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Кузькино зданию шко-
лы уже более 100 лет. 
Поэтому глава админи-
страции района П. В. 
Гапотченко, учитывая 
многочисленные просьбы 
жителей, сделал все воз-
можное, чтобы построить 
в этом населенном пункте 
новое здание школы. Уже 
в прошлом году был готов 
проект, но, к сожалению, 
из-за отсутствия финан-
сирования строительство 
ее не началось. 
Но в этом году все из-

менилось к лучшему. Уже 
сейчас рядом с Домом 
культуры роют котлован 
для укладки фундамента. 

Работы по строительству 
этого объекта ведет ООО 
«КИБ» (руководитель С. 
В. Бичевой) из областного 
центра. Двухэтажное зда-
ние школы рассчитано на 
132 учащихся. Сметная 
стоимость строительства 

составляет 102 700 000 
рублей. Планируется, что 
уже 1 сентября следую-
щего года дети сядут за 
парты в новом современ-
ном здании. 

С. ГОЛУБИЦКИЙ.
Фото автора.
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В третье воскресенье сен-
тября работники леса России 
отмечают свой профессио-
нальный праздник. Он был 
официально установлен Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР в 1980 году. В 
этот важный день принято от-
мечать заслуги работников 
леса перед Отчизной, почи-
тать их труд на благо Родины 
и общества. 
Леса Чернянского админи-

стративного района находятся 
в ведении ОКУ «Чернянское 
лесничество» управления ле-
сами Белгородской области. 
Коллектив лесничества не-
большой – 9 человек, из ко-
торых четверо – участковые 
государственные инспекторы 
леса. Здесь уважают и под-
держивают друг друга, помнят 
и чтят ветеранов. 
Среди ветеранов почетное 

место занимает государствен-
ный участковый инспектор 
леса М. Н. Гревцев – один из 
представителей династии ле-
соводов Гревцевых. В 1981 
году  он по распределению 
стал участковым техником-
лесоводом Чернянского лес-
ничества. За эти годы Михаил 
Николаевич прошел долж-
ности участкового техника-
лесовода, мастера деревоо-
брабатывающей мастерской, 
мастера леса, мастера ле-
созаготовительного участка. 
Семь лет проработал помощ-
ником лесничего Чернянского 
лесничества. После реоргани-
зации лесного хозяйства об-
ласти  в 2007 году назначен на 
должность государственного 
участкового инспектора леса, 
где и работает по сей день. 
Михаил Николаевич поль-

зуется заслуженным ува-
жением в коллективе ОКУ 
«Чернянское лесничество», 
в период  притока новых ра-
ботников его знания и опыт 
помогли избежать прерывания 
связи поколений, что особен-
но важно в лесном хозяйстве 
с его многолетним циклом про-
изводства. Эрудиция Михаила 
Николаевича  в специальных 
лесных и общих вопросах 
всегда востребована.

В течение прошедших 34 
лет работы в лесном хозяйстве 
Михаил Николаевич каждый 
весенний сезон (без переры-
ва!) участвовал в посадке лес-
ных культур в качестве руково-
дителя работ, сажальщика ле-
сопосадочной машины, на руч-
ной посадке под меч Колесова. 
При его участии посажено и 
выращено не менее 250 га 
лесных культур в государствен-
ном лесном фонде, сплошного 
облесения, полезащитных и 
овражно-балочных лесополос. 
Ежегодно тушил лесные по-
жары, которые в «сосновом» 
Чернянском лесничестве слу-
чаются регулярно. Грамотно 
вел всю техническую докумен-
тацию лесничества. В 2006 
году за достигнутые в работе 
результаты  М. Н. Гревцеву 
присвоено звание «Ветеран 
труда».
Ветераны охотно делятся 

знаниями и опытом с моло-
дыми. Владимир Николаевич 
Злыднев трудится в 
Чернянском лесничестве все-
го три года. За этот короткий 
срок он сумел показать себя 
с хорошей стороны. Ему про-
чат успешное будущее в про-
фессии. 
Сегодня лесничеством 

руководит А. Е. Корнев. 
Александр Егорович назначен 
на должность директора по-
сле увольнения из рядов МВД. 
Человек неравнодушный, 
остро переживающий лесные 
проблемы, которых немало. 
Всего под зорким оком лесной 
инспекции находятся 12622 
га лесных насаждений (в т. 
ч. 1600 га – хвойных лесов). 
Наверное, главной задачей 
лесничих является защита 
лесов от пожаров. С этой це-
лью ежегодно проводится 
ремонт дорог противопожар-
ного назначения, устройство 
противопожарных барьеров 
и разрывов, уход за ними, 
противопожарная пропаганда, 
включающая в себя установ-
ку аншлагов и плакатов, вы-
ступления в СМИ. Ежедневно 
осуществляется патрулиро-
вание лесных массивов мо-
бильными группами, которые 

первыми вступают в борьбу с 
огнем. Кроме того проводится 
регулярный осмотр террито-
рии с наблюдательной выш-
ки. Чернянское лесничество 
первым в области вернулось 
к этому старому надежному 
способу обнаружения пожа-
ров. Также наблюдение ведет-
ся с камер на вышках сотовой 
связи и при помощи спутника.
Вторая важная миссия – вы-

явление нарушителей лесного 
законодательства (санитар-
ных правил, правил пожарной 
безопасности в лесах, правил 
заготовки древесины и других 
законодательных актов). В 
этом году лесными инспекто-
рами составлено 23 протокола 
об административных право-
нарушениях. По каждому фак-
ту лесонарушители привлече-
ны к ответственности, преду-
смотренной действующим за-
конодательством.  Кроме этого 
в текущем году по фактам гру-
бейших лесонарушений  воз-
буждено два уголовных дела, 
одно из которых рассмотрено 
в федеральном суде с выне-
сением обвинительного приго-
вора. За совершенное лесона-
рушение фигурант уголовного 
дела приговорен к штрафу в 
размере 1000 000 рублей, кро-
ме этого он оплатил 480 786 
рублей в счет  возмещения 
причиненного материально-
го ущерба. Второе уголовное 
дело находится в стадии пред-
варительного расследования. 
Лесничество организует и 

контролирует проведение са-
нитарных рубок и рубок ухода 
за молодняками. Отслеживает 
динамику распространения 
лесных вредителей и болезней.
Лесоводы заботятся о при-

умножении лесных богатств. 
Ежегодно проводится заготов-
ка лесных семян сосны, дуба, 
вяза, березы, акации и других 
пород деревьев и кустарников. 
Из этих семян в лесных питом-
никах  выращиваются сотни 
тысяч сеянцев. Ежегодно ве-
дется посадка сеянцев раз-
личных пород деревьев на 
вырубках и гарях. Так, в этом 
году лесные культуры созданы 
на площади 4 га. 
Территории лесных мас-

сивов благоустраиваются. В 
районе оборудовано более 
14 мест отдыха. В текущем 
году было обустроено еще два 
таких места, где люди  могут 
отдохнуть. Работники лесни-
чества заботятся и о лесных 
обитателях – развешивают 
скворечники и синичники для 
птиц.
Качество работ в лесах рай-

она регулярно контролируется 
комиссиями самых высоких 
уровней.
В канун праздника хочется 

поздравить всех тех, кто так 
или иначе связан с лесом, кто 
заботится о нашем зеленом 
богатстве, охраняет его и при-
умножает.

Т. КОВАЛЕВА.
На снимке: М. Н. Гревцев 

(слева) и В. Н. Злыднев.
Фото И. Голубицкой.

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

На страже природы14 сентября председатель Избирательной 
комиссии Белгородской области Николай 
Плетнёв огласил полные предварительныеи-
тоги выборов в облдуму. В 24 из 25 одноман-
датных округов победителями стали пред-
ставители политической партии «Единая 
Россия». Лишь в Корочанском районе победу 
одержал самовыдвиженец Сергей Литвинов, 
занимающий в настоящее время пост секре-

таря Совета безопасности Белгородской об-
ласти.
Лидером среди одномандатников по на-

бранному количеству голосов стал председа-
тель Белгородской областной Думы V созыва 
Василий Потрясаев, за него проголосовали 
87,05% избирателей. Напомним, он баллоти-
ровался по Ракитянскому одномандатному из-
бирательному округу № 18.

Согласно результатам голосования на вы-
борах в Белгородскую областную Думу VI 
созыва, 5 % барьер преодолели четыре по-
литические партии: «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия» и ЛДПР.
Безусловным лидером нынешних выбо-

ров стала «Единая Россия», партия набрала 
62,36% голосов избирателей, за неё проголо-
совали 403 992 белгородца.
Самый высокий показатель у единорос-

сов – в Ракитянском избирательном округе 
№ 18 (в который входят Ракитянский и Ив-
нянский районы) и в Алексеевском избира-
тельном округе № 1, здесь поддержку ЕР 
оказали 84, 26% (34 814) и 81,93% (34 130) 
жителей территорий соответственно.
Больше 70% партия набрала в Новоосколь-

ском избирательном округе № 17 (78,03%), 
Грайворонском избирательном округе №12 
(76,45%), Губкинском избирательном округе 
№ 14 (72,04%) и Яковлевском избирательном 
округе № 25 (70,71%).
На втором месте, значительно уступая «Еди-

ной России», по итогам выборов оказалась 
КПРФ. Коммунисты смогли получить 13,08% 
(84 720) голосов избирателей. Наиболее ак-
тивно за них голосовали в Старооскольских 
избирательных округах (17,64% – 22.23%), Ро-

веньском районе (20,31%), Шебекинском райо-
не (20,04%), Белгороде (16,6% – 20, 38%).

«Справедливая Россия» продемонстри-
ровала на выборах третий результат по ко-
личеству отданных за неё голосов – 8,23% 
(53 294). Лучшие результаты голосования 
за партию получены в Белгороде (13,47% – 
25,53%), Старооскольских округах (10,31% 
– 17,39%), в Белгородском сельском избира-
тельном округе № 9 (12,12%).
С результатом 6,76% (43 789) минимальный 

порог преодолела и ЛДПР. Лучшие результаты 
либерал-демократы получили в Валуйском 
избирательном округе № 10 (10,49%), Старо-
оскольском городском округе (7,86% – 9,70%), 
в Волоконовском избирательном округе № 11 
(9,34%), Шебекинском избирательном округе 
№ 24 (9,27%).
Отметим, что в предыдущем созыве в об-

ластной Думе также были представлены четы-
ре этих партии.
Остальные партии, участвующие в выбо-

рах, не смогли преодолеть даже 3% барьер. 
«Партия пенсионеров» набрала – 2,85 % го-
лосов избирателей, «Коммунисты России» 
- 2,17 %, «Зелёные» – 1,02 %, «Патриоты 
России» – 0,79 %, «Гражданская платформа» 
– 0,72 %,

Íà âûáîðàõ â îáëàñòíóþ Äóìó ïî 25 îäíîìàíäàòíûì 
îêðóãàì ïîáåäèëè 24 ïðåäñòàâèòåëÿ «Åäèíîé Ðîññèè» è 
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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
19 сентября - малооблачно, ветер 

юго-западный 4 м/сек., давление 755 
мм рт. ст., температура ночью +12, днем 
+28. 

20 сентября - малооблачно, ветер 
юго-восточный 3 м/сек., давление 752 
мм  рт. ст., температура ночью +12, днем 
+27. 

21 сентября - малооблачно, ветер 
юго-восточный 3 м/сек., давление 746 
мм рт. ст., температура ночью +11, днем 
+27.
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Производство. Оборот крупных и средних организаций рай-
она (без субъектов малого предпринимательства) за январь-
июнь 2015 года составил 3009,3 млн. рублей, это -135,8% к 
уровню прошлого года. В январе-июне 2015 года объем отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по крупным и средним 
предприятиям и организациям района (без субъектов малого 
предпринимательства) в действующих ценах составил 1980,7 
млн. рублей (141,9%  к соответствующему периоду  прошлого 
года). 

 Оборот розничной торговли в январе-июне 2015 года по 
крупным и средним организациям района составил  354,2 млн. 
рублей, что составляет 111,9% к уровню января-июня 2014 
года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес 
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий со-
ставил 63,4%, непродовольственных товаров – 36,6%. 

 Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, вклю-
чая напитки, и табачными изделиями в январе-июне 2015 года 
составил 224,6 млн. рублей, что в реальном выражении на 
20,6% больше, чем за соответствующий период 2014 года.
Объем платных услуг населению района в январе-июне 

2015 года составил 76,2 млн. рублей, что на 3% меньше ана-
логичного периода 2014 года.
В январе-июне 2015 года на развитие экономики и социаль-

ной сферы использовано 257,5 млн. рублей инвестиций в 
основной капитал по организациям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринимательства и без объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими методами, что со-
ставляет 37,1% к аналогичному периоду 2014 года (в сопоста-
вимых ценах).
Ввод жилых домов.  За январь-июнь 2015 год в Чернянском 

районе построено и сдано в эксплуатацию 34 жилых дома 
общей площадью 4659 м2, , что составляет 69,0% к соответ-
ствующему периоду 2014 года. Доля жилищного строитель-
ства населением в общем вводе по району составила 97,4%. 
Индивидуальными застройщиками в городской местности по-
строено 3829 м2 жилья, что составляет 60,3% к уровню про-
шлого года, в сельской – 709 м2, что составляет  177,3% к уров-
ню прошлого года. 
Животноводство. Крупными и средними сельскохозяй-

ственными организациями в январе-июне 2015 года произве-
дено скота и птицы на убой (в живом весе) 836,5 тонны, что 
составляет 118,9% к аналогичному периоду 2014 года. 
В структуре производства мяса преобладает мясо говядины, 

на долю которого приходится 99,8%.
Производство молока в сельхозорганизациях уменьшилось 

на 10,0% и составило  21,9 тыс. тонн. Средний надой молока 
в расчете на одну корову составил 3515 килограммов, что на 
9,7% меньше, чем за соответствующий период 2014 года. 
Приплод телят в январе-июне 2015 года составил 3221 голо-

ву, что на 1,2% больше соответствующего периода прошлого 
года.  
Поголовье крупного рогатого скота в крупных и средних 

сельхозорганизациях  за январь-июнь 2015 года уменьшилось 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 
8,0% и составило 10707 голов, в том числе поголовье коров 
составляет 6016  голов, что на 1,1% меньше аналогичного пе-
риода 2014 года. 
Финансы. По оперативным данным в январе-июне 2015 

года положительный  финансовый результат организаций 
(без субъектов малого предпринимательства, банков, страхо-
вых организаций и бюджетных учреждений) составил 78,3 млн. 
рублей, что в 7,5 раза больше аналогичного периода прошлого 
года.
Прибыль получили 64,3% организаций в объеме  109,6 млн. 

рублей. Удельный вес прибыльных организаций относительно 
января-июня 2014 года увеличился на 14,3    процентного пун-
кта, сумма полученной прибыли выросла  в 2,3 раза.
По оперативным данным на конец июня 2015 года суммар-

ная задолженность по обязательствам организаций соста-
вила 2971,3 млн. рублей, в том числе просроченная – 5,4 млн. 
рублей, или 0,2% от общей суммы задолженности. 
На долю кредиторской задолженности приходится 22,9% 

суммарной задолженности. Ее величина составила 681,3 млн. 
рублей, из нее просроченная – 5,4 млн. рублей, или 0,8% от 
общей суммы кредиторской задолженности. Кредиторская за-
долженность увеличилась по сравнению с предыдущим меся-
цем на 5,0%, в том числе просроченная уменьшилась на 5,9%.
Задолженность по полученным кредитам банков и зай-

мам организаций составила 2290,0 млн. рублей, просроченной 
задолженности нет. Задолженность по полученным кредитам и 
займам увеличилась на 11,5%.
Дебиторская задолженность составила 1080,6 млн. ру-

блей, в том числе просроченная – 3,4 млн. рублей. Удельный 
вес просроченной задолженности в общем объеме задолжен-
ности составил 0,3%. Дебиторская задолженность за июнь 
2015 года выросла на 73,0%, просроченная  увеличилась на 
6,9%.
Среднесписочная численность работающих в крупных и 

средних организациях района в январе-июне 2015 года соста-
вила 6179 человек, что составляет 100,9% к соответствующе-
му периоду прошлого года.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников  крупных и средних организаций (без 
выплат социального характера) в  январе-июне 2015 года сло-
жилась по району  в размере 21145,2 рубля и  увеличилась  по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3 %. 
Средняя заработная плата в июне составила 22506,6 рубля.

Н. НЕЧЕСА,
руководитель подразделения Белгородстата

в п. Чернянка.                                                                                          

Русская народная по-
словица гласит: «Кто мно-
го читает, тот много знает». 
Безусловно, это так. Кто же, 
если не человек, посвятив-
ший себя профессии литера-
тора и книгам, может лучше 
рассказать о чтении, посо-
ветовать хорошее издание 
и подсказать, как вернуть 
любовь к чтению  бумажных 
сочинений? И такой человек 
в нашем районе есть, она 
была и остается любимым 
преподавателем русского 
языка и литературы многих 
чернянцев. Наша беседа с 
руководителем центра по 
работе с одаренными деть-
ми Чернянского района Л. П. 
Поплавской.

- Любовь Павловна, рас-
скажите нашим читателям, 
как у Вас появилась любовь 
к книгам и почему Вы вы-
брали именно профессию 
педагога?

- Сказать честно, я рос-
ла в простой семье рабочих. 
Послевоенное детство рано 
заставило помогать родите-
лям, но помню я и такие мо-
менты, как собирались все 
вместе в одной комнате и чита-
ли вслух «Молодую гвардию», 
«Петра первого» и другие кни-
ги. Обязательно районную га-
зету от корки до корки, ее жда-
ли с нетерпеньем. Возможно, 
этот опыт семейного чтения и 
повлиял на мой интерес к кни-
гам. Затем были годы учебы 
в школе. Моему классу очень 
повезло, учителем литерату-
ры у нас была В. В. Бабынина, 
замечательный человек. Она 
осторожно и ненавязчиво при-
вивала любовь к книге, читала 
с нами вслух после уроков, 
проводила заочные экскурсии 
в усадьбы русских писателей. 
Именно благодаря ей наш 
класс был самым читающим 
в школе. Мы прочли все из-
дания небольшой школьной 
библиотеки, были активными 
пользователями районной би-
блиотеки. Вместе мы обсуж-
дали прочитанное, делились 
впечатлениями, учились рас-
суждать. Именно это и повлия-
ло на мой выбор профессии. 
Теперь я сама на книгах В. В. 

Бианки, М. М. Пришвина, К. 
Г. Паустовского учу ребят ви-
деть красоту природы, любить 
животных и птиц, познавать 
великую тайну окружающего 
нас мира. На примерах книг о 
Великой Отечественной войне 
я знакомлю ребят со славой 
и подвигом русского солдата, 
помогаю ребятам понять, ка-

кие ценности важны в жизни, 
в людях, что каждый из нас 
может сделать для этого мира.

- Сегодня общаясь в 
Центре со старшеклассника-
ми, как Вы считаете, доста-
точно ли читает современ-
ное поколение?

- Современный ритм жизни 
ставит под угрозу способность 
книги проникать в самые глу-
бины человеческого созна-
ния. Стремление к быстрой 
конкретной информации, не-

достаточный уровень знаний 
привели к снижению интереса 
к книге. Подростки находятся 
под влиянием телевидения и 
Интернета, а на чтение худо-
жественной литературы у них 
остается совсем мало време-
ни. Не случайно этот вопрос 
сегодня решается  на уровне 
президента РФ.

Конечно, проще посмотреть 
фильм, снятый по мотивам 
книги, чем эту книгу читать. Но 
в фильме может не оказать-
ся запомнившегося смешно-
го момента или остроумного 
высказывания, интересного 
эпизода, который заставит 
размышлять и еще не раз воз-
вращаться к прочитанному. 
Молодежь при всей ее «про-
двинутости» является наиме-
нее читающей категорией. Но 
вот только компьютер никогда 

не сможет передать ощуще-
ния перелистывания страниц.

- Скажите, какие книги 
любите читать Вы и что бы 
посоветовали обязательно 
прочесть каждому?

- Дома у меня собрана до-
машняя библиотека. Книги с 
любовью подбирал отец моего 
мужа, а мы бережно храним 
их и продолжаем традиции. 
На полках наряду с современ-
ными произведениями В. П. 
Астафьева, В. Г. Распутина, В. 
П. Некрасова, Ю. В. Бондарева 
уживаются издания А. Ф. 
Писемского, Стендаля, А. Н. 
Толстого, Л. Н. Толстого, М. Ю. 
Лермонтова, М. М. Зощенко и 
других русских и зарубежных 
писателей. Зная мою любовь 
к книгам, мне часто дарят их 
бывшие выпускники. Так, на-
стоящим открытием для меня 
стал роман английского писа-
теля Ирвинга Стоуна «Муки 
и радости», в котором автор 
рассказал о нелегкой судь-
бе знаменитого итальянского 
скульптора Микеланджело 
Боунарроти, о его необычай-
ной работоспособности и люб-
ви к искусству, бескорыстной 
помощи родителям и братьям. 
Чем дальше я читала, тем 
больше мне хотелось, чтобы 
книга не заканчивалась.
Еще я бы советовала каждо-

му прочесть исторические по-
вести Григория Данилевского, 
которые лично для меня до-
полнили знания о деятельно-
сти Петра I, дворцовых пере-
воротах, становлении госу-
дарства и укрепления России, 
а книга В. П. Астафьева 
«Прокляты и убиты» пораз-
ила беспощадной правдой о 
Великой Отечественной. На 
страницах разных книг можно 
найти ответы на все жизнен-
ные вопросы, получить советы 
и рекомендации. Нужно толь-
ко полюбить книгу, и больше в 
жизни ты не выпустишь ее из 
рук.

- Спасибо за беседу и за-
мечательные рекоменда-
ции!

 Беседовала Т. САНЬКОВА.
 На снимке: Л. П. 

Поплавская с книгой И. 
Стоуна «Муки и радости».

Из поколения в поколение переходят 
знания, традиции и обряды, которыми 
обладало и обладает человечество. И 
вряд ли найдется кто-то, кто не согла-
сится с мнением, что хранителями ду-
ховной культуры любого народа являют-
ся музеи.
В селе Малотроицкое музей существу-

ет с 1983 года. Создавался он как школь-
ный по инициативе Сергея Григорьевича 
Шевцова, при активном участии в этом 
важном и серьезном деле учителя исто-
рии А. А. Власова и десятков учащихся 
школы, малыми крупицами. На протяже-
нии большого ряда лет учащиеся школы 
с большим энтузиазмом приносили в му-
зей старинные вещи, фотографии, пред-
меты домашней утвари и многое другое. 
И эту работу продолжали, продолжают 
и будут вести последующие поколения 
школьников села Малотроицкое и всех 
остальных населенных пунктов на тер-
ритории с/п.
Конечно же, интересуются историей 

музея, регулярно в нем бывают, участву-
ют в работе по его наполнению новыми 
интересными и полезными для всего 
сельского сообщества экспонатами не 
только дети, но и многие взрослые жи-
тели сельского округа. А об одном уро-
женце земли малотроицкой, также вхо-
дящем в их большой список, хочется 
рассказать особо. И это - Ю. Н. Овчаров.
Юрий Николаевич с малых лет увле-

кался краеведением, любил природу, 
слушал по утрам пение птиц, которые 
селились в скворечниках, сделанных 
его руками. Одним словом, любил всей 

душой малую родину с пеленок. Ему 
нравилось слушать рассказы о старине, 
которые рассказывали близкие люди. 
Как он часто вспоминает, еще в детстве 
бабушка Матрена Федоровна и дедушка 
Дмитрий Артемович (для своего време-
ни люди грамотные) очень любили свою 
родную землю. Именно поэтому стара-
лись как можно больше знать о ней, о ее 
прошлом и настоящем.
Их всегда увлекала история округи, ге-

роические подвиги ее жителей в войнах 
19-20 столетий. Матрена Федоровна во 
время оккупации нашего края немецко-
фашистскими войскам спасала раненых 
советских солдат и книги библиотеки, 
помогала партизанам. А еще шила, вя-
зала и отправляла на фронт носки и ва-
режки для солдат. Таким образом тоже 
приближала желанную всеми Победу. А 
Дмитрий Артемович честно и добросо-
вестно воевал с фашистами, защищая 
Родину. Вернулся с фронта с орденами 
и медалями на груди. Вот от них и чер-
пал, как только стал познавать мир, лю-
бовь к малой родине Юрий Николаевич.
Родился и вырос он в селе 

Малотроицкое. Здесь окончил сред-
нюю школу, потом была служба в ар-
мии. Служил не где-нибудь, в ВДВ. За 
время службы десантником неодно-
кратно получал награды командования. 
Родителям тем временем приходили 
благодарственные письма за отличную 
службу Юрия. Вернувшись домой по-
сле службы, поступил в Белгородский 
институт имени Шухова, получил выс-
шее образование и стал инженером. 

По направлению поехал работать в г. 
Семилуки Воронежской области, где по 
сей день проживает и успешно трудит-
ся. Вместе с женой воспитали двух за-
мечательных дочерей Нину и Светлану. 
Теперь занимаются воспитанием вну-
ков.
На свою малую родину Юрий 

Николаевич приезжает достаточно ча-
сто. И почти всегда спешит в наш крае-
ведческий музей. Без подарка он сюда 
не приходит. Это благодаря ему у нас 
в музее сейчас есть такой редкий экс-
понат, как телефонный аппарат еще 
первого выпуска. А не так давно Юрий 
Николаевич преподнес музею швейную 
машинку «Зингер», которую приобрел 
по случаю в Воронежской области. В 
этот раз, кстати, музей посетил не в оди-
ночку, а вместе с дочерью Светланой и 
внуком Матвеем, которые не меньше, 
чем он сам, интересуются историей на-
ших мест.
От всех нас, жителей Малотроицкого 

сельского округа, хочется выразить 
огромную благодарность, в первую оче-
редь, первосоздателю нашего сельского 
музея С. Г. Шевцову. Большое спасибо 
также Ю. Н. Овчарову и всем другим 
нашим землякам, благодаря участию 
которых музей работает, развивается 
и совершенствуется! Дай всем вам Бог 
здоровья и сил для работы во благо ма-
лой родины.

Л. НАВРОЦКАЯ,
зав. Малотроицким краеведческим 

музеем, председатель первичной ор-
ганизации ветеранов ВОВ и труда.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Книги в моей жизни

От земляков - спасибо!
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Тысячи храмов были уничто-
жены в нашей стране в период 
гонений на Церковь. У каждого 
из них своя трагедия, свой спи-
сок «осиротевших душ». Мы 
никогда не сможем искупить 
этих деяний, но, помня заветы 
своих православных предков, 
обязаны сберечь память о свя-
тыне родной земли. Все мень-
ше и меньше людей помнят, 
что в самом центре села Орлик 
стоял величественный Спасо-
Преображенский храм. Его за-
крыли в 1936 году. Потом были 
годы бесхозности и, как след-
ствие, - полное разрушение… 
Храмостроительство в нашем 

селе ведет свою историю с кон-
ца XVII - начала XVIII веков. Из 
архивных источников известно, 
что слобода Орлик была населе-
на малороссиянами в 1730 году 
(перепись 1732 года). Первым 
делом, поселившись на новой 
земле, наши предки построили 
небольшую деревянную цер-
ковь, так как твердо верили: 
«Будет храм - наладится жизнь». 
С того времени ангел-хранитель 
храма стал ангелом-хранителем 
земли орликовской.
О судьбе первого храма из-

вестно мало, лишь то, что он 
был освящен во имя святителя 
Николая Чудотворца, особо по-
читаемого русским народом. 
Этот факт подтверждается тем, 
что с построением Николаевской 
церкви слобода стала называть-
ся Николаевкой (Орлик то ж). 
Именно такое название встреча-
ется в сохранившихся архивных 
документах 1730 года и на кар-
тах Оскольского края.

В 1763 году в слободе 
Николаевка был построен кир-
пичный храм. Знакомясь с исто-
рией Оскольского края, нельзя 
не оставить без внимания тот 
факт, что в конце XVIII века в 
слободе Орлик проходили две 
уездные ярмарки: в день празд-
ника Преображения Господня и в 
день памяти святителя Николая 
Чудотворца. Этот факт говорит 
о наличии в слободе на данный 
период двух храмов либо одного 
двухпрестольного, так как ярмар-
ки всегда проводились в дни пре-
стольных праздников. Возможно, 
в связи с увеличением прихо-
жан был построен второй храм 
- Преображенский, но, вероятнее 
всего, к Николаевской церкви 
был пристроен придел во имя 
Спаса Преображения Господня 
и двухпрестольный храм стал 
называться Преображенским. В 
описи №1 дел постоянного хра-
нения государственного архива 
Белгородской области церковь в 
сл. Николаевка (Орлик) значится 
как Преображенская, начиная с 
1843 года.
В середине XIX века число 

жителей превысило четыре ты-
сячи человек, было принято 
решение построить новую цер-
ковь. Именно этот храм остался 
в памяти односельчан и запе-
чатлен на сохранившихся фото-
графиях. Подробные сведения 
о нем имеются в исследовании 
А. П. Никулова (староосколь-
ского краеведа): «Кирпичная 
церковь, трехпрестольная, 
во имя Спаса Преображения 
Господа нашего Иисуса Христа, 
с северным приделом во имя 
Николая Чудотворца и южным 
во имя Алексия, митрополи-
та Московского, построена в 
1882 г. прихожанами, одноэтаж-
ная... В храме - древняя икона 
Преображения в своём  перво-
зданном виде. При  храме две 
приходские школы, и в 1882 году 
построена церковная сторожка».
Величественное бело-голубое 

здание с пятью куполами и звон-
ницей возвышалось в центре 
села. Старики, вспоминая ее, 
говорят, что подобной красоты 
они нигде не видели и сравни-
вали с собором города Киева, 
по плану которого и была, яко-
бы, построена церковь. Храм 
делали долго и основательно, 
на века, веря в то, что он будет 
ковчегом спасения для многих 
последующих поколений. Кирпич 
выжигали из глины и песка в 
местных кирпичных заводах. 
Известно, что Преображенская 
церковь была богаче остальных 

сельских храмов уезда своим 
внутренним убранством. Особо 
чтимой была престольная ико-
на Преображения Господня 
византийского письма в своем 
первозданном виде, а также 
чудотворная икона мученицы 
Параскевы Пятницы, явленная 
в роднике «Десятый колодец» 
после уничтожения крымскими 
татарами во время набегов двух-
престольной Пятницкой церкви в 
селе Старохмелевое. По штату 
при церкви было положено два 
священника, дьякон и два пса-
ломщика, а также просфорня. 
Земли у церкви - тридцать три 
десятины. Имелась церковная 
библиотека.
Главный престол храма во 

имя двунадесятого праздника 
Переображения Господня был 
освящён 26 апреля 1882 года. 
Через семь лет были освя-
щены еще два престола: пре-
стол во имя святителя Николая 
Чудотворца освящён 9 октя-
бря 1889 года, а во имя свя-
тителя Алексия, митрополита 
Московского, - 10 октября того 
же года.
Главы храма венчали кресты, 

а на центральном куполе был 
установлен большой позоло-
ченный крест, возносившийся 
в голубую высь и слепящий на 
солнце своими бликами. К от-
крытию храма был доставлен 
новый колокол весом в 360 пу-
дов. Звон колокола хорошо был 
слышен по всей округе, даже в 
окрестностях Старого Оскола. 
Вместе с прямым назначением 
колокольня несла еще и пожар-
ную службу, так как пожары, осо-
бенно в летнюю пору, бывали ча-
сто. Звонили в главный колокол 
и в метельные ночи, указывая 
заблудившемуся человеку путь, 
а также в дни мора и эпидемий, 
которые в XIX веке случались 
нередко. Одни старожилы, рас-
сказывая о великолепии храма, 
восхищались его росписью, дру-
гие – иконостасом, а третьи со-
хранили воспоминания о строй-
ном пении церковных хоров. При 
храме были и мужской, и жен-
ский хоры, а также поющие уче-
ники церковно-приходских школ. 
Здесь же имелось кладбище, на 
котором хоронили не только свя-
щеннослужителей, но и людей, 
отличившихся в благочестии и 
благоукрашении храма. 
К священникам относились 

всегда с почтением. Из вос-
поминаний И. А. Карпова уда-
лось установить имя протоиерея 
Преображенского храма в эти 
годы – отец Тимофей (Тимофей 
Дмитриевич Моисеев), сын свя-
щенника села Шевелева Курской 
губернии, все шестеро братьев 
которого были священниками 
в Курской епархии. В этом же 
источнике говорится о том, что 
приход Преображенского храма 
сл. Орлик был очень богат. Отец 
Тимофей имел дом в слободе 
Орлик, большой кирпичный дом 
в городе Короча, собственный 
фаэтон на резиновых шинах и 
очень хорошего вороного коня.
В 1886 году служили в хра-

ме также священник Николай 
Нетомин и дьякон Борис Курнов.
При знакомстве с историей 

церкви появляется возможность 
прикоснуться к настоящей жиз-
ни, которая до 1917 года была 
сосредоточена вокруг храма. Он 
для жителей слободы Орлик был 
неотъемлемой частью всего че-
ловеческого бытия. Только здесь 
они крестились, соборовались, 
венчались, исповедовались и 
причащались. Священники вели 
учет родившихся младенцев, 
принявших крещение, тех при-
хожан, над которыми соверша-
лось таинство брака, а также 
умерших православных граж-
дан, о чем свидетельствуют за-
писи, сохранившиеся в архивах. 
Священники демонстрировали 
активную позицию по многим 
вопросам и деятельно участво-
вали в разрешении актуальных 
социальных проблем. В книге А. 
П. Никулова «Оскольский край» 
имеется подтверждение этим 

словам, когда читаем о том, что 
священники Фома Павловский, 
Никифор Руднев и дьякон Петр 
Геоцинтов, видя тяжелое поло-
жение крестьян, