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13 сентября 2015 года в Чернянском 
районе, как и на всей Белгородчине, со-
стоится важное общественно – политиче-
ское событие – выборы депутатов Белго-
родской областной Думы шестого созыва.
В соответствии с Уставом Белгород-

ской области региональные депутаты 
избираются сроком на 5 лет.
Избирательная комиссия Чернянско-

го района призывает всех избирателей 
района прийти 13 сентября 2015 года 
на свои избирательные участки и при-
нять участие в голосовании.

13 сентября 2015 года каждый изби-
ратель имеет возможность использо-
вать гарантированное законом право 
сделать свой выбор.
Предстоящие выборы депутатов об-

ластной Думы будут законными, откры-
тыми и гласными, а итоги голосования и 
результаты выборов будут строго соот-
ветствовать волеизъявлению граждан. 
К тому есть многочисленные организа-
ционные и законодательные гарантии.
Участковые избирательные комиссии 

района на 94% сформированы из пред-
ставителей политических партий, обще-
ственных объединений, что, несомнен-
но, уже является залогом законности и 
честности выборов.
За выборами, подсчетом голосов из-

бирателей, установлением итогов го-
лосования на каждом избирательном 
участке, в каждой избирательной ко-
миссии будут наблюдать члены комис-
сии с правом совещательного голоса, 
наблюдатели от кандидатов, полити-
ческих партий, представители средств 
массовой информации. Все они после 

установления итогов голосования по-
лучат заверенные копии протоколов об 
итогах голосования, которые в после-
дующем могут сравнить с данными про-
токолов, опубликованными в районной 
газете.
Разъясняем также, что те избиратели, 

которые по уважительным причинам 
(состоянию здоровья, инвалидности) 
не смогут в день голосования прибыть 
на избирательный участок, должны за-
благовременно, но не позднее 14.00  13 
сентября, по телефону, через других 
лиц обратиться в участковую избира-
тельную комиссию о предоставлении 
им возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования, то есть на 
дому. Члены участковой избирательной 
комиссии прибудут к этим избирателям 
с переносными ящиками и обеспечат 
голосование.
Все 43 избирательных участка райо-

на готовы к проведению голосования, 
обеспечены избирательными бюлле-
тенями, другими документами, техно-
логическим оборудованием, информа-
ционными материалами о кандидатах, 
политических партиях, о порядке голо-
сования.
Призываем всех избирателей 13 

сентября 2015 года принять активное 
участие в голосовании по выборам де-
путатов Белгородской областной Думы 
шестого созыва, реализовать свое кон-
ституционное право избирать регио-
нальные органы самоуправления.

Избирательная комиссия 
муниципального

района «Чернянский район».

ЗАВТРА - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Все на выборы!
Уважаемые избиратели!

В первые сентябрьские 
дни работники районной 
детской библиотеки ре-
шили привлечь внимание школьников к пред-
стоящим выборам. В рамках работы клуба 
«Будущий избиратель» с учащимися второй 
школы прошел правовой экскурс «Делай вы-
бор, выбирай будущее».
И пусть сегодня для современных восьми-

классников принимать участие в официаль-
ных выборах предстоит еще не скоро, они с 
радостью погрузились в основы избиратель-
ного права. Все мероприятие было построено 
в игровой форме, дети разыгрывали сценки, 
проявляли эрудицию, таланты, соревнова-
лись, решая правовые ребусы и задачи. В ходе 
встречи дети узнали о гражданских правах и 
обязанностях, которые приходят к ним с по-
лучением паспорта и с наступлением совер-
шеннолетия, а также об одном из них - праве 

голосовать, выбирая, ка-
ким будет будущее нашей 
страны.

Встреча прошла на одном дыхании, и толь-
ко школьный звонок призвал подводить итоги. 
Главное, что усвоили ребята, – нужно иметь 
свое собственное мнение и активную граждан-
скую позицию.

И. ДРОНОВА,
ведущий библиограф МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека».
P. S. К слову, клуб «Будущий избиратель» 

работает при районной детской библиотеке 
уже десять лет. За это время прошли множе-
ство встреч с депутатами, представителями  
участковых и территориальной избирательных 
комиссий, интересными людьми. Школьники 
выезжали на избирательные участки и не раз 
добивались успехов в различных творческих 
конкурсах.

Светлой и радостной за-
помнится ее участникам 
торжественная линейка, 
посвященная первому 
звонку нового учебного 
года, которая состоялась 
1 сентября в МБОУ «СОШ 
№ 2 п. Чернянка». И вот 
почему. Были у этого, ка-
залось бы, тривиального 
события два очень важ-
ных момента. Во-первых, 
в этот день вторая сред-
няя школа (самая богатая 
на возраст) пополнила 
контингент своих уча-
щихся на целый первый 
класс. Во-вторых, в канву 
линейки первого звонка 
нового учебного года от-
лично вписалась церемо-
ния открытия памятных 
досок двум ее бывшим 
(еще довоенным) учени-
кам - Героям Советского 
Союза пехотинцу Николаю 
Даниловичу Маринченко 
и артиллеристу Павлу 
Даниловичу Жученко. 
Имена Героев-земляков 
хорошо известны несколь-
ким поколениям чернян-
цев, чьей альма-матер в 
свое время стала вторая 
средняя школа Чернянки.
О подвигах Н. Д. 

Маринченко и П. Д. 
Жученко часами могут 
рассказывать и званые 
почетные гости перво-
сентябрьского торжества 
А. М. Троянов и Н. А. 
Овсянникова. Анатолий 
Матвеевич и Надежда 
Александровна - ветера-

ны труда в статусе детей 
войны. Они вместе окон-
чили эту школу, тогда 
единственную среднюю в 
поселке, в далеком 1949 
году. А. М. Троянов стал 
первым в Чернянке и рай-
оне золотым медалистом. 
Выступая на церемонии 
открытия памятных досок 
Героям, А. М. Троянов, 
конечно же, просто не мог 
не коснуться прошлого и 
настоящего родной ему 
школы. Особое внимание 
слушателей выступающий 
акцентировал на военном 
и послевоенном этапах 
истории старейшей школы 
Чернянки. Самым замеча-
тельным моментом было 
присвоение школе № 2 
имени Героя Советского 
Союза Н. Д. Маринченко.
По окончании торже-

ственной линейки по слу-
чаю начавшегося нового 
учебного года дорогих го-
стей представители дирек-
ции школы попросили при-
нять участие в классном 
часе. А. М. Троянов выбрал 
для такой встречи пятые 
классы школы, поскольку 
именно их ученики сейчас 
в том возрасте, в каком 
сам Анатолий Матвеевич 
находился во время окку-
пации Чернянки и района 
немецко-фашистскими за-
хватчиками. Разговор вете-
ранов с пятиклассниками 
был очень интересным и 
весьма полезным для ребят.
Умелый и интересный 

собеседник Анатолий 
Матвеевич акцентировал 
внимание на событиях 
военного времени, сви-
детелем и участником 
которых был именно он 
сам. Завороженно слу-
шали мальчишки и дев-
чонки рассказ ветерана о 
том, как они с друзьями-
ровесниками похищали 
у оккупантов патроны, 
выбрасывали их в не-
доступных местах. Н. А. 
Овсянникова рассказала 
слушателям о своей рабо-
те в школе. Гости также го-
ворили с юными друзьями 
о выборе жизненного пути, 
о повышении ими уровня 
культуры личности и т. д.
Встречу заметно оживи-

ли песни времен детства и 
отрочества, которые слу-
шали в чернянском госпи-
тале раненые красноар-
мейцы. Кстати, госпиталь 
размещался в здании шко-
лы. А. М. Троянов также 
читал для юных слушате-
лей свои стихи и рассказы 
из изданных им книг. Гости 
договорились о новых 
встречах с ребятами, в том 
числе, чтобы поговорить о 
творчестве, поэзии с уча-
стием школьных и мест-
ных литераторов.

А. ГУСАКОВ.
На снимке: на откры-

тии памятных досок 
бывшим ученикам шко-
лы Героям Советского 
Союза.

Фото автора.

И встреча поколений…

Будущее зависит от нас
МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ

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 важней-
ших событий, происходящих в районе и обла-
сти.
Подписку можно оформить в отделениях 

связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Погода в Чернянке
12 сентября - переменная облачность, 

ветер восточный 5 м/сек., давление 760 
мм. рт. ст., температура ночью +9, днем 
+17. 

13 сентября - переменная облачность, 
ветер восточный 5 м/сек., давление 759 
мм. рт. ст., температура ночью +10, днем 
+16. 

14 сентября - переменная облачность, 
ветер восточный 5 м/сек., давление 758 
мм. рт. ст., температура ночью +9, днем 
+13.
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Â «Àðòåê» ìå÷òàëà ïîïàñòü, ìîæíî ñêàçàòü, åùå 
ðåáåíêîì. È â íûíåøíåì ãîäó òàêàÿ âîçìîæíîñòü ó 
ìåíÿ ïîÿâèëàñü. Ñðàçó äîáàâëþ, ÷òî ñòàëà ïåðâîé 
ñî âðåìåí íà÷àëà ïåðåñòðîéêè ïðåäñòàâèòåëüíèöåé 
ìîëîäåæè ðàéîíà, êîòîðàÿ îòäîõíóëà â «Àðòåêå». 
Ïóòåâêó ÿ ïîëó÷èëà çà àêòèâíóþ âîëîíòåðñêóþ 
è îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêîé íà òåððèòîðèè íàøåãî 
ðàéîíà. Çàíèìàþñü ïîñòîÿííîé îáùåñòâåííîé 
ðàáîòîé, ÿâëÿþñü ÷ëåíîì  äåòñêîãî îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà ïðè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Ñòàðàþñü 
â ïîëíîé ìåðå ïîçíàâàòü  øêîëüíóþ ïðîãðàììó è 
ïîêà ó÷óñü íà «îòëè÷íî». 
Ó÷àñòâóþ â êîìàíäå ÊÂÍ 
øêîëû. Â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ óâëåêëàñü åùå è 
èíòåëëåêòóàëüíîé èãðîé 
«Äåáàòû», ñòàðàþñü 
ïðèíèìàòü àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè 
«ÐÑÌ» íà òåððèòîðèè 
×åðíÿíñêîãî ðàéîíà, 
çàíèìàþñü ïëàâàíèåì.

«Àðòåê» ïðèíÿë ìåíÿ, 
êàê è âñåõ, êòî ïðèáûë â 
íåãî âìåñòå ñî ìíîþ, òåïëî è ðàäóøíî. Îòäûõàòü 
ïðèâåëîñü â îäíîì èç äåñÿòè åãî ëàãåðåé ñ íàçâàíèåì 
«ßíòàðíûé». Â íåì áûëî ñôîðìèðîâàíî òðèíàäöàòü 
îòðÿäîâ. Ïî ïðèåçäå â ÌÄÖ õîòåëîñü  ïîïàñòü íå 
â îáû÷íûé, à ïðîôèëüíûé îòðÿä. È ìíå ñ ýòèì 
ïîâåçëî, ó ìåíÿ áûë âûáîð - âîéòè â ñîñòàâ ìîðñêîãî, 
ëèáî òóðèñòè÷åñêîãî îòðÿäà, ëèáî çàïèñàòüñÿ â 
êèíîîòðÿä, èëè îòðÿä þíûõ æóðíàëèñòîâ. Ñâîé 
âûáîð ÿ îñòàíîâèëà íà àðòåêîâñêîé æóðíàëèñòèêå, 
ïîñêîëüêó ýòà ïðîôåññèÿ, ïîðîé îïàñíàÿ, ñåãîäíÿ 
âîñòðåáîâàíà, ê òîìó  æå ìíîãèì  ìîèì ðîâåñíèêàì 
íðàâèòñÿ.

Îòðÿä âêëþ÷èë â ñåáÿ áîëåå òðèäöàòè ðåáÿò 
èç ðàçíûõ óãîëêîâ Ðîññèè. Ìíå ïîâåçëî, âñå ìîè 
ñîîòðÿäíèêè îêàçàëèñü èíòåðåñíûìè, äîáðûìè, 
êîììóíèêàáåëüíûìè ìîëîäûìè ëþäüìè. Òàêèìè æå 
îòëè÷íûìè áûëè â îòðÿäå íàøè âîæàòûå. Â íà÷àëå 
ñìåíû â êàæäîì ëàãåðå ÌÄÖ «Àðòåê», â òîì ÷èñëå è 
â íàøåì «ßíòàðíîì», ïðîøëè  âûáîðû ïðåçèäåíòîâ 
îòðÿäîâ. Íàø îòðÿä äîâåðèë ýòó äîëæíîñòü ìíå. 

Ìû âñå äîëãî áóäåì ïîìíèòü ëàãåðíûå âñòðå÷è 
ñ èçâåñòíûìè ëþäüìè. Ñ÷èòàþ, ÷òî íàì ïîâåçëî 
è â ýòîì. Ìû îáùàëèñü ñ ëåò÷èêîì-êîñìîíàâòîì, 
Ãåðîåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ìèõàèëîì 
Òþðèíûì, îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì ïî âîëüíîé 

áîðüáå Õàäæèìóðàòîì Ìàãîìåäîâûì. Áûëî î÷åíü 
ïîçíàâàòåëüíî è èíòåðåñíî ñëóøàòü ðàññêàçû ýòèõ 
çíàìåíèòûõ ëþäåé.

Êàê ïðåçèäåíòó îòðÿäà, ìíå ïðèøëîñü ó÷àñòâîâàòü 
â ðàáîòå ñîâåòà ëàãåðÿ «ßíòàðíûé». Íà çàñåäàíèÿõ 
ñîâåòà ìû ïðèíèìàëè ðåøåíèÿ, êîòîðûå çàòðàãèâàëè 
íå òîëüêî êàæäûé îòðÿä, íî è âñåõ â íàøåì ëàãåðå 
ðåáÿò. Ïðèíÿòûå ñîâåòîì ðåøåíèÿ áûëè äëÿ âñåõ 
îòäûõàþùèõ çàêîíîì.

Èç ìíîæåñòâà èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé õîðîøî 
çàïîìíèëàñü «ßðìàðêà ìèëîñåðäèÿ». Â åå õîäå 
áûëè ñîáðàíû ñðåäñòâà äëÿ ïîêóïêè ìåäèêàìåíòîâ 

è ïðåäìåòîâ ïåðâîé 
í å î á õ î ä è ì î ñ ò è 
äëÿ âåòåðàíîâ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, 
îòäàâøèõ áîëüøóþ ÷àñòü 
æèçíè Ìåæäóíàðîäíîìó 
äåòñêîìó öåíòðó «Àðòåê». 
Êàê è äðóãèì ó÷àñòíèêàì 
ñîâåòà, ìíå ïðåäñòàâèëàñü 
âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü 
ýòèõ óäèâèòåëüíûõ 
ëþäåé. È âñå, êòî ñ íèìè 
âñòðåòèëñÿ, ïîíÿëè, ÷òî 

âåòåðàíàì áûëè ïðèÿòíû íå ñòîëüêî ïîäàðêè, ñêîëüêî 
íàøè çàáîòà, âíèìàíèå è ïàìÿòü î íèõ.

Èíòåðåñíûìè è ïîçíàâàòåëüíûìè áûëè ýêñêóðñèè 
â ßëòó, Ñåâàñòîïîëü, Ñèìôåðîïîëü. Íåçàáûâàåìûå 
âïå÷àòëåíèÿ íàñ îæèäàëè âî âðåìÿ ïîõîäà íà 
ãîðó Àþ-Äàã, íà âåðøèíå êîòîðîé ìû ïî òðàäèöèè 
îñòàâèëè ïðèíåñåííûå ñ ñîáîé êàìåøêè. Ïîñëå 
ýòîãî âîñõîæäåíèÿ âñå îäîëåâøèå Ìåäâåäü-ãîðó 
ñòàëè îôèöèàëüíî èìåíîâàòüñÿ àðòåêîâöàìè. 
Íåçàáûâàåìûìè áûëè è îáùåëàãåðíûå ìàññîâêè, â 
êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëè äî 2,5 òûñÿ÷è ðåáÿò. È, êîíå÷íî 
æå, ïîòðÿñàþùèì áûëî ×åðíîå ìîðå è êàæäîäíåâíûå 
êóïàíèÿ â íåì.

Ìåíÿ äî ñèõ ïîð ïåðåïîëíÿþò ýìîöèè îò 
ïðåáûâàíèÿ â «Àðòåêå», âåäü ïîëó÷åíà ìàññà 
âïå÷àòëåíèé îò âñåãî óâèäåííîãî è íîâûõ çíàêîìñòâ, 
ñâåæèõ çíàíèé. ß áû õîòåëà, ÷òîáû âñå íàøè 
÷åðíÿíñêèå ðåáÿòà õîòÿ áû ðàç ïîáûâàëè â «Àðòåêå». 
È çäåñü âñå çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ. Äëÿ ýòîãî àêòèâíî 
ó÷àñòâóéòå â îáùåñòâåííîé æèçíè øêîëû è ðàéîíà, 
êàæäîäíåâíî ðàçâèâàéòåñü è ñîâåðøåíñòâóéòåñü. À 
ãëàâíîå, âåðüòå - ìå÷òû ñáûâàþòñÿ.

Íà ñíèìêå: Íàñòÿ (â öåíòðå) ñ àðòåêîâñêèìè  
äðóçüÿìè âî âðåìÿ îäíîé èç ýêñêóðñèé ïî 

ðîññèéñêîìó Êðûìó.

НОВОСТИ
И опыта 

набрались, 
и денег 

заработали
С пользой провести время 

летних каникул смогли учащиеся 
агромеханического техникума, а 
также те, кто обратился в центр 
занятости. В этом году более 
сорока подростков работали в 
местном отделении ЗАО «Крас-
нояружская зерновая компания». 
Если для студентов техникума 
подобная практика предусмотре-
на в рамках дуального обучения, 
то для остальных желающих это 
стало прекрасной возможностью 
ближе посмотреть работу сель-
хозпредприятия, научиться ново-
му, а также подзаработать денег. 

Ребята были обеспечены всем 
необходимым инвентарем и горя-
чим питанием. За неполный ра-
бочий день подростки в основном 
выполняли подсобные работы: 
подметали ток и территорию, по-
могали в обслуживании техники, 
занимались благоустройством. 
За добросовестную работу все 
получили заработную плату на 
предприятии, а также предусмо-
тренную часть софинансирова-
ния от центра занятости.

Довольны остались все: и 
сами работники, и руководство 
организации. Особенно отме-
тили там усердие и старание 
молодежи проявить себя. Одна-
ко сетуют в компании на то, что 
престижа у сельхозпрофессий 
сегодня нет, и хотя принимают на 
работу после окончания агроме-
ханического техникума сегодня 
всех, остаются 30%. Но это люди, 
всем сердцем любящие сельское 
хозяйство и понимающие важ-
ность дела земледельца.

 Т. КУЛИКОВА.
***

Дружно и весело в Чер-
нянском центре молодежных 
инициатив проводили уходя-
щее лето волонтеры и акти-
висты РСМ.  Для ребят была 
подготовлена развлекательно-
познавательная программа. 
Были организованы тренинги 
на командообразование. С осо-
бым интересом ребята в игро-
вой форме придумывали моло-
дежные мероприятия и акции, 
оформляя их в проект, который 
потом командой защищали пе-
ред аудиторией. 

Проверили у ребят и знания 
по краеведению. Активистам за-
давали вопросы по истории Бел-
городчины, современной исто-
рии России, а в завершение всем 
командам было предложено из 
вырезанных из бумаги районов 
собрать карту Белгородской об-
ласти. Победила дружба, а все 
участники получили сладкие при-
зы и отличный заряд энергии на 
новый учебный год.

***
Даже в праздничный день, 1 

сентября, наши волонтеры ре-
шили трудиться. Тем более, что 
повод был хороший. Активисты 
решили провести акцию «Здрав-
ствуй, школа!» и поздравить сво-
их сверстников с Днем знаний. 
Старт акции был дан в Чернян-
ском центре молодежных ини-
циатив, в котором собралась мо-
лодежь, а продолжилась в парке 
и на площади райцентра. Добро-
вольцы дарили всем открытки с 
пожеланиями в виде колокольчи-
ков. С праздником ребят поздра-
вили и сотрудники ЦМИ.

Наш корр.

Ìîëîäåæíàÿ ñòðàíèöà

На РаСтеМ 
чернянцы - 
не гости...
Уже дважды в прошлые годы 

в конце августа п. Борисовка со-
бирала активистов Российского 
Союза Молодежи Белгородчины, 
в том числе и нашего района. Не 
стал исключением и 2015 год. В 
этот раз в молодежную делега-
цию района входили председа-
тель Чернянской МО «РСМ» Вера 
Алхасова с активистами местного 
отделения Алиной Евсюковой и 
Анастасией Масловской. Всего 
же в работе двухдневной област-
ной школы актива РСМ «РаС-
теМ» в Борисовке участвовали 
более 80 человек.

После посвящения новых 
участников в ряды молодежной 
организации ребята приняли уча-
стие в танцевальном флешмобе. 
А еще чуть позже заработала 
дискуссионная площадка «Опять 
25», в которой приняли участие 
председатель БРО «РСМ»  К. С. 
Курганский, председатели МО 
РСМ в муниципальных образо-
ваниях и их активисты, а также 
представители областных СМИ. 
Участники встречи обсудили 
перспективы развития местных 
организаций и методы поощре-
ния активистов. Речь также шла о 
реализации в районах программ 
и проектов ООО «РСМ». Не оста-
лись без внимания участников 
школы актива создание и работа 
центров молодежных инициатив 
в районах. Чернянские активисты 
и председатель РСМ поделились 
опытом проведения акций и ме-
роприятий в своем Центре ини-
циатив. Обсудили молодежные 
лидеры и их помощники вопросы 
взаимодействия с другими обще-
ственными организациями.

По завершении работы дискус-
сионной площадки ее участников 
ждала насыщенная образова-
тельная программа в мастер-
классах и на тренингах. С насту-
плением темноты ребят пригла-
сили на творческий вечер «Мы из 
РСМ». «Песни у костра до утра»  
поставили точку в насыщенной 
программе первого дня школы 

«РаСтеМ».
Второй день начался общей 

утренней зарядкой, продолжил-
ся интересной образовательной 
программой. Участвуя в ней, ре-
бята создавали проекты, приду-
мывали планы и сценарии новых 
акций и мероприятий.

По итогам проведения оче-
редной областной школы актива 
«РаСтеМ» все ее участники на 
торжественном закрытии полу-
чили сертификаты. Завершилась 
работа школы фестивалем кра-
сок.

Встреча 
во Владимире
Совсем недавно прошла 

встреча активистов местных 
организаций РСМ Российской 
Федерации с председателем 
ООО «Российский Союз Моло-
дежи», членом Общественной 
палаты РФ Павлом Красноруц-
ким, которая была организована 
во Владимире. Павел Павлович 
говорил с представителями ре-
гионов о перспективах развития 
самой большой молодежной ор-
ганизации в России, о новых ее 
проектах и программах. Участ-
ники встречи получили ответы 
на многие вопросы, поделились 
опытом работы в регионах.

Представители молодежной 
политики Белгородчины, в со-
став делегации которой входила 
и наша землячка В. Алхасова, 
рассказывали о реализации стра-
тегий молодежной политики об-
ласти. В свою очередь Вера Ал-
хасова поделилась с коллегами 
информацией о развитии волон-
терской деятельности в Чернян-
ском районе, о реализованном 
добровольческом проекте, совер-
шенных и готовящихся молодеж-
ных акциях и мероприятиях. 

Подводя итоги встречи, П. П. 
Красноруцкий отметил положи-
тельный опыт Белгородской об-
ласти в вопросах молодежной 
политики, слаженную работу 
БРО «РСМ». В подарок чернян-
ским участникам РСМ он оста-
вил свой автограф на фирмен-
ной футболке «РСМ Чернянского 
района».

А. ПАНИН.

Насыщенными были недавно закончив-
шиеся летние каникулы чернянской моло-
дежи. Кто-то из ребят отдыхал в школьном 
лагере, кто-то побывал на море, кто-то 
гостил у бабушек и дедушек. А ребята из 
Чернянки в возрасте от 13 до 17 лет вместе 
с ровесниками из Волоконовского, Вейде-
левского и Валуйского районов были участ-
никами II межрайонной школы волонтеров 
«Вместе», которая действовала на базе 
ДОЦ «Орбита». Организаторами ее вы-
ступили отдел по делам молодежи админи-
страции района, ОГБУ «ЦМИ» и районная 
волонтерская организация «Вместе». Ак-
тивное участие в создании школы приняли 
управление образования администрации 
района, чернянская МО «РСМ», молодеж-
ный консультационный центр, совет моло-
дых депутатов района.

Для слушателей школы была подготов-
лена насыщенная образовательная про-
грамма, которая включала в себя тренинги 
и мастер-классы, лекции и семинары, кве-
сты и викторины, коллективно-творческие 
дела, акции, встречи.

В самые первые дни волонтеры стали 

участниками медиаквеста, целью которо-
го было знакомство с лагерем, правилами 
пребывания и распорядка дня в нем, друг 
с другом и всем коллективом. Объединить 
отряд и выявить лидеров помог тренинг 
на командообразование, который провели 
специалисты чернянского МКЦ.

Каждый день пребывания волонтеров 
в лагере был расписан буквально по ми-
нутам. К ним в гости приезжали предста-
вители районной газеты и пресс-службы 
администрации района, которые расска-
зали ребятам о журналистике, о деятель-
ности печатных СМИ, о фотоделе. С осо-
бым интересом ребята приняли участие в 
мастер-классе по пиару, ораторскому ма-
стерству, которые провела Оксана Паньши-
на. О блог- и медиасфере, продвижениях 
в соцсетях рассказала Вера Алхасова. На 
практических занятиях ребята рассматри-
вали лучшие группы в социальных сетях, 
размещали актуальные посты, которые 
были бы интересны представителям мо-
лодого поколения, связывались по скайпу 
с ровесниками-блогерами и обменивались 
с ними интересной информацией. Состоя-

лись мастер-классы по актерскому и танце-
вальному мастерству, написанию сценари-
ев для праздников, планированию и прове-
дению молодежных мероприятий. Основам 
проектного управления и написанию проек-
тов активистов учила Анна Потапова.

Встречались с волонтерами и молодые 
депутаты. Член совета молодых депутатов 
Ксения Манохина рассказала о том, как 
стать депутатом, чем занимаются депута-
ты. Ребятам также интересно было узнать 
от нее, как проходят выборы, предвыбор-
ные кампании. В завершение встречи с К. 
Манохиной ее собеседники приняли уча-
стие в игре «Агитатор». В тот день в школе 
состоялись выборы президента лагеря. Им 
стал чернянский волонтер Евгений Каре-
бин.

Запоминающимися и интересными для 
девчонок и мальчишек стали встречи с 
инспекторами ГИБДД, МЧС и КДН, пред-
ставителями отдела безопасности админи-
страции района. В лагере прошло несколь-
ко экологических акций, в них активно уча-
ствовали и волонтеры, и все другие отдыха-
ющие в «Орбите». А в день освобождения 
города Белгорода от немецко-фашистских 
захватчиков ребята организовали Парад 
Победы и «Конкурс строя и песни».

Большое внимание уделялось спортив-
ному досугу, организаторами которого ста-
ли Евгений Степкин, Павел Архипов, Юрий 
Захаров. Они проводили с ребятами мно-
жество соревнований по футболу и волей-
болу, шахматам и настольному теннису. В 
лагере состоялись соревнования «Веселые 
старты», акция «Капитан двора». Весело и 
интересно прошли спортивные соревнова-
ния в праздник ГТО и День физкультурника. 
Все вместе активисты организовывали по-
лезный досуг своих младших товарищей.

Всякий день заканчивался в лагере со-
бранием, которое получило звучное и ро-
мантическое название «Свечка». Ребята и 
их вожатые делились на вечерних собрани-
ях дневными впечатлениями, накопленны-
ми положительными эмоциями, обсуждали, 
что кому понравилось, а что нет, разраба-
тывали и утверждали планы на предстоя-
щие сутки.

После окончания работы школы ребя-
та получили, помимо новых знакомств и 
положительных эмоций, знаний, личные 
волонтерские книжки, сертификат об обу-
чении, благодарности за активное участие 
в образовательной программе и памятные 
подарки.

А. ГУСАКОВ.

Êîãäà ìå÷òà ñáûâàåòñÿ

Óæå áîëüøå ãîäà êàê Êðûì âìåñòå ñ åãî 
×åðíîìîðñêèì ïîáåðåæüåì è ÌÄÖ «Àðòåê» 
ðîññèéñêèå. ×òî äóìàþò î ñåãîäíÿøíåì 
«Àðòåêå» þíûå ðîññèÿíå, îòäûõàâøèå 
â íåì óæå â íîâîå äëÿ Êðûìà âðåìÿ? 
Îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ìû ïîïðîñèëè 
Àíàñòàñèþ Ñîòíèêîâó, ó÷àùóþñÿ äåâÿòîãî 
êëàññà ÌÁÎÓ «ÑÎØ № 2 ï. ×åðíÿíêà», 
êîòîðàÿ îòäûõàëà â ÌÄÖ «Àðòåê» òîëüêî 
÷òî çàêîí÷èâøèìñÿ ëåòîì.

Прощайте, каникулы!

Уточнение
В №107-108 нашей газеты от 5 

сентября 2015 года в статье «Быть 
красивой непросто» было пропуще-
но имя одной из участниц – Елены 
Афанасьевой из Волоконовки. 
Приносим свои извинения.
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Ñëîâî ïðàâîñëàâèÿ

Вчера Церковь празд-
новала Усекновение гла-
вы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
День мученической смерти 
«величайшего из рожденных 
женами» описан евангели-
стом Матфеем (Мф. 14:1-12). 
После смерти Ирода 

Великого римляне подели-
ли территорию Палестины 
на четыре части, назначив 
в каждую из них прави-
теля из своих ставленни-
ков. Ирод Антипа получил 
от императора Августа 
Галилею в свое управление. 
Иоанн Креститель обличал 
Четверовластника в том, 
что он, оставив свою закон-
ную жену (дочь аравийского 
царя Арефы), незаконно со-
жительствовал с Иродиадой, 
женой своего родного брата 
Филиппа. За это Ирод за-
ключил святого в темницу. 
Некоторые историки утверж-
дают, что Ирод сделал это 
не столько из-за злобы на 
Иоанна Крестителя, сколько 
потому, что желал защитить 
его от своей возлюбленной, 
зная ее мстительный нрав. 
Иродиада была чрезвычайно 
зла на пророка.
Усекновение главы Иоанна 

Предтечи произошло во вре-
мя пира в честь дня рождения 
Ирода, на котором присут-
ствовали вельможи, старей-
шины и тысяченачальники. 
Дочь Иродиады Саломия 
(Саломея) танцевала перед 
гостями, расположив тем са-
мым к себе Ирода, который 
поклялся дать ей все, что она 
ни попросит – хотя бы даже 
и половину своего царства. 
По наговору своей матери 
Иродиады, у которой появи-
лась возможность отомстить 
святому Иоанну и навсегда 
избавиться от упреков и об-
личений, Саломея попро-
сила дать ей голову Иоанна 
Крестителя и принести ее на 
блюде. Ирод смутился, так 

как боялся гнева Божия за 
убийство пророка, а также 
народного гнева, поскольку 
Предтеча был любим жи-
телями Галилеи. При этом 
из Евангелий известно, что 
Ирод во многом слушал свя-
того Иоанна и поступал по 
его словам – но, как пишет 
свт. Иоанн Златоуст, прави-
тель «царствовал над удо-
вольствиями, вернее, был ра-
бом удовольствий». Златоуст 
полагает, что, скорее всего, 
клятвой Ирод прикрылся, как 
благовидным предлогом – 
на самом же деле, истинной 
причиной его поступка была 
боязнь потерять Иродиаду.
И он сдерживает свою 

клятву, данную в присутствии 
высоких гостей: он отдает 
соответствующий приказ – 
и происходит Усекновение 
главы Иоанна Предтечи. 
Существует предание, со-
гласно которому уста мертвой 
главы пророка по-прежнему 
продолжали обличать пра-
вителя: «Ирод, не должно 
тебе иметь жену Филиппа, 
брата твоего». После этого 
Саломия в ярости исколола 
язык пророка иглой и закопа-
ла главу Крестителя в нечи-
стом месте.
Ирод продолжал пра-

вить некоторое время после 
Усекновения главы Иоанна 
Предтечи – евангельская 
история свидетельствует о 
том, что Понтий Пилат посы-
лал к нему связанного Иисуса 
Христа (Лк.23:7-12).
Дальнейшая судьба Ирода 

и Иродиады сложилась пе-
чально. Любовники боялись, 
что святой Иоанн воскрес-
нет из мертвых, а Ирод, 
когда начал проповедовать 
Иисус Христос, ужаснулся 
этому, сказав: «Это Иоанн 
Креститель; он воскрес из 
мертвых, и потому чудеса де-
лаются им».
По прошествии времени 

после Усекновения главы 

Иоанна Предтечи, Саломия, 
переходя зимой по льду реку 
Сикорис, провалилась под 
воду, и лед сдавил ее таким 
образом, что голова находи-
лась на поверхности, а тело – 
в ледяной воде. Она тщетно 
пыталась выбраться, но это 
ей не удавалось – так про-
должалось до тех пор, пока 
острые глыбы не перереза-
ли ее шею. Тело Саломии 
не нашли, а голову принесли 
Ироду с Иродиадой, подобно 
тому, как некогда принесли 
главу Иоанна Предтечи.
Усекновение главы Иоанна 

Предтечи отразилось и на 
судьбе самого Ирода – в от-
местку за бесчестие своей 
дочери аравийский царь 
Арефа направил свои войска 
против него. Ирод потерпел 
поражение и по этой причине 
разгневал римского импера-
тора Калигулу. Он был со-
слан вместе с Иродиадой в 
заточение в Галлию, а затем 
– в Испанию.
После Усекновения гла-

вы Иоанна Предтечи его 
ученики погребли тело свя-
того в Самарянском горо-
де Севастии. Святая глава 
Иоанна Крестителя была 
найдена и погребена в сосуде 
на Елеонской горе. 
Слово “праздновать” мы 

привыкли понимать как “ра-
дость”, но оно значит “оста-
ваться без дела”. И без 
дела можно остаться по-
тому, что захлестнет душу 
радость и уже не до обыч-
ных дел, а может случиться, 
что руки опустились от горя 
и ужаса. И в этот день, ког-
да перед ужасом и величи-
ем этой судьбы опускаются 
руки,   Церковь призывает 
нас молиться о тех, которые 
тоже в ужасе, и трепете, и 
недоумении, а иногда в от-
чаянии умирали: умирали на 
поле битвы, умирали в за-
стенках, умирали одинокой 
смертью человека. 

Âîçäâèæåíèå Êðåñòà 
Ãîñïîäíÿ

Праздник Воздвижения, посвященный Кресту Христову, выража-
ет литургический (богослужебный) аспект почитания христианами 
Голгофского Креста как орудия спасения человечества. Название 
указывает на торжественное поднятие Креста вверх («воздвиже-
ние») после обнаружения его в земле. Это единственный двунаде-
сятый праздник (т. е. один из двенадцати величайших праздников 
годового цикла), исторической основой которого явились не только 
новозаветные события, но и более поздние – из области церковной 
истории.

Тремя столетиями ранее, весной 30 г., въезжая в Иерусалим за не-
делю до страданий, Христос, – пишет евангелист Лука, – «заплакал 
о нем и сказал: «О, если бы в этот день и ты уразумел, чтo ведет к 
миру! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. И вот постигнут тебя такие 
дни, когда твои враги возведут против тебя осадные башни, и возь-
мут тебя в кольцо, и отовсюду будут тебя теснить, и повергнут во 
прах тебя и обитающих в тебе, и не оставят у тебя камня на камне...».

Прошло сорок лет, и римские оккупанты, жестоко подавившие вос-
стание жителей Палестины, взяли штурмом Иерусалим. При этом 
сгорел Храм (70 г., сентябрь), единственное дозволенное в Ветхом 
Завете место поклонения Единому Богу, и с тех пор богослужения в 
собственном смысле (жертвоприношения) у иудеев не совершаются.

Во II веке император Адриан, разгромивший последнее антирим-
ское восстание Бар-Кохбы (132-135), враждебный как к иудеям, так 
и к христианам решил уничтожить все следы ненавистных ему ре-
лигий. Он полностью перестроил Иерусалим (ставший эллинистиче-
ским городом, пребывание в котором евреям было запрещено под 
страхом смерти) и назвал его в честь жены Элия Капитолина. На два 
столетия Святой город словно бы исчез с лица земли.
На месте Голгофы и Гроба Господня был построен храм Венеры, 

а на террасе бывшего Иерусалимского храма – храм Юпитера. Роща 
Адониса окружила Вифлеемскую пещеру.
Только после 313 г., когда «Миланский эдикт» (точнее – рескрипт) 

римского императора Константина I Великого (306-337) предоста-
вил христианам свободу вероисповедания, началось восстановле-
ние поруганных Святынь. Сам император приказал построить храм 
Воскресения (греч. Анaстасис) на месте Голгофы и пещеры Гроба 
Господня после произведенных на этом месте раскопок. Его освя-
щение состоялось 13 сентября 335 г., и было решено праздновать 
Воздвижение Креста 14 сентября (по юлианскому календарю). По 
преданию, хранившийся в Иерусалиме Крест Господень был не-
задолго до этого (в 325 или 326г.) найден («обретен») матерью 
Константина, вдовствующей императрицей Еленой, совершившей 
паломничество по Святым местам и лично возглавившей раскопки 
Голгофы. 

Согласно Феодориту Кирскому, царица Елена, «увидев место, при-
нявшее спасительные для всего мира страдания, тотчас повелела 
разрушить постыдное капище (храм Венеры) и вывезти сор. Когда 
же открылась гробница, то явились три креста, зарытые при Гробе 
Господнем. Тут все несомненно уверились, что один из них был крест 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, а прочие кресты распя-
тых с Ним разбойников, но никто не знал, который именно прикасался 
к телу Господню и принял капли драгоценной Его крови. Мудрейший 
Макарий, предстоятель города (архиепископ Иерусалимский), раз-
решил это недоумение следующим образом. Одна знаменитая жен-
щина одержима была продолжительной болезнью. Возлагая на нее 
с молитвой и благоговением каждый из этих крестов, он узнал силу 
креста Спасителя, который лишь только коснулся той жены, тотчас 
исцелил тяжкую ее болезнь. Таким образом мать царя достигла того, 
чтo составляло предмет пламенных ее желаний». По версии истори-
ка Созомена, подлинность Креста выявилась при возложении на него 
покойника, немедленно воскресшего.

Сегодня, когда во всех православных храмах и в сердце каждого 
верующего христианина воздвигается Животворящий Крест, мы не 
только славим его и поклоняемся ему, но и стараемся размышлять о 
великой тайне Креста. Животворящий Крест преподает нам урок ве-
ликой божественной любви. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин.3,16). Святитель Иоанн Златоуст в своем 
размышлении о Боговоплощении и Кресте Христовом говорит: «Не 
раба, не ангела, не архангела отдал Господь миру, но дал сущность 
Свою и Ипостась - Сына Единородного. Отдал же не за каких-то из-
бранных людей, а за все человечество». Мы видим любовь Божию: 
«Воскресение Христово видевше», - поклоняемся святому Господу 
Иисусу, Единому безгрешному, и кресту Его, славя Воскресение.
  Почему же мир пригвоздил Любовь ко кресту? Дело все в том, 
что там, где начинает побеждать закон любви, закон Божиего 
Царства, там наступает конец человеческому самопревозноше-
нию, человеческой самости, человеческому греховному эгоизму. 
В мир пришла воплощенная Любовь. Она обличила людскую не-
правду. Ужаленная неправда стала мстить Богу. Однажды ученик 
Христа в благоговейном трепете молил: «Выйди от меня, Господи! 
потому что я человек грешный» (Лк.5,8). В противоположность это-
му были случаи, когда люди из грешного рода и лукавого от страха 
и озлобления просили Христа оставить пределы той местности, 
где они жили (Мф.8,34). Там, где гордость человеческая хочет го-
сподствовать властно и безраздельно, нет места Богу. Вот почему 
мир встретил божественную Любовь ненавистью и озлоблением.
   В день Воздвижения Креста Господня воздвигнем его в своих серд-
цах и в своих умах, в своей жизни, чтобы он действительно был для 
нас победой Христовой над всякой немощью и сомнением, над уны-
нием и печалью, над грехом и беззаконием, чтобы он всегда был для 
нас знамением твердой веры, непоколебимой надежды и христиан-
ской любви. Будем хвалиться Крестом и спасаться силою на древе 
распятого Христа.

Рождество Пресвятой Богородицы – 
радостный праздник. Есть церковные 
праздники, которые соединяют в себе 
радость и печаль. Например, в день 
Вербного воскресенья нам и радостно – 
от торжества Спасителя в Иерусалиме 
– и горестно, потому что мы знаем, 
что случилось после этого. В день 
Воздвижения Креста Господня нам ра-
достно, потому что была обретена вели-
кая христианская святыня, но и печаль-
но от воспоминания страшной крестной 
смерти Христа.
В праздник же Рождества Девы 

Марии нам только радостно. Если ког-
да рождается простой ребенок в мир, 
мы испытываем радость, хотя не зна-
ем, будет ли это дитя добрым или злым, 
то в Рождении Пресвятой Девы мы ис-
пытываем двойную радость: ведь в 
Ее Рождестве заключено и Рождение 
Христа Господа. Наверное, эти же чув-
ства испытывали и святые отцы древно-
сти, поэтому и составили тропарь празд-
ника Рождества Богородицы таким по-
хожим на тропарь Рождества Христова. 
Господь благоволил, чтобы Его прише-

ствие в мир сопровождалось не одним 
каким-нибудь чудом, а было окружено 
множеством чудес. Чудесно Его непороч-
ное зачатие и рождение от Девы, чудес-
ная звезда вела волхвов к Вифлеемской 
пещере, чудо привело пастухов покло-
ниться Богомладенцу, чудом Христос 
избежал смерти от руки Ирода, чудо 

заставило Симеона Богоприимца про-
жить более 300 лет, ожидая пришествия 
в мир Спасителя, ожидая исполнения 
пророчества, когда можно будет взять 
на руки Святого Младенца и произне-
сти: «Ныне отпущаеши раба Твоего…» 
(Лк. 2:29). Чудом появилась на свет и 
Та, ради Которой Бог отделил еврей-
ский народ от развращающей среды 
идолопоклонников. Рождество Божией 
Матери – это тот апогей праведности, 
которого смогло достичь человечество. 
В этом деле соединились два действия: 
Божие и человеческое. От себя люди 
принесли ту праведность, на которую 
были способны – праведность Авраама, 
Моисея, Давида и других праотцев. От 
Бога была дана благодать удержать ее и 
соединить в Пречистой Матери Господа. 
Результатом этого чудесного соработни-
чества стала Преблагословенная дочь 
Иоакима и Анны.
Родители Пресвятой Богородицы 

были праведными, но бездетными 
людьми. С этой скорбью они дожили до 
преклонного возраста (предание гово-
рит, что им было за 60, когда родилась 
Дева Мария). Видимо, хотел Господь и 
в этом совершить чудо, чтобы никто не 
посмел унизить достоинство Пресвятой 
Девы и сказать, что она – обычная дочь 
обычных родителей. Нет, Ее рождение – 
сверхъестественно. Она – плод молитв. 
Всю жизнь Ее праведные родители мо-
лились о даровании им ребенка. Даже 

тогда, когда по нашим, человеческим 
меркам уже нужно просто смириться (в 
60-то лет!), они все равно продолжали 
молиться. И, наконец, окончилось ис-
пытание их праведности! В этом месте 
можно было бы сказать, что «Господь 
услышал их». Но Он всегда слышал 
их, как всегда слышит и наши молитвы. 
Только не спешил с исполнением, зака-
ливая веру Иоакима и Анны в горниле 
скорбей, разгорячая их молитву, приво-
дя их к истинно праведной жизни. И вот 
тогда-то у истинно праведных родителей 
родилась истинно праведная Дочь.
Православная Церковь верует, что 

Пресвятая Дева не имела личных гре-
хов. Не вследствие какой-то необыч-
ной «очищающей» благодати Божией, 
как веруют католики, не вследствие Ее 
якобы непорочного зачатия, нет. Божья 
Матерь была из такой же плоти и крови, 
как и мы. Из чудес Божиих, направлен-
ных на Ее рождение, – лишь длинная 
вереница святых бабушек и дедушек, 
праведников в роду. Но этот «святой» 
генофонд ничуть не умаляет личных 
усилий Божией Матери в борьбе с лич-
ным грехом. То, что Дева Мария не име-
ла личных грехов – это Ее личная пра-
ведность, Ее личный подвиг. Она стала 
«Честнейшей Херувим» и «Славнейшей 
Серафим» благодаря Рождению Христа. 
Но совершиться это Рождение могло 
лишь благодаря Ее чистой и аскетичной 
жизни. И это для нас огромный урок.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Óñåêíîâåíèå ãëàâû Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è 
è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà

Православные 
праздники 
в сентябре

11 сентября - Усек-
новение главы Иоанна 
Крестителя.

12 сентября  - Пре-
подобного Александра 
Свирского. Благовер-
ного князя Александра 
Невского.

14 сентября - Цер-
ковное новолетие - 
церковный Новый год.

14 сентября - Пре-
подобного Симеона 
Столпника и матери 
его Марфы.

15 сентября - Пре-
подобных Антония и 
Феодосия Печерских. 
Иконы Божией Матери 
«Калужская».

17 сентября - Проро-
ка Боговидца Моисея. 
Иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

18 сентября - Про-
рока Захарии и пра-
ведной Елисаветы, 
родителей Иоанна 
Крестителя.

21 сентября - Рожде-
ство Пресвятой Бого-
родицы.

22 сентября  - Пра-
ведных Богоотец Иоа-
кима и Анны.

27 сентября - Воз-
движение Честного и 
Животворящего Кре-
ста Господня.

30 сентября - Святых 
мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери 
их Софии.

Страницу подготовил настоятель Свято-Троицкого 
храма с. Малотроицкое иерей Димитрий Андрух.
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Малотроицкого сельского поселения извещает участников до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 4381100 кв. м с кадастровым 
номером 31:08:0000000:313, расположенный по адресу: Белгородская 
область, Чернянский район, в границах АОЗТ «Пробуждение», о про-
ведении общего собрания собственников земельных долей по следу-
ющим вопросам повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. О предложениях относительно проектов межевания земельных 

участков.
3. Утверждение подготовленного кадастровым инженером Коха-

новой Натальей Владимировной (ООО «Терра») проекта межевания 
на земельный участок площадью 108000 кв. м, выделяемый в счет 2 
земельных долей в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 31:08:0000000:313 в границах АОЗТ «Пробуждение», располо-
женного: Чернянский район Белгородской области.

4. Утверждение перечня собственников земельных участков, обра-
зуемых в соответствии с проектами межевания земельных участков.

5. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами 
межевания.

6. Определение лиц, уполномоченных от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Собрание состоится 23.10.2015 г. в 10 часов по адресу: Белгород-

ская область, Чернянский район, с. Малотроицкое, Дом культуры. 
Регистрация участников долевой собственности будет производиться 
с 9 ч. по документам, удостоверяющим личность, и по правоустанав-
ливающим документам, подтверждающим право собственности на 
земельную долю.
Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, 

номер квалификационного аттестата 31-10-42, ООО «Терра», 
почтовый адрес: Белгородская область, Чернянский район, п. 
Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», тел./факс: 8 (47232) 5-62-91, e-
mail:natali3108terra@mail.ru, в границах земельного участка с када-
стровым номером 31:08:0000000:313 общей площадью 4381100 кв. 
м в границах АОЗТ «Пробуждение», расположенного: Чернянский 
район Белгородской области, подготовлен проект межевания на зе-
мельный участок, выделяемый в счет 2 земельных долей площадью 
108000 кв. м, расположенный севернее х. Славянка.
Заказчиком кадастровых работ выступает Овчаров Николай 

Анатольевич, почтовый адрес: Белгородская область, Чернянский 
район, с. Малотроицкое.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и вне-

сти предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка можно по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. 
Октябрьская, 1 «А», ООО «Терра», кадастровый инженер Коханова 
Наталья Владимировна, в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и правоу-

станавливающие документы, подтверждающие право собственности 
на земельную долю.
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Информация, объявления, реклама

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

Много славных праздни-
ков отмечает наша страна. 
Русский народ чтит память 
знаменательных дат ее исто-
рии, побед, свершений, про-
гресса. Россия уверенно 
шагает в мировом сообще-
стве, несмотря на происки 
американских «пристяжных», 
пытающихся задержать с каж-
дым днем растущий автори-
тет русского миротворческого 
народа... Наш поселок живет 
интересами большой Родины, 
вносит вклад в ее процвета-
ние, имеет свою историю, свой 
сегодняшний день, планы на 
будущее.
В этом году администра-

ция нашего поселка сделала 
многое для благоустройства, 
организовала рабочие суббо-
ты, трудовые пятницы, чтобы 
красивой была наша малая 
родина – поселок Чернянка. 
Появились и новые праздни-
ки – Дни микрорайонов, когда 
подводятся итоги благоустрой-
ства, чествуются трудовые 
достижения наших земля-
ков. Не так давно и в нашем 
микрорайоне под названием 
«Ленинский переулок»  про-
шел удивительный праздник, 
организаторами которого ста-
ли поселковая администрация, 
чернянская средняя школа №1 
и поселковый Дом культуры.
Наш микрорайон – это 

Ленинский переулок (четыре 
двухэтажных дома по 22 квар-
тиры), дома сельхозтехники, 
еще двухэтажки, розовая пяти-
этажка. Плотность населения 
– позавидовать. Но все спешат 
на работу, на огород, в школу. 
В один из дней все собрались 
во дворе, ведь к нам пришли 
артисты.

 Открыл праздник микро-
района хор поселкового ДК 
песней «Ой, до чего краси-
вые поля». Дальше шел рас-
сказ о прошлом и настоящем 
микрорайона, подготовленный 
учащимися первой школы, 
прерываемый художествен-
ными номерами в исполнении 
юных артистов. Часто номера 
были адресные, старожилам 
микрорайона: Овсянниковым, 
Гуровым, Кристалинским, 
Прокоповым, Мурзиным, Л. 
Бирюковой. Теплые привет-
ствия прозвучали в адрес вете-
ранов Великой Отечественной 

войны А. Г. Овсянникова, И. 
Ф. Мурзина, И. Г. Прокопова. 
Красивой песней привет-
ствовали молодую семью 
Муравцевых, тёплыми слова-
ми маленьких жителей микро-
района.

 Средняя школа №1 – это 
клад талантов учителей и 
учащихся. Громкими апло-
дисментами приветствовали 
зрители самых юных артистов 
– хореографический коллек-
тив «Ровесники». Прекрасным 
было исполнение ансамблем 
«Поющие сердца» песни 
«Ровесница», торжественно 
прозвучала песня «Гимн се-

мьи» в исполнении одиннад-
цатиклассников Александры 
Сычевой и Владимира 
Бредихина, аплодисменты 
звучали для ансамбля млад-
ших учащихся «Ровесники». 
Задорно прозвучала песня 
«В деревне Ёжики» в испол-
нении Анастасии Забашта. 
Прекрасным было художе-
ственное чтение Данилом 
Семенченко отрывка из поэмы 
«Василий Теркин». И еще мно-
го интересных выступлений 
подарили учащиеся жителям 
микрорайона.
Вторая часть концерта – вы-

ступление артистов поселко-
вого Дома культуры - также 
была интересной и насыщен-
ной. Хор дружный, веселый, 
в красивой национальной 
одежде под руководством 
Надежды Рудыченко испол-
нил русские народные песни, 
задорные и протяжные, затро-
нувшие душу каждого зрителя. 
Прекрасным было исполне-
ние Александром Ульяновым 
сольной песни «Слеза ска-
тилась». Всех поразило и 
трио: Надежда Рудыченко, 
Александр Ульянов, Людмила 
Мельникова. Еще долго музы-
кальные и юмористические но-
мера развлекали собравшихся 
зрителей.

 Опускался вечер, повеяла 
прохлада, праздничный кон-
церт закончился, но благодар-
ные зрители не торопились 

уходить, ведь такой подарок 
микрорайону был сделан впер-
вые.

 Жители очень благодарят 
всех организаторов празд-
ника: В. М. Бирюкова, О. С. 
Лебедеву, директора чернян-
ской средней школы №1 Е. Г. 
Цуканову и ее заместителя 
О. А. Сорокину, педагога до-
полнительного образования Л. 
В. Драгину, хореографа С. А. 
Черных, ведущую концерта Т. 
И. Давыдову. Отдельные сло-
ва благодарности всем участ-
никам концерта. Школьникам 
хочется пожелать успехов в 
новом учебном году, мы ждем 
вас в гости еще и еще, а так-
же огромное спасибо всему 
коллективу поселкового Дома 
культуры и руководителю хора 
Надежде Рудыченко. Вы де-
лаете нашу жизнь прекраснее 
и интереснее.

…А я вспоминаю Ленинский 
переулок в прошлом: старень-
кие домики, покосившиеся 
в войну, ухабистая дорога, 
бурьян на обочинах, ночная 
темень. Низенький домик 
Нечепуренко Марии, девоч-
ку младше меня Александру, 
домик тети Нины Пушкиной. 
Сравнительно неплохой дом 
– сначала там размещалась 
прокуратура, потом жил врач-
гинеколог Ф. И. Грачев. Ночью 
под входной дверью горела 
лампочка, за помощью к нему 
можно было обращаться в лю-
бое время дня и ночи. Тогда 
скорой помощи не было, а он 
не отказывал никому – истин-
но народный доктор. На се-
верной стороне домик семьи 
Андрусенко, кажется, глава 
семьи был милиционером. 
Фасадом на Первомайскую 
улицу выходил длинный дом 
– сапожная мастерская, а в 
оккупацию мадьярская цер-
ковь. С другой стороны тоже 
большой дом, там жили семья 
Маринченко, в которой отец 
не вернулся с войны, и семья 
Л. П. Бачкала – ее сын воз-
вратился без ноги. Молодой, 
красивый, стеснительный, мы, 
дети, все прислушивались, как 
у него скрипит протез… Будто 
это было и давно, и недавно. 
Это наш микрорайон в про-
шлом. Сегодня он другой, и 
церковь охраняет наш покой.

Н. ОВСЯННИКОВА.

В области, у нас в районе органами власти и 
соответствующими службами делается все для 
обеспечения отвечающей законодательству 
безопасной эксплуатации тракторов, сельскохо-
зяйственных комбайнов, самоходных дорожно-
строительных, коммунальных и иных машин, а 
также прицепов к ним. Вся эта техника поднад-
зорна органам государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в Российской Федерации.
Однако случается выпуск в работу технически 

неисправных машин, не прошедших ежегодный 
технический осмотр в органах Гостехнадзора. К 
управлению сложными самоходными машина-
ми допускаются лица, не имеющие права на их 
управление, что часто влечет за собой чрезвы-
чайные происшествия, в том числе несчастные 
случаи. Например, в 2014 году на территории об-
ласти зарегистрировано дорожно-транспортное 
происшествие, в котором один человек погиб, 
два ранены. За истекший период 2015 года в об-
ласти произошло 5 происшествий, в которых 7 
человек получили ранения.
Некоторые владельцы тракторов и других 

самоходных машин упорно уклоняются от ис-
полнения законодательства по обязательному 
страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, а также скрыва-
ют принадлежащее им имущество (самоходные 
машины), на которые исчисляется транспортный 
налог. Ситуация осложняется тем, что на тер-
ритории области в промышленном и дорожном 
строительстве, на уборке урожая сельскохозяй-
ственных культур практически всегда работают 
самоходные машины из других регионов РФ. 
Механизаторский состав и техническое состоя-
ние таких машин требуют, как понятно, самого 
пристального и строгого контроля.
По распоряжению губернатора в области с 21 

сентября по 16 октября проводится профилакти-
ческая операция «Трактор-комбайн». Операция  
призвана обеспечить надежную безопасность 
жизни и здоровья граждан, охрану труда и окру-
жающей среды, защиту имущества, безуслов-
ную уплату транспортного налога и страхование 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств. Акция также повысит результа-
тивность борьбы с хищениями техники и любыми 
правонарушениями при ее эксплуатации.
Нами разработан, а главой администрации 

района утвержден план ее проведения на тер-
ритории нашего муниципального образования. 
В ходе операции на местах будут проводиться 
беседы и встречи соответствующего содержания 
по разъяснению задач акции и т. д., мер ответ-
ственности за нарушения правил  эксплуатации, 
регистрации, требований экологической безо-
пасности и т. д.
Предупреждаем владельцев техники и лиц, 

ее эксплуатирующих, что с 21 сентября по 16 
октября в районе будут организовываться регу-
лярные рейды и внезапные проверки по выяв-
лению случаев всех возможных нарушений при 
эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных 
комбайнов, самоходных дорожно-строительных, 
коммунальных и иных машин, а также прицепов 
к ним. Рейды и проверки будут проводиться в со-
ответствии с законодательством и учетом всех 
требований, предъявляемых к самой технике, к 
документации на нее, а также правил эксплуата-
ции.
Если вам необходима дополнительная ин-

формация по профилактической операции, об-
ращайтесь к нам, в инспекцию Гостехнадзора 
Чернянского района, и мы вам поможем.

                                                И. ОЛЕЙНИКОВ,
начальник районной инспекции 

Гостехнадзора.

Ñðîêè óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, 
ôåðìåðàìè, íîòàðèóñàìè è àäâîêàòàìè â 2015 ãîäó

Управление Пенсионного фонда в Чернянском районе сообщает, что в 2015 году сумма страхо-
вых взносов в фиксированном размере для уплаты  в Пенсионный фонд Российской Федерации 
и фонд обязательного медицинского страхования  составляет 22  261,38 руб. (ОПС 18 610,80 
руб., ОМС 3 650,58 руб.).  Если  доход за 2015 год будет составлять более  300 тысяч рублей,  
страховые взносы необходимо будет оплатить в размере 22 261,38 руб. + 1% от суммы превы-
шения величины дохода. 
Срок уплаты фиксированного размера - до 31.12.2015 года, 1% - до 1 апреля 2016 года. При пере-

числении страховых взносов ежемесячно или ежеквартально сумма исчисленного налога на вменен-
ный доход налоговыми органами  будет уменьшена на сумму перечисленных страховых взносов. 
В случае, если вы не ведете предпринимательскую деятельность, вам необходимо предста-

вить отчет и  сняться с регистрационного учета в  МРИ ФНС № 6 по Белгородской области. Если 
вы не представили  в органы ФНС необходимой отчетности, Пенсионный фонд в соответствии с 
законодательством будет вынужден исчислить страховые суммы на ОПС в восьмикратном раз-
мере:  8 МРОТ * тариф * 12 месяцев.
Управление Пенсионного фонда в Чернянском районе убедительно просит погасить задол-

женность за 2015 год до 20 ноября 2015 года, не дожидаясь окончания года. 
Помните, что неуплаченные страховые взносы лишают застрахованное лицо пенсии.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в управление Пенсионного фонда 

в Чернянском районе по адресу: пл. Октябрьская, д. 20,  1 этаж, кабинет № 5, телефон 5-41-87.
Л. ЯКОВЛЕВА,

руководитель группы ПУ АСВ ВС и ВЗ УПФР в Чернянском районе.

Вместе очень интересно

П Р А З Д Н И К
МИКРОРАЙОНА

ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР-КОМБАЙН»

Исключить всякие нарушения

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ 
âëàñòè, à òàêæå èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 

Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè!
Управление Роскомнадзора 

по Белгородской области напо-
минает, что в соответствии со 
ст. 22 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» организации 
различных форм собственности, 
осуществляющие обработку пер-
сональных данных физических 
лиц, обязаны направить в адрес 
Управления уведомление об обра-
ботке персональных данных для 
внесения его в реестр.

Дополнительно сообщаем, что 
в соответствии с изменениями в 
Федеральном законе «О персо-
нальных данных» организации, 
уже направившие уведомление 
и внесенные в реестр, обязаны 
представить дополнительные 
сведения о месте нахождения 
базы данных (серверных мощ-
ностей), содержащей персональ-
ные данные граждан Российской 
Федерации, для их внесения в ра-
нее поданное уведомление.

Форма и рекомендации по за-
полнению уведомления об об-
работке персональных данных и 
(или) информационного письма 
о внесении изменений в сведе-
ния реестра операторов ПДн на-
ходятся на Интернет-странице 
Управления в режиме доступа: 
http://31.rkn.gov.ru (электронные 
формы заявлений). Здесь также 
реализована функция заполнения 
уведомления об обработке персо-
нальных данных и (или) инфор-
мационного письма о внесении 
изменений в сведения реестра 
операторов ПДн в электронном 
виде и последующей распечатки 
документа на бумажном носи-
теле для его направления почто-
вой связью в адрес Управления 
Роскомнадзора по Белгородской 
области (308007, Белгород, ул. 
Гагарина, д. 6 «А»). Контактный 
телефон 8 (4722) 31-84-81.

Ïî÷òà Ðîññèè îáúÿâëÿåò î ñòàðòå ïîäïèñíîé
 êàìïàíèè íà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

С 1 сентября во всех почтовых отделениях Чернянско-
го района стартовала основная подписная кампания на 
периодические печатные издания на 1 полугодие 2016 
года.
До конца декабря все желающие смогут оформить под-

писку на любой журнал или газету, выбрав из более 15 
тысяч изданий, представленных в подписных каталогах.
Почта России сохраняет все ранее действующие скид-

ки для населения:
1. Ветеранам и участникам Великой Отечественной 

войны, инвалидам 1 и 2 групп - в размере 20 % от стои-
мости услуги на подписку и доставку газет и журналов.

2. Слепым и слабовидящим людям на специализиро-
ванные издания (напечатанные рельефно-точечным и 
плоскопечатным шрифтом) скидка в размере 100% от 
стоимости услуги на подписку и доставку газет и журна-
лов.
Уважаемые жители нашего района! Работники по-

чтовой связи ждут вас.
Старооскольский почтамт.

ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ входные, меж-

комнатные, нестандарт-
ные. Жалюзи, откосы.
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ 

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

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. 



  ООО ПП «Чернянский кирпичный 
завод» требуется на работу токарь, 8 
(47232) 5-56-90.

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

  Организации требуются аппарат-
чик мукомольного производства, ма-
стер мукомольного производства, во-
дитель погрузчика, 8 (47232) 5-45-07.

  Требуется парикмахер, 8-904-084-
69-50.

  Требуется парикмахер, 8-904-084-
52-59.

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

  В продуктовый магазин требуется 
продавец, 8-920-207-33-15.

  Учимся дома: баян, аккордеон, 
другие инструменты. Возраст нео-
граничен, 8-951-133-33-72.

  Продам срочно 2-комнатную квар-
тиру, 8-951-137-22-23.

  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 3-комнатная квартира, 
8-950-718-89-79.

  Продается 3-комнатная квартира, 
8-915-560-84-99.

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продаю дом, 8-952-439-76-90.
  Продается дом, 8-952-422-17-91.
  Продается дом, 8-961-163-79-22.
  Продается дом, 8-980-525-88-62.
  Продается дом: Лубяное, 8-951-

149-54-02.
  Продается полкоттеджа: Ездочное, 

8-904-539-37-87.
  Продается дом: с. Глинное Ново-

оскольского р-на, 65 кв. м, газ, теле-
фон, вода во дворе, хозпостройки, 
участок 30 соток. От города 15 км, 
рядом школа, д/сад, медпункт, мага-

зин, откормочная площадка «Прио-
сколье», 8-920-208-78-89.

  Сниму 3-комнатную квартиру или 
дом, 8-904-088-12-11.

  Сниму гараж: Кольцова, 8-904-
092-80-66.

  ООО «Чернянская торговая база» 
сдает в аренду складское помещение 
площадью 540 м2, здание АБК пло-
щадью 606,8 м2 под офисные поме-
щения, 8-910-361-75-88.

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

  Продается ВАЗ-2110, 2003, 8-960-
626-78-57.

  «Калина» (седан), 2009, 8-951-768-
74-66.

  ВАЗ-21074, 2008, 8-904-084-07-73.
  Продается  Volkswagen Golf, 1985, 

состояние нормальное, 8-951-146-
13-60.

  Принимаем автотранспорт на ути-
лизацию. Цена договорная, 8-920-
587-21-69.

  Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системник, колонки, ксерокс, прин-
тер. Привезу, подключу, 10900. Тел. 
8-910-368-98-08.

  Продается картофель: Ковылено, 
8-960-629-41-25.

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

  Продается доска в ассортименте, 
беседки и другие деревянные изде-
лия. 8-929-005-01-03.

  Двери, столы, скамейки, лестницы, 
8-904-095-01-44.

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

  Кованые элементы, ограждения, 
ворота. Рассрочка. 8-904-538-78-31.

  Пластиковые окна. Замер, до-
ставка, установка. Цены от про-
изводителя. 8-980-527-91-42, 8-980-
391-31-22.

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

  Облицовка кирпичом, строитель-
ство, 8-904-539-59-10.

  Наружные, внутренние отделоч-
ные работы, 8-951-142-52-85.

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

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

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

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

  Отопление, замена котлов, кон-
сультация, 8-951-155-31-82.

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

  Услуги электрика, 8-952-429-64-70.
  Услуги крана-манипулятора, 

8-915-563-77-21.
  Услуги экскаватора, 8-908-789-45-

86.
  Выкачивание канализации, 8-952-

439-62-87.
  Канализационные кольца, до-

ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.
  Грузоперевозки: «Мазда» 2 тонны, 

недорого, 8-951-149-61-54.
  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
  Песок, щебень, шлак, жом, 8-960-

636-43-27.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-909-

208-20-66.
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-

69-56.
  Доставка жома, дефеката, др., 

8-960-640-82-97.
  КамАЗ: песок, щебень, другое, 

8-920-558-46-90.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-920-

584-47-47.
 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
  ЗИЛ: щебень, шлак, песок, керам-

зит, 8-920-572-40-50.
  Перегной, чернозем, песок, другое, 

8-952-439-50-99.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-

28-03.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Закупаем КРС, 8-980-375-81-87.
  Закупаем КРС, 8-909-200-74-54.
  Куплю мясо, дорого, 8-920-587-30-

64, 8-910-321-94-84.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

8-920-572-55-02.
  Закупаем говядину, дорого, 8-920-

591-11-50.
  Куплю лошадь, жеребенка, коров, 

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

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Круглосуточно. На 
товар и услуги низкие 
цены, 8-904-538-94-79, 
8-915-575-50-77.

Вывезем мусор, снесем 
строение, очистим террито-
рию. Забор, ворота, водопро-
вод, канализация. Сварка, 
бензопила, другие работы. 
8-952-422-75-70.

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

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

Поздравляем!
Уважаемого Сухоносенко Александра Анатольевича от 

всей души поздравляем с 50-летием!
Мы от души Вас поздравляем, здоровья, бодрости желаем, 

успехов новых и побед, счастливой жизни, долгих лет.
Коллектив МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка». 

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

здравляют с юбилейным днём рождения водителя Пивнева 
Юрия Анатольевича!
От души поздравляем и только одно пожелаем: пусть печа-

ли уйдут, позабудутся, а мечты Ваши светлые сбудутся.
* * *

Администрация и коллектив ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» по-
здравляют с юбилейным днём рождения санитарку Водянского 
фельдшерско-акушерского пункта Вендину Надежду 
Васильевну!
Желаем Вам светлых и радостных дней, счастья, удачи, 

хороших друзей! Здоровье пусть Вас никогда не подводит, ра-
дость большая в дом Ваш приходит!

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

ляют с юбилейным днём рождения палатную медицинскую сестру 
терапевтического отделения Лисицкую Галину Николаевну!
Время нашей жизни календарь листает, снова за закатом 

следует рассвет. Пусть же этот праздник Вам прибавит много 
добрых, милых и счастливых лет.

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. 

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».

15  ñåíòÿáðÿ   ñ 8-17÷.  
â ê/ò "Êîñìîñ" ï.×åðíÿíêà.

В период с 14 сентября 2015 года по 30 октября 2015 года ООО 
«Русагро - Инвест» будет оказывать благотворительную помощь ак-
ционерам ликвидированных обществ, входивших в состав АПК «Стой-
ленская Нива». Условия получения помощи можно уточнить по адресу: 
Белгородская область, п. Чернянка, ул. Крупской, 2 и местах выдачи:

1. Чернянский район - ток с. Волотово, ток с. Огибное.
2. Корочанский район - ток с. Большая Халань.
3. Красненский район - ток с. Староуколово.
4. Губкинский район - ток с. Сергиевка, ток с. Истобное.
5. Старооскольский район - ток с. Котово, ток с. Дмитриевка.
6. Красногвардейский район - ток с. Веселое.
Выдача зерна будет производиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в 

субботу с 8.00 до 15.00.
Телефон для информации 8 (47232) 5-73-63.

Только 16 сентября
проводит акцию
Обменяй старую шубу 
на новую 
со скидкой 10 000!
В ассортименте шубы
и полушубки, головные
уборы, более 400 моделей.
КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ, 
РАССРОЧКА 5 мес.
ОАО «ОТП Банк» ген.лиц. 
№2766 от 04.03.2008
Ждем вас  09.00-17.00   
к/т «Космос», 
ул. Октябрьская, 12.

Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ «ÀÐÈÍÀ» ã. Êðàñíîäàð

Уважаемые жители района!
15 сентября с 15:10 до 15:20 на рынке в Чернянке состо-

ится продажа кур-молодок яйценоских пород. Просьба не 
опаздывать!
ИП Ермолаев С. В.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО: б/у от 
2000 г., новых, после ДТП. 
Эвакуатор, оформление. 
8-919-227-37-45, 8-920-558-
63-39.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

шин, водонагревателей, 
8-920-564-93-62.

Окна, двери, секционные ворота. 
Акции, скидки. 8-920-568-80-08.

Благодарим
31 августа 2015 года не стало нашего дорогого, любимого, род-

ного мужа, папы, дедушки Стороженко Александра Ивановича.
В эту трудную минуту мы не остались одни. От всего сердца 

благодарим администрацию городского поселения п. Чернянка, 
коллектив скорой помощи и участкового врача Е. Н. Комаревцеву, 
коллег, сватов, кумовьев, друзей, соседей, родных и знакомых, жи-
телей улиц Пролетарской, Попова, переулка Пролетарского, проезда 
Пролетарского и всех, кто оказал нам моральную поддержку, мате-
риальную помощь и помог организовать похороны.

Родные.
* * *

11 сентября исполнилось 40 дней, как перестало биться сердце на-
шего дорогого, родного, любимого мужа, отца, дедушки Потапова 
Ивана Трофимовича.
В это тяжелое для нас время мы не остались без поддержки. Вы-

ражаем огромную благодарность родственникам, соседям, друзьям, 
коллективам Кузькинской и Лозновской школ, управлению образо-
вания администрации района, администрации Прилепенского сель-
ского поселения, лично Л. П. Поплавской, Т. И. Швец, Н. В. Марчен-
ко за оказанную материальную и моральную поддержку и помощь в 
организации похорон. Храни вас всех Господь.

Жена, дети, внуки.

ОКНА  ПВХ, метал-
лические двери, 

жалюзи
Сговорчивый, нежад-

ный! 8-952-434-68-48, 
8-904-093-64-35.

КАРКАСНЫЕ ДОМА 
ООО «Экострой»

Быстро. Качественно. 
Недорого.
8-950-715-64-31, 8-952-434-68-
48.
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Ãë. ðåäàêòîð
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà.
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
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Недавно жители пере-
улка Лугового и близлежа-
щих улиц села Павловка 
Орликовского сельского по-
селения собрались вместе, 
чтобы порадоваться откры-
тию новой игровой площад-
ки для местной детворы.  
Нарядные, веселые и счаст-
ливые малыши ждали этого 
события с нетерпеньем. И не 
просто ждали, а принимали 
активное участие в ее орга-
низации, вместе со взрос-
лыми ходили на субботники, 
убирали мусор, выносили 
вырубленные ветки. И вот 
теперь на официальное от-
крытие они также подготови-
ли танцы и стихи на радость 
своим родителям и организа-
торам.
Строительство площад-

ки стало возможным бла-
годаря реализации про-
екта «Создание рекреаци-
онных зон на территории 
Орликовского сельского 
поселения Чернянского 
района», который был ини-
циирован в местной адми-
нистрации, а спонсором при-
обретения самого игрового 
комплекса стало местное 

хозяйство во главе с гене-
ральным директором А. Н. 
Овчаровым. Помимо детей и 
их родителей, гостями празд-

ника стали директор мест-
ной школы С. В. Шаповалов, 
заведующая детским са-
дом «Золотая рыбка» О. И. 
Писаревская, председатель 
совета ветеранов войны и 
труда Т. И. Котлярова. Все 

они благодарили главу по-
селения А. Н. Овчарова, 
главу администрации Н. И. 
Куликову и всех, кто прини-
мал участие в создании зоны 
отдыха, за проделанную 
работу. Именно они вместе 
с коллективами админи-
страции, культучреждений 
и акционерного общества в 
максимально короткие сро-
ки смогли проделать боль-
шой объём работ. Еще два 
месяца назад на этом месте 
была заросшая деревьями и 
кустарниками часть террито-
рии улицы, а сегодня здесь 
облагороженная детская 
площадка: качели, карусели, 
песочница, горка и другие 
развлечения для детей.
Многодетная мама 

Марина Жиглова поблаго-
дарила всех за внимание 
к детям, а  также от имени 
жителей пообещала поддер-
живать на территории чисто-
ту, быть примером детям и 
своими руками продолжить 
благоустройство площадки. 
«Директором» здесь был 
назначен местный мальчик 
Игорь Веневцев, он пообе-
щал старшим всегда следить 
за порядком и быть начеку в 
случае чего. Собравшиеся 
малыши в этот день получи-
ли сладости от организато-
ров и первыми опробовали 
все качели и карусели.

М. СИНИЦКАЯ.
Фото Т. Саньковой.

Чернянские спортсмены в 
очередной раз порадовали 
своих земляков в день празд-
нования 87-й годовщины об-
разования района и 359-летия 
основания Чернянки. По сути 
это был праздничный спортив-
ный подарок землякам по слу-
чаю этих замечательных дат. 
Свою высокую подготовлен-
ность, умения, навыки юные и 
молодые спортсмены достойно 
демонстрировали на стадионе 
во время театрализованного 
представления - культурно-
спортивного праздника «Лю-
блю тебя, мой край родной!».
Делали это вместе со всеми 

стрелки, курсанты ВПК «Вым-
пел», волейболисты и баскет-
болисты, легкоатлеты и боксё-
ры, каратисты и футболисты, 
борцы, гимнасты и т. д. Неиз-
гладимое впечатление произ-
вело выступление каратистов, 
которых тренирует С. Н. Глу-
ховцев. Ребята выполняли не-
вообразимые трюки, разными 
частями тела разбивали де-
ревянные брусья. Участником 
показательного выступления 
каратистов была и девушка - 
Мария Устинова. Своей силой 
и мастерством удивляли, ко-
нечно же, и юные боксёры во 
главе с тренером Е. И. Стёп-
киным. Гимнасты поражали 
зрителей грацией и гибкостью, 
футболисты и волейболисты 
сложными упражнениями и 
«финтами» с мячами в ходе 
продемонстрированной игро-
вой разминки. Отдельной 
программой порадовали вор-
каутеры под руководством И. 
Должикова.
В соревнованиях по таким 

видам спорта, как силовой жим 
в положении лёжа, поднима-

ние гири, теннис, шахматы и 
футбол, мог участвовать лю-
бой желающий. В турнире «За 
шахматной доской» у мужчин 
лучшим стал Иван Капустин, 
второе место занял Борис Ка-
пустин, третье - Тимофей Со-
син. У слабой половины чело-
вечества абсолютным лидером 
была Н. К. Скородумова, на 

втором месте оказалась Дарья 
Сосина из Ольшанки, третье 
место досталось Полине Реми-
зовой. 
В «теннисной настольной 

схватке» у мужчин первое ме-
сто занял  Борис  Литвинов, 
вторым в   турнире по настоль-
ному теннису  стал Александр 
Фомин, третье место взял 
Алексей Романов. У девушек 
первое место заняла Анаста-
сия Кара, второе место - Ека-
терина Чупина, третьей стала 
Алёна Алёхина.
Товарищескую игру провели 

команды «Каскад-Д» и сбор-
ной сел Ездочное и Ольшанка. 
Выиграли юные каскадовцы. 
Мужчины, интересующиеся 
силовыми видами спорта, ис-
пытывали себя в поднятии 
гирь. У спортсменов в весе 63 
кг первое место занял Хасан 
Карачаев из Ольшанки. В но-
минации 68 кг победил Вла-
димир Устинов (с. Ездочное). 
В весовой категории 73 кг луч-
шим оказался Саид Ниязов, 78 
кг - Игорь Беланов, в категории 
85 кг - Александр Алёхин, до 95 
кг - Андрей Капустин, а свыше - 
Александр Шуваев.
Соревнования по пауэр-

лифтингу (жим лёжа) прошли 
благодаря инициативе Сергея 
Якимова (тренер мужского 
тренажерного зала). В этом 
нелёгком состязании участво-
вала также единственная де-
вушка - Ксения Горборукова. 
Ей покорилась штанга весом 
37,5 кг. Мужчины в весовой 
категории до 75 кг проявили 
себя следующим образом. 
Первое место взял Ярослав 
Самойлов из г. Новый Оскол, 
выжав штангу весом 110 кг, на 
втором месте оказался Георгий 
Шведов из Ездочного, показав 
такой же результат, третье ме-
сто досталось Дмитрию Рыка 
из Чернянки. Его результат - 75 
кг. В весовой категории до 82 кг 
первое место ушло в спортив-
ную копилку Андрея Нерубенко 
(взял вес 180 кг), второе место 
оставил за собою Алексей 
Кузьменко, взяв вес 110 кг, тре-
тьим с таким же результатом 
стал Сергей Куприянов. В ве-
совой категории до 100 кг пер-
вое место застолбил Кирилл 
Барышенский, второе - Виктор 
Кузнецов, третье - Александр 
Нерубенко. В категории до 67 
кг первым стал спортсмен из 
Нового Оскола Станислав Ту-
дор, выжавший штангу весом 
145 кг, вторым - Евгений Боча-
ров (135 кг) и третьим - Алек-
сандр Потапов (125 кг). В весо-
вой категории до 90 кг лучший 
результат показал Сергей Яки-
мов (170 кг), на второе место 
вышел Василий Судаков (100 
кг), на третье - Василий Исаев 
с аналогичным результатом. 
Спасибо за подарок, спортсме-
ны! Удач вам на всех других 
спортплощадках.

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.
Фото автора.

По доброй традиции руководитель местно-
го комитета Российского Красного Креста Р. 
А. Мирошникова вручила первоклассникам 
портфели с необходимыми канцелярскими 
принадлежностями.
Тридцать мальчишек и девчонок из мало-

обеспеченных и неполных семей были при-
глашены в Центр молодежных инициатив, где 
в торжественной обстановке получили свои 
первые школьные ранцы, а также все, что 
пригодится им в процессе освоения школьной 
программы: ручки, тетрадки, карандаши, об-
ложки для книг, линейки и так далее. 
С поступлением в ряды школьников малы-

шей поздравила представитель управления 
образования Е. В. Пашенко. Ребята с искрен-
ним интересом заглядывали в портфели, рас-
сматривали сами ранцы, а родители, в лице 
Н. Н. Маллер, благодарили организатора та-
кой акции Р. А. Мирошникову. К слову, и сами 
малыши не остались в долгу, они читали за-
мечательные стихотворения.
Кроме школьных наборов, все дети по-

лучили сладкие подарки, а также вместе 
с родителями посмотрели замечательный 
мультфильм на большом экране.

Т. САНЬКОВА.
Фото Я. Ропатько.

Ïðàçäíè÷íûé ïîäàðîê ÷åðíÿíöàì

СПОРТ

БЛАГО ТВОРИ Äëÿ øêîëû äåòÿì âñå ãîòîâî

Êðûëàòûå êà÷åëè 
ëåòÿò, ëåòÿò, ëåòÿò…

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
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