибо за поддержку.
Большое внимание в районе уделяется работе с одарен-

ными детьми. В Центре по работе с одаренными детьми 
функционируют 6 отделений: математики, физики, русского 
языка, химии, отделение психологической направленности, 
отделение социологической направленности. Ведется ра-
бота по вовлечению обучающихся в исследовательскую и 
проектную деятельность, конкурсы различной направлен-
ности.
В работают 7 педагогов.  Для работы привлечены два 

преподавателя Белгородского технологического универси-
тета им. Шухова В. Г.  В прошлом учебном году в Центре по 
работе с одарёнными детьми обучались 180 старшекласс-
ников (9-10 класс).

9 учащихся 8-11 классов  школ поселка и МБОУ «СОШ 
с. Ольшанка» обучались  в системе дистанционного обу-
чения «Умное поколение» на базе Шебекинской гимназии-
интерната и Белгородского инженерно-технического лицея.  
Немаловажную роль играет материальная поддержка 

одаренных детей.   Уже в течение четырёх лет постановле-
нием главы администрации Чернянского района учреждена 
премия победителям и призерам регионального и муници-
пального этапов всероссийской олимпиады. В 2015 году 
премия главы администрации района вручена на торже-
ственных мероприятиях, посвященных окончанию учебного 
года представителями  администрации района 116 обучаю-
щимся на сумму 78 тыс.  рублей.
В настоящее время отмечается ряд положительных тен-

денций в решении проблемы сохранения и укрепления 
здоровья. Этому способствует развитие массового спорта 
на нашей территории. Школьники - одни из самых активных 
пользователей всей спортивной базы района, как в рам-
ках учебного процесса, так и вне его.  Стало популярным 
спартакиадное движение, которое берет  начало в детских 
садах. Спартакиада школьников включает в себя соревно-
вания по 11 видам спорта. Ежегодно наши учащиеся демон-
стрируют высокие результаты в различных этапах в област-
ных и всероссийских спортивных соревнованиях.
Отдельное внимание уделяется детям с отклонения-

ми в развитии, которые также получают образование, за-
нимаются в кружках и секциях. Здоровьеформирующую 
деятельность координируют 4 центра содействия укре-
плению здоровья школьников, созданных на базе обще-
образовательных учреждений. В рамках муниципального 
проекта «Здоровое поколение - это мы!» в МБОУ «ЧСОШ 
№1 с УИОП» внедряется авторская программа «Здоровый 
учитель – здоровые дети, здоровое будущее», которая раз-
работана учителем физкультуры, победителем областного 
конкурса «Учитель года-2015», Бранкевичем Денисом Ана-
тольевичем. В её основе лежит оздоровительная методика 
игрового стретчинга, направленная на укрепление позво-
ночника, на активизацию защитных сил организма через 
статистические растяжки мышц тела. Свой опыт учитель 
представил на личном сайте, на портале «Сетевой класс 
Белогорья», с ним могут познакомиться все желающие. Пе-
дагог предлагает богатый материал не только для детей, 
но и для взрослых. Это комплексы физических упражнений 
для тех, кто продолжительное время находится в сидячем 
положении, кто часами сидит за компьютером.
Социальный заказ государства, общества и родителей на 

образование ориентирует педагога  к постоянному профес-
сиональному росту. Чтобы идти в ногу со временем, педа-
гоги района, сохраняя все позитивное, что уже накоплено в
отечественной системе образования, активно внедряют пе-
дагогические инновации, способствующие широкому рас-
пространению опыта и знаний. 
Каждый из нас, будь то руководитель образовательного 

учреждения, преподаватель или работник управления об-
разования, по сути принадлежит к особой группе людей, ко-
торых объединяет самая благородная профессия на земле 
- Учитель. Недаром слово «Учитель» мы пишем с большой 
буквы, ведь смысл его остается неизменным испокон ве-
ков: это - человек, который несет свет знаний и дарит силу 
разума, наставляет и руководит мыслями и действиями, 
поддерживает в трудную минуту словом и делом. Именно 
к учителям зачастую хотим обратиться мы за помощью и 
советом, помним их всю жизнь и соизмеряем по ним свои 
поступки. 
В преддверии профессионального праздника, Всемирного 

дня учителя, искренне желаю, чтобы каждый из вас стал для 
сотен ваших учеников именно таким учителем, чтобы вас лю-
били и уважали не только как профессионалов своего дела, 
но как друзей и добрых наставников, видели в вас советчиков 
и помощников. Знаю, как много сил и энергии вы уделяете со-
вершенствованию своей работы, непрерывному улучшению 
ее качества и творческой направленности, изучению совре-
менной литературы, освоению новых методик, разработкам 
инновационных программ и технологий. Искренне надеюсь, 
что происходящие в нашей стране и в отрасли позитивные 
изменения воспринимаются вами как значимая программа 
действий, как основа для дальнейшего становления всех 
уровней отечественного образования, как необходимый по-
тенциал для процветания российского государства, народа, 
и, в конечном итоге, для будущего наших детей. 
Выражаю, уважаемые работники образования района, 

глубокую признательность за ваш самоотверженный труд, 
терпение и заботу о детях. Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, творческих успехов, оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне.

 Н. ДЕРЕЧА,
 начальник управления образования 

администрации района.

Главная ступень в жизни

БЕЛГОРОДСКОЕ УФАС СООБЩАЕТ
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ входные, 

межкомнатные, нестандартные. 
Жалюзи, откосы.
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ 

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

23 сентября в филиа-
ле ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» состоялась 
видеоконференция, в ходе 
которой подведен итог боль-
шой весенне-летней работы 
по подготовке этой компании 
к осенне-зимнему периоду 
2015-2016 годов. Как стало известно, 
энергетики Белгородчины в полном 
объеме подготовили вверенное им 
оборудование и технику к пиковым 
нагрузкам, осуществив всю заплани-
рованную программу мероприятий 
по подготовке к ОЗП. В итоге регио-
нальная компания «Белгородэнерго» 
первой среди равных в ПАО «МРСК 
Центра» получила паспорт готовности 
к осенне-зимним холодам. Этот доку-
мент в ходе видеоконференции дирек-
тору «Белгородэнерго» С. Демидову 
вручил заместитель главного инжене-
ра по развитию и инновациям «МРСК 
Центра» Д. Рыбников. Коротко о том, 
что конкретно сделали в рамках подго-
товки к новому ОЗП энергетики региона 
и, конечно же, Чернянских РЭС.
Работа осуществлена большая. С янва-

ря по сентябрь произведен ремонт более 
чем двух тысяч километров низковольт-
ных и высоковольтных ЛЭП и немногим 
меньше 750 понижающих подстанций. 
Трассы линий электропередач расчище-
ны от поросли деревьев и кустарников на 
площади 684 гектара. Ветхие электросети 
практически заменены в 34 населённых 
пунктах 12 районов области. Воздушные 
ЛЭП, построенные 25-30 лет назад, де-
монтируются, и на их месте строятся но-
вые.
Энергетики региона уже скомплектова-

ли аварийный резерв оборудования и ма-
териалов. Персонал полностью обеспечен 
спецодеждой, инструментами и средства-
ми индивидуальной защиты. Проверена 
работоспособность резервных источников 
электроснабжения и всей спецтехники, 
проведено техническое запланированное 

освидетельствование энергообъектов, вы-
полнены диагностика и испытание обору-
дования, обеспечено соблюдение требо-
ваний к эксплуатации устройств релейной 
защиты и автоматики, обеспечена устой-
чивая работа связи и систем гарантиро-
ванного электропитания.

«Белгородэнерго», как отмечалось на 
видеоконференции, - ведущий филиал  
«МРСК Центра», хотя регион его деятель-
ности не самый крупный для компании. 
По объёму электроустановок, промыш-
ленного производства и темпам развития 
Белгородская область на первом месте, 
по развитию промышленности - одна из 
первых в России. Перед белгородскими 
энергетиками сегодня стоят две главных 
задачи - обеспечить надёжное развитие 
сетевого комплекса и устойчивое прохож-
дение осенне-зимнего периода.
Из года в год подготовка к зиме требует 

все большей основательности, а планка 
требований к ее качеству поднимается 
всё выше. Раньше подготовка велась 
круглый год, сейчас не более трёх квар-
талов. Уже к сентябрю практически были 
выполнены запланированные объёмы по 
расчистке трасс ЛЭП. Ход всех ремонтных 
работ зафиксирован актами, фото- и ви-
деоматериалами. Полезным новшеством 
в работе стало использование приборов 
и аппаратуры, позволяющих, например, 
своевременно выявлять скрытые дефек-
ты оборудования. Помимо основной под-
готовки к ОЗП, компанией усилены меры 
антитеррористической безопасности на 
подстанциях приграничных районов.
Большой вклад в подготовку к пред-

стоящему ОЗП филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго» внесли энер-
гетики одного из ведущих его подразде-

лений – Чернянских РЭС. Об 
этом свидетельствуют объемы 
выполненных ими с начала года 
работ. Так, чернянские энерге-
тики отремонтировали 23 транс-
форматорных подстанции. Они 
также выполнили ремонт линий 
электропередач ВЛ-10 кв про-

тяженностью 92,973, ВЛ-0,4 кв - 8,272 
километра. На 100 процентов справился 
коллектив предприятия с инвестиционной 
программой.
Основные средства вложены в повыше-

ние надежности электросетевого комплек-
са района, строительство новых линий 
электропередачи в микрорайонах ИЖС, 
модернизацию ветхих и отслуживших 
свой срок сетей в хуторах и селах, а также 
в райцентре. Удачно сложился подготови-
тельный период к ОЗП 2015-2016 годов, 
как считает начальник РЭС А. Л. Минько, 
в вопросах осуществления заявок на тех-
нологическое присоединение объектов 
промышленности и социальной сферы к 
электрическим сетям. Среди вновь под-
ключенных к сетям объектов он назвал цех 
грануляции ООО «Маслоэкстракционный 
завод» агропромышленной группы компа-
ний «Юг Руси», водозабор в селе Огибное 
и на Красном Острове, строительство 
детского сада в микрорайоне Южный в 
Чернянке, а также маслозавода, элева-
тора и линии по производству семян ЗАО 
«Краснояружская зерновая компания».
Для оперативного реагирования и 

ликвидации аварийных ситуаций в 
Белгородэнерго функционирует штаб, 
сформированы оперативно-выездные 
бригады. Сделано это и у нас в Чернянских 
РЭС. К работе в условиях зимы и осени го-
товы все бригады предприятия районных 
электрических сетей. И это залог тому, что 
пики нагрузок предстоящего ОЗП будут 
преодолены коллективами филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и 
Чернянских РЭС в его составе, как всегда 
успешно.

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

О бытовом, домашнем 
травматизме сегодня говорят 
очень много. Специалисты 
различных сфер бьют трево-
гу, ведь в последние годы он 
приобрел массовый харак-
тер и в зависимости от воз-
раста детей составляет, по 
данным статистики, от 15 до 
80% всех травм.
Дети – самое ценное, что 

есть у родителей, поэтому 
их безопасность должна сто-
ять на первом месте. Нужно 
всегда помнить простые ис-
тины, которые каждый из нас 
знает, и не просто помнить, 
а рассказывать о них детям, 
подавать пример. Вакцина от 
травматизма – воспитание!
На что стоит обратить осо-

бое внимание. Во-первых, не 
оставляйте малышей одних 
у электроприборов, розеток, 
нагреваемых элементов пи-
тания. Научите своего ре-
бенка, что нельзя  трогать 
провода. Да и для себя возь-
мите на заметку, постоянно 
отслеживать правильное 
заземление, автоматику и 

т. д. в доме. Здесь неумест-
но экономить на дешевиз-
не. Второе – не оставляйте 
детей одних у воды, даже в 
ванной комнате и даже на 
несколько минут. Помните, 
что захлебнуться можно и 
в ложке воды! Это же каса-
ется и посещения ребенком 
пляжей, бассейнов, аквапар-
ков. Убедитесь, что ребенок 
там под присмотром, или же 
сами контролируйте процесс 
отдыха своего чада.
Несмотря на то, что нашу 

жизнь уже не представить 
без разнообразной бытовой 
химии, держите ее в безопас-
ном месте, как это рекомен-
дуют и сами производители 
на каждом изделии. Моющие, 
чистящие средства при по-
падании в пищеварительную 
систему и на слизистые могут 

оставить химические ожоги, а 
иногда и повлечь более пла-
чевный исход. Это же касает-
ся и лекарственных препара-
тов, от употребления которых 
можно получить тяжелые от-
равления.
Часто из любопытства 

дети собирают разные пред-
меты, которые окружают их. 
Позаботьтесь о том, чтобы в 
руки им не попались малень-
кие пуговицы, кнопки и тому 
подобное, которые ребенок 
может засунуть в нос, уши, 
проглотить.
Также взрослым не сто-

ит забывать и о правилах 
хранения огнестрельного 
оружия. Оно непременно 
должно быть в сейфе, в раз-
ряженном виде, а патроны 
отдельно. Также  объясняйте 
своему ребенку, что это не 

игрушка, и пользоваться им 
могут лишь взрослые.
Ну и, конечно, банальные 

«спички – детям не игруш-
ка!», об этих жизненных ис-
тинах должен помнить каж-
дый. 
Больше проводите время 

со своим ребенком. Часто на 
детских площадках при про-
ведении подвижных игр дети 
также теряют бдительность, 
забывая об осторожности, 
прыгают с большой высо-
ты, качелей и так далее, что 
может окончиться травмой. 
Вместе с вами ребенок бу-
дет в безопасности, а вы не 
будете беспокоиться о его 
здоровье.
Не оставайтесь равнодуш-

ными. Если вы заметили де-
тей, самостоятельно играю-
щих в опасные игры, не про-
ходите мимо. Вы сами себе 
не простите, если станете 
свидетелем детской травмы, 
которую можно было предот-
вратить простым вниманием 
со стороны взрослых.

Т. НИКОЛАЕВА.

БАР «СЕНАТ»
Свадьбы, банкеты, корпоративы.

Доступные цены. 8-950-715-65-03.

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.

Уважаемые 
жители района!

7 октября с 11:00 до 
11:10 на рынке в Чернянке 
состоится продажа кур-
молодок яйценоских по-
род. Просьба не опазды-
вать!
ИП Ермолаев С. В.

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

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.

Служит Родине земляк
Александра Вячеславовна Санько живет в селе 

Малотроицкое. Она многодетная мать - у нее пятеро де-
тей. Прошлой осенью Александра Вячеславовна прово-
дила на службу в Российскую Армию сына Вячеслава.
Отправляя его в ряды защитников Отечества, нака-

зывала «…служить России и народу честно, исполнять 
приказы командиров верно…». И Вячеслав, как говорят 
результаты его воинской службы, сполна исполняет ма-
теринский наказ.
Летом из воинской части, в которой он служит, пришло 

письмо. В нем всего несколько строчек. Зато каких! Вот 
что написано в этом письме: «Уважаемая Александра 
Вячеславовна! Командование стрелковой роты искренне 
благодарит Вас за воспитание сына Буваева Вячеслава 
Сергеевича.
Ваш сын - честный, дисциплинированный воин. И за 

это был удостоен чести принять участие в юбилейном 
параде Победы 9 мая на Красной площади. Выражаем 
уверенность в том, что ваш сын и впредь будет служить 
примером в выполнении воинского долга, с честью про-
должать боевые традиции первого гвардейского орде-
на Октябрьской революции, Краснознаменного ордена 
Александра Невского мотострелкового полка!
Спасибо Вам за воспитание сына!
С уважением, командир стрелковой роты Алексеев.
На снимке: Вячеслав Буваев.

Стихом и песней 
Наш народ всегда хранит в памяти образ солдата, воина-

освободителя, который воевал для того, чтобы на его земле 
наступил мир. И так уж повелось у русского солдата - защи-
щать Родину, если нужно. И название этому - выполнение ин-
тернационального долга.

18 сентября в культурно-эстетическом центре в рамках дней 
военно-патриотической литературы, организуемых по инициа-
тиве Всероссийского общественного движения ветеранов ло-
кальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», цен-
тральная районная  библиотека совместно с детской районной 
библиотекой провела вечер-встречу «Есть память, которой не 
будет забвенья…». На встречу с учащимися ее организаторы 
пригласили земляка, автора замечательных стихов и песен Ва-
лерия Алексеевича Чубарых.
Мероприятие было построено на знакомстве с воспомина-

ниями о тех страшных днях войны в Афганистане, Таджикиста-
не, Абхазии, Приднестровье, Чечне и других «горячих» точках. 
Разговор также шел о солдатской дружбе, о боли родителей, 
которые потеряли своих детей. В память о них была объявле-
на минута молчания, и зажжена свеча памяти.
Еще один приглашённый на встречу с учащимися школ рай-

центра гость - старший помощник начальника отдела военного 
комиссариата Дмитрий Евгеньевич Ткаченко - рассказал ребя-
там о гуманизме наших солдат, об их мужестве и самопожерт-
вовании. Дмитрию Евгеньевичу было задано много вопросов о 
службе в армии, об элитных войсках и о том, что нужно, чтобы 
достойно представить свою малую родину в Российской Ар-
мии.
Вечер продолжился выступлением Валерия Алексеевича 

Чубарых, который прочитал стихотворения из своего сборника 
«В краю берёз и незабудок…». Именно в этот сборник вошёл 
очень важный для автора цикл стихотворений «От Афганиста-
на до Кавказа». Ребята услышали в этот день прекрасные пес-
ни в исполнении Валерия Алексеевича под гитару.
В завершение мероприятия для ребят был продемонстри-

рован документальный фильм о подвиге советских солдат в 
«горячих» точках.

Н. БАЛЛА,
ведущий библиотекарь по работе 

с молодежью МКУК «ЧЦРБ».

ЭНЕРГЕТИКА БЕЛГОРОДЧИНЫ

Ê õîëîäàì ãîòîâû

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Îïàñíîñòè â áûòó
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«Þãî-Âîñòî÷íûé»

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

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

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

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

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

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

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
10 октября с 9.00 до 10.00 в кинотеатре «Космос»

Cоната, Ottikon, Вelton, ReSound, Simens. Настройка и консультация 
специалиста. Гарантия на аппараты 1 год. Карманные аппараты от 
2900 до 10000 руб. Заушные цифровые от 5000 до 20000 руб. Костные 
от 7500 руб. Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки 
пенсионерам 10%. Тел. для консультации 8-961-522-70-79.

Св-во № 010277210 от 13.05.08 г. ИФНС №  11. Товар сертифицирован. Имеются 
противопоказания. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
ИП  Клан  С.  Н.

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. 

Поздравляем!
Oт всей души поздравляем Осмалову  Ирину  Васи -

льевну  с Днем  учителя  и желаем послушных учеников, 
новых творческих идей и вдохновения! Пусть каждый прове-
денный Вами урок станет для детей новой страничкой в книге 
жизненных открытий. Здоровья Вам, долголетия и ярких успе-
хов в нелегком, но таком важном труде - воспитании человека.

 Ученики 1 «Б» класса МБОУ «СОШ № 4» и их родители. 
***

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» сердечно поздравляет работ-
ника школы Рыкину Зою Ивановну с юбилейным днем рож-
дения!
Вас поздравляем с юбилейным днем рождения! Желаем 

светлых и счастливых дней, в делах успеха, доброго здоровья, 
заботы близких, помощи друзей!

***
От всей души поздравляем Сикачёва Сергея Николаевича 

с юбилеем!
Муж, папа родной наш, любимый, дедушка славный, неза-

менимый. С 60-летием поздравляем и всяческих благ желаем. 
Чтоб ты никогда не болел, чтоб ты никогда не старел, чтобы 
вечно ты был молодым, мудрым, добрым и нежным таким.

Жена, дети, внучки.
***

Дорогую доченьку Надежду Юрьевну Шевцову поздрав-
ляю с юбилейным днем рождения!
Добра и нежна, умна и красива. Была создана ты природой 

на диво! Как сказка, как песня, как горный ручей стремитель-
ный, чистый, свободный, ничей. Так будь же здоровья и сча-
стья полна! В сердце моем ты только одна.

С любовью, мама.

От души!
Дорогого и любимого папу, дедушку и прадедушку Старо-

сельцева Ивана Михайловича поздравляем с юбилеем – 
85-летием!
Ты замечательный отец и самый близкий добрый друг! Це-

ним заботу, похвалу и теплоту надежных рук. Хотим всегда 
тебе дарить поддержку, помощь и любовь, улыбку, радость, 
оптимизм и много благодарных слов! Сказать «спасибо» - это 
мало, мы все в долгу перед тобой. Дай Бог тебе здоровья, 
папа, - желанье всей родни большой. Твое тепло, твое добро, 
всегда они нас окружают. И станет на душе тепло, когда твой 
праздник наступает.

С любовью, дочери и их семьи.

Благодарим
Управление образования, коллектив МБДОУ «Колокольчик» выра-

жают благодарность заместителю главы администрации городского 
поселения «Посёлок Чернянка» Пугачёву Вячеславу Алексеевичу 
за оказание помощи в благоустройстве территории дошкольного 
учреждения.

* * *
Выражаем искреннюю благодарность и глубокую признатель-

ность квалифицированным специалистам врачу-травматологу Д. В. 
Менжунову, врачу-хирургу В. М. Дмитриенко, медицинскому персо-
налу хирургического отделения Чернянской ЦРБ за грамотное лече-
ние, внимательное и доброжелательное отношение к пациентам.

С уважением, пациенты Т. Н. Ломакина, Л. И. Гущина, Т. И. 
Маловацкая, В. Н. Середина и др.
* * *

16 сентября 2015 года трагически оборвалась 
жизнь нашей любимой внучки, дочери, сестры и 
мамы Голованёвой Олеси Владимировны.
В эту трудную минуту мы не остались одни 

со своим горем. К нам на помощь пришли до-
брые люди. От всей души благодарим главу 
администрации района П. В. Гапотченко, по-
мощника главы района по общим вопросам В. 
А. Нечепуренко, начальника УСЗН Е. А. Гурову, 
МУП «Благоустройство и озеленение», директора бюро ритуальных 
услуг Г. Ф. Рыкун, семьи Усенко, Черноусовых, Должиковых, А. 
Пугачеву и Л. Шуляк за оказанную материальную помощь и мораль-
ную поддержку.
Большое всем спасибо. Да хранит вас Господь.

Мама, дети, бабушка, брат.
* * *

25 августа перестало биться сердце 
Тараканова Анатолия Григорьевича.
Два года с лишним ты прикован был к посте-

ли. Как растение иль овощ ты лежал. Лишь глаза 
твои бессмысленно глядели, ни одного словечка 
не сказал. На тебя была надежда и опора, а ты 
все оставил, как в бреду. И я думаю теперь, что 
скоро-скоро и я сама к тебе тихонечко приду. Тот 
день, когда свет твоих глаз угас, и сердце пере-
стало биться, стал самым страшным для меня. И я не могу никак с 
этим смириться.
Выражаю самые добрые слова благодарности людям, которые ока-

зались рядом со мной в трудную минуту, за помощь в организации по-
хорон, что полностью легло на плечи зятя и дочери. За материальную 
помощь и моральную поддержку - родственников, подруг, соседей, 
близких, знакомых, сотрудников поселковой администрации, коллег 
бывшей СХТ. Отдельно искренне благодарю В. И. Скрыпникову, Л. 
В. Ситнянскую, дочь и зятя Л. В. и Ю. Н. Криулиных.
Дай Бог всем здоровья и негасимой душевной теплоты на все лета. 

Прошу всех, кто знал Анатолия Григорьевича, помянуть его добрым 
словом. Вечный ему покой и земля пухом. Храни вас Бог.

Жена.

  ООО ПП «Чернянский кирпич-
ный завод» требуется на работу 
инженер по охране труда, 8 (47232) 
5-56-90.

  Требуются официант, повар, 
8-950-715-65-03.

  Ведется набор на работу в ООО 
«Агрофирма «Металлург» - рабочих 
по уходу за растениями. Зарплата – 
15-20 т. р. Доставка автотранспор-
том организации. Тел. 8 (4725) 37-
12-53, 37-12-63.

  Требуются опытные сиделки жен-
щине, 8-952-429-32-26.

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

  ООО «Чернянский молочный ком-
бинат» срочно требуются лаборант, 
кладовщик-фасовщик, мойщик, 
слесарь-ремонтник, уборщик, аппа-
ратчик.  8 (47232) 5-41-48.

  Требуется столяр для изготовле-
ния деревянных окон, 8-952-429-
32-26.

  Требуется автомойщик. 8-920-
205-18-39.

 Музыка – выбор инструмента. 
Возраст любой. Продается баян. 
8-904-536-60-92.

  Продам квартиру в Старом Осколе 
или обменяю на квартиру в Чернян-
ке, 8-950-718-89-74.

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

  Продается 2-комнатная кварти-
ра  в Старом Осколе, 48 кв. м, 3-й 
этаж, комнаты раздельные, 2 балко-
на застеклены. Окна, двери, кафель 
новые. Остановка, школа, магазин, 
поликлиника рядом, 1820000 руб., 8 
(4725) 24-23-66.

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

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продается дом: Восточный, 

8-962-300-71-92.
  Продается 2-этажный дом: центр. 

Есть все. 8-915-564-28-36.
  Продается дом, 8-906-600-57-19.
  Продам дом: район Ливенки, 

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

585-02-03.
  Сдам или продам дом: Чернянка, 

8-908-789-07-69.
  Продаются телочка 6-месячная, 

земельный участок, благоустроен-
ный дом, 8-904-094-47-25.

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

  Продается дом под снос: Красный 
Остров, 8-909-203-30-80.

  Продается дом: Долгая Яруга, 
8-905-502-18-97.

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

  Продам дом: Яблоново, недорого, 
все хозпостройки, 8-909-208-68-13.

  Продам гараж: Чернянка, центр, 
8-919-432-49-38.

  Продается кирпичный гараж (5х6, 
яма, подвал): Кольцова, 8-920-200-
65-98, 8-905-878-82-30.

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

  Продается участок, 8-920-209-37-
65.

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

  Продам земельный участок: мкр. 
Восточный, 8-961-166-36-07.

  ВАЗ-21065, 2000, отличное со-
стояние, 8-951-768-74-66.

  Срочно продам ВАЗ-2107, состоя-
ние отличное, недорого, 8-920-578-
82-43.

  Продам ВАЗ-21063, 1991, 8-905-
674-80-50.

  Продам ВАЗ-2110, 2005, недорого, 

8-920-565-23-63.
  Продам ГАЗ-31029, 8-906-566-30-

28.
  Продается ГАЗ-31105 «Волга», 

8-908-782-75-03.
  Срочно  продается Chrysler Sebring, 

2004, серебристый, 8-920-586-21-95.
  Спутниковое, цифровое ТВ, 

8-920-203-82-63.
  Продам межкомнатные двери, 4 

шт.,  х80, 8-960-636-06-36.
  Внимание населению! 7 октября 

будет продажа кур-молодок. Чер-
нянка, у рынка, 17.30-17.40. Просьба 
не опаздывать!

  Куры мясояичной породы, по 
району доставка бесплатная, 8-928-
110-32-09.

  Продам кроликов, 8-910-324-45-09.
  Продам овец, 8-952-434-95-30.
  Продаются коровы, 8-962-303-39-40.
  Продам корову, телку, баранов, 

8-980-475-40-23.
  Продается тыква, 8-919-229-49-28.
  Продается картофель. Доставка, 

8-951-764-95-63, 8-919-287-06-43.
  Продается картофель. Доставка, 

8-904-093-15-30.
  Продается доска в ассортименте, 

беседки и другие деревянные изде-
лия. 8-929-005-01-03.

 Пеноизол – утепление межстен-
ных пустот жилых домов, 8-919-
284-66-71, 8-929-000-80-50.

  Асфальтирование дворов, 8-910-
364-80-97.

  Сварочные работы любой слож-
ности. Навесы, ворота, заборы, 
палисадники, др., 8-908-785-59-36.

  Ремонт, установка стиральных 
машин-автоматов, газовых котлов, 
(авто)кондиционеров, электроводо-
нагревателей, 8-919-285-26-31.

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

  Ремонт холодильников, морозиль-
ных камер, стиральных машин. Га-
рантия. 8-906-606-07-13.

 Монтаж отопления, водоснабже-
ния, 8-951-154-55-70.

  Отопление, водоснабжение (точка 
– 1000 р.), 8-908-783-43-84.

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

  Полы – пенобетон, 8-952-423-11-03.
  Внутренняя, наружная отделка, 

8-919-285-05-19.
  Строительно-ремонтные работы. 

Рассрочка, 8-904-530-61-04.
  Услуги электрика, 8-952-429-64-

70.
  Услуги экскаватора, 8-908-789-45-

86.
  Бурение на воду, 8-952-435-18-39.
  Бурение скважин, труба 110, 125, 

8-919-875-97-70.
  Грузоперевозки: «Газель», 8-980-

328-19-99.
  «Mazda» 2 тонны, недорого, 

8-951-149-61-54.
  Песок, щебень, шлак, жом, 8-960-

636-43-27.
  Песок, щебень, отсев, шлак, пере-

гной, 8-920-205-49-98.
  Перегной, чернозем, песок, 8-952-

434-60-79.
  Перегной, чернозем, песок, дру-

гое, 8-952-439-50-99.
  Песок, перегной, чернозем, дефе-

кат, 8-951-135-97-29.
  Закупаем КРС, 8-980-375-81-87.
  Закупаем КРС, 8-909-200-74-54.
  Куплю говядину, дорого, 8-920-

587-30-64, 8-910-321-94-84.
  Закупаем говядину, дорого, 8-920-

591-11-50.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

8-920-572-55-02.
  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 лошадь, жеребенка, коров, 

баранину, 8-910-226-19-99.
  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.

Помяните добрым словом
27 сентября исполнился ровно год, как ушел, 

не попрощавшись, наш родной, любимый Лога-
чев Николай Владимирович.
Я постоянно у сына на могиле прошу проще-

ния, что не уберегла, что сердцем материнским 
не услышала, что смерть его внезапно забрала. 
Все понимаю, ушел мой сын. Его забрали небеса, 
вернуть уже нельзя… Мечтаю хоть во сне разок 
увидеть глаза, которые забыть нельзя, и голос его 
вновь хочу услышать.
Все, кто знал и помнит Николая, помяните вме-

сте с нами добрым словом.
Родные.

Автострахование по 
сниженным ценам, 
ул. Ленина, д. 79, ТЦ 
«Левша», 8-951-760-13-
27.

ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ

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

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

7 октября в кино-
театре «Космос» с 
9.00 до 18.00 состо-
ится продажа жен-
ской кожаной обуви. 
Поступление туфель, 
осенних сапог, боти-
нок. Производство -  
Беларусь, Турция. 
ИП Мельник А. Г. 

Куплю контакты 
от электропуска-
телей, дорого. Тел. 
8-929-821-92-98.
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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, 01. 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 9660.

Чемпионат области по футболу про-
должается! Причем, весьма удачно для 
участвующей в нем команды «Каскад» 
одноименного футбольного клуба. Одну 
из важных встреч в рамках областного 
чемпионата «Каскад» провел с командой 
ФК «Майский». И ее результат порадовал 
чернянских болельщиков, пришедших 19 
сентября на центральный стадион.
Каскадовцы с первых минут матча про-

явили себя решительно, и в первом тайме 
активно атаковали ворота противника. В 
итоге первая половина встречи закончи-
лась со счетом 3:0 в пользу «Каскада». 
Второй тайм продолжился в том же по-
бедном духе, в котором проходила первая 
половина игры. Правда, один гол наш вра-
тарь Евгений Жиляков всё же пропустил. 
Но ребята не расстроились по этому по-
воду и стали предпринимать еще больше 
попыток для взятия ворот соперника. И эта 
активность чернянских футболистов бы-
стро вознаградилась. В короткое время в 
сетке ворот команды ФК «Майский» оказа-
лись еще три забитых мяча, и счет стал 6:1 

в пользу «Каскада».
Соперники, конечно же, были подавле-

ны столь разгромным счетом. А вот на зри-
тельских трибунах стадиона чувствовался 
настоящий праздник - такая громкая побе-
да! Теплых слов и благодарностей за вели-
колепную игру от болельщиков (и вообще 
от всех земляков), несомненно, заслужили 

авторы голов. Ими вечером 19 сентября 
стали Денис Леньо (самый молодой игрок 
нашей команды), Виталий Носатов (бук-
вально в каждой игре активно противо-
стоит соперникам), Андрей Потуданский 
(не так давно вернулся в игровой строй 
«Каскада»), Александр Черных (в под-
ростковом возрасте занимался у М. Ю. 
Князева). На протяжении всей игры стре-
мился поразить ворота гостей Сергей 
Литвинов. И свое желание в этой игре он 
воплотил в жизнь. А самым незабываемым 

и зрелищным стал гол Сергея Кузнецова. 
Он потребовал особого мастерства при ис-
полнении, но лучший бомбардир команды 
справился с этим обстоятельством, чем 
доставил огромную радость болельщикам. 
С трибун стадиона сразу после того, как 
посланный им мяч оказался в сетке ворот, 
долго слышались возгласы восторга и одо-
брения: «Вы видели?.. Такое и по телеви-
зору не каждый раз увидишь!..».
Для любителей футбола «Каскада» 

каждая игра наших футболистов важна 
и зрелищна. Но игра 19 сентября побила 
многие их ожидания! Кстати, волнений 
зрителей в этот раз совсем не наблюда-
лось, и понятно почему. Ведь буквально с 
первых минут футбольной «битвы» стало 
видно, кто именно выйдет из нее победи-
телем.
Напоминаем о том, что следующая 

домашняя игра пройдёт на стадионе п. 
Чернянка 18 октября. «Каскад» встретится 
в этот день с командой ФК «Энергомаш» 
(Шебекино). Ждём вас, болельщики!

Е. ВЛАДИМИРОВА.

Ìå÷òàåøü «çàæå÷ü»? 
Òîãäà òåáå ê íàì!

В начале осени наш посёлок посетила настоящая «за-
жигалочка»! Своими визитами она продолжает удивлять и 
радовать чернянцев и сегодня. Откроем небольшой секрет 
– поселок станет местом работы для нее три раза в неделю. 
Кто же эта таинственная незнакомка и чем она так поража-
ет всех? 
Татьяна Путиева – фитнес-инструктор, совсем недав-

но она стала делиться с нами своей жизнерадостностью 
и талантом. Ее танцевальные мастер-классы - это един-
ственная фитнес-программа в латиноамериканском стиле, 
соединяющая в себе множество направлений музыки всего 
мира, созданная лауреатами Грэмми. Люди любого возрас-
та и физической подготовки без особого труда осиливают 
простые «шаги». За инструктором следовать легко, про-
сто нужно повторять движения и получать положительную 
энергетику. Настроение улучшается с каждой минутой. 
Мастер-класс включает в себя элементы сальсы, боча-

ты и фламенко. Но не стоит пугаться таких сложных тер-
минов, все элементы запоминаются легко. Несколько слов 
о Татьяне. С малых лет она посещала секции различных 
видов танцев. В 2012 году познакомилась с программой, 
которую сейчас преподает нашим землякам. С тех пор она 
влюбилась в эти ритмы, прошла обучение в Москве и стала 
составлять свою хореографию, чем безумно радует зани-
мающихся. 
Татьяна уверена, что нужно отбросить стеснение и на-

чать заниматься! Наш тренер пояснила, что эти занятия 
замаскированы под настоящую вечеринку, которая дарит 
не только положительные эмоции, но и благотворно влияет 
на весь организм. Идёт жиросжигающий процесс, который 
позволяет избавиться от лишних килограммов. Также это -  
отличные кардионагрузки, еще один плюс - общее укрепле-
ние всех групп мышц. Есть и противопоказания – для людей 
с проблемами сердца и суставов посещать фитнес-танцы 
строго запрещено. Тех же, кого не коснулись эти недуги, 
ждём в здании старого ФОКа. К слову сказать, на мастер-
класс может записываться не только прекрасная половина 
нашего посёлка, но и сильная. По рекомендации инструкто-
ра, на занятия нужно приходить в удобной спортивной фор-
ме, брать с собой сменную обувь (кроссовки), полотенце и 
бутылку воды. Стоимость занятий составляет 400 рублей в 
месяц, разовое посещение – 80 рублей. Купить абонемент 
можно у администратора. 
Сейчас занятия могут посещать все с 14 лет. Совсем 

скоро Татьяна сможет заниматься отдельной программой с 
подростками (Zumba Kids) и людьми «золотого возраста», 
от 50 лет - Zumba Gold. Отмечу, что именно эта программа 
идеально подходит и для новичков в фитнесе. Расписание 
занятий: понедельник – 20.00, четверг – 19.30, воскресенье 
– 11.00. «Зажигайте» вместе с нами! 

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.
  Фото автора.

Альберт Лиханов - детский писа-
тель, президент Международной ассо-
циации детских фондов, председатель 
Российского детского фонда, академик 
Российской академии образования, 
Российской академии естественных наук, 
почетный профессор Вятского государ-
ственного педагогического университета, 
почётный профессор БелГУ. В апреле 
2010 года Американский биографический 
институт избрал А. А. Лиханова своим по-
жизненным академиком. В декабре 2010 
Русский биографический институт назвал 
его «Человек года-2010» в номинации 
«Охрана детства».
Родился он 13 сентября 1935 года в 

Кирове. Большую роль в становлении 
личности А. Лиханова сыграла школа. В 
ученические годы будущий писатель про-
никся доверием к книге, любимым его 
местом была городская библиотека. Не 
отрицая важности кино и телевидения, он 
всегда ставил книгу выше них, так как она 
даёт простор фантазии, свободу размыш-
лениям, призывает читателя к сотворче-
ству с автором.
Основное внимание в книгах писателя 

уделено миру современного подростка, 
проблемам формирования его личности, 
взаимоотношениям взрослых и детей. Пи-
сатель не даёт готовых рецептов, а пред-
лагает думать вместе с ним над сложны-
ми проблемами и искать выход сообща, 
помня о том, что каждый человек - «со-
знательный творец собственной биогра-
фии». Герой Лиханова - всегда личность, 
способная к решительным действиям и 
готовая отвечать за свои поступки. 
Произведения А. Лиханова можно 

условно разделить на три группы: об от-
ношениях в семье, о Великой Отечествен-
ной войне и первых послевоенных годах, 
о сиротстве. Когда писатель осознал зна-
чимость им лично виденного и пережито-
го как свидетельство виденного и пере-
житого целым поколением, то пришёл к 
созданию целого цикла автобиографиче-
ских повестей о военном детстве. Вместе 
с романом в повестях «Мужская школа» 
цикл «Русские мальчики» составляет ав-
тобиографическую дилогию. 
Он пишет войну детскими глазами, 

стремясь лишь к одному - точности и не-
подкупности детской памяти. Время было 
такое, что сами рождались детские мо-
литвы: «Сохрани и оборони, не дай по-
теряться, истаять, пропасть! Сохрани и 
оборони, потому что без тебя, папка, ни-
чего не получится, не выйдет. Да без тебя 
просто нельзя - это разве трудно понять? 
Сохрани и береги!» 
В трилогии «Семейные обстоятель-

ства» внутренний мир своих героев ав-
тор показывает в моменты стрессовых 

состояний в семьях. Именно подростки у 
писателя выступают хранителями семей-
ных отношений, отстаивают своё право 
на счастье, борются за лучшее в родных 
людях. 
Современному сиротству посвящены 

повести «Никто», «Свечушка», рома-
ны «Невинные тайны», «Сломанная кук-
ла», показавшие, как ныне принципиаль-
но изменилось положение сироты в срав-
нении с 40-80-ми годами. Герои повестей 
«Голгофа», «Благие намерения» заботи-
лись о детях, искупали перед ними свою 
или чужую вину. Но уже в «Чистых камуш-
ках», «Обмане», «Высшей мере» А. Лиха-

нов предупреждал отрочество о возмож-
ном предательстве взрослых. В условиях 
нового исторического времени это преда-
тельство стало нормой жизни, и «дети» 
почувствовали свою ненужность «отцам». 
Проза Лиханова жестка, порой жестока, 
но ведь такова наша жизнь, как бы гово-
рит писатель, считая главным смыслом 
своего литературного труда  подготовку 
растущего человека к преодолению труд-
ностей, даже тягот, которые выпадают на 
долю совершенно ещё невзрослых лю-
дей. В наши непростые времена такой 
выбор писателя, с точки зрения интере-
сов детства, более чем справедлив.
Как нетрудно заметить, писательское 

слово у этого человека не расходится с 
его поступками. Однажды он заметил, что 
стыдно сострадать детским бедам на бу-
маге, ничего не сделав в жизни для одо-
ления детских бед.
Возглавив Детский фонд, Альберт Ана-

тольевич создаёт издательство «Дом», 
журналы «Мы» для подростков и «Трам-
вай» для малышей, а впоследствии жур-
налы «Путеводная звезда. Школьное 
чтение», «Божий мир», «Дитя человече-
ское», «Зарубежный роман», издатель-
ский, образовательный и культурный 
центр «Детство. Отрочество. Юность». 
По его инициативе в Подмосковье создан 
реабилитационный детский центр Между-
народной Ассоциации детских фондов. В 
Кирове успешно действует реабилитаци-
онный центр для детей с отклонениями 
в развитии, в создание которого А. А. Ли-
ханов вместе с соратниками вложили не-
малые усилия. В Белгородской области 
существует детский дом в Ровеньках, 
построенный с финансовым участием 
Российского детского фонда. В Кирове, в 
городе Шахты Ростовской области, Белго-
роде библиотеки для детей и юношества 
носят имя Лиханова. В Кировской области 

учреждена премия его имени для библио-
текарей, да и в нашем регионе по инициа-
тиве писателя учреждена премия губер-
натора «Призвание» для библиотекарей 
школьных, детских и сельских библиотек.  
Для учителей начальной школы он учре-
дил премию имени своей первой учитель-
ницы А. Н. Тепляшиной, учившей его в 
годы войны и удостоенной двух орденов 
Ленина. В области ежегодно проходят 
литературно-педагогические Лихановские 
чтения, в рамках которых в 2014 году, 
впервые состоялось награждение лучше-
го юного читателя Белгородской области, 
которым стал  наш земляк Р. Положенцев.
Более ста книг А. А. Лиханова вышли 

за рубежом. Семь произведений писате-
ля экранизированы, три - инсценирова-
ны. Альберт Анатольевич увидел в жиз-
ни и привел в литературу своих русских 
мальчиков, в которых не только черты 
времени, военного или какого другого, в 
них облик непреходящий, живой и веч-
ный, русский, детский характер, каким он 
был и остается в литературе, а, значит, и 
в жизни.
В библиотеках нашего района с твор-

чеством А. А. Лиханова читателей зна-
комят книжные выставки, обзоры ли-
тературы, литературные часы, уроки 
нравственности, конкурсы чтецов, гром-
кие чтения, обсуждения произведений,  
видеопрезентации, видео-экскурсы и 
многое другое. К юбилею писателя в 
районе во всех поселенческих библио-
теках  прошла  акция «Читаем книги 
Альберта Анатольевича Лиханова: кни-
ги об истинах, честности и победах». В 
районной детской библиотеке в акции 
приняли участие: заместители гла-
вы администрации Г. Г. Фёдоров, Т. И. 
Рыка, начальник управления культуры 
А. Н. Гопалов, главный редактор газеты 
«Приосколье» Л. П. Захаришина, ра-
ботники сфер культуры и образования, 
читатели детской библиотеки и их роди-
тели. Были прочитаны отрывки из книг 
«Русские мальчики», «Мужская школа», 
«Крёсна», «Последние холода», «Мой 
генерал», «Детская библиотека», «О тех, 
кто до нас», «Лежачих не бьют» и др.
Книги Альберта Анатольевича помо-

гают взрослым понять их маленьких со-
временников, школьникам - установить 
диалог с теми, кто пытается им помочь 
и уберечь от неизбежных в юном воз-
расте ошибок. Главное, книги Лиханова 
- это кладезь добра, уважения ближнего 
и нравственности, где добро побеждает 
зло, а сострадание делает подростков 
мужественными…

 А. КАПУСТИНА,
 директор районной  детской 

библиотеки.
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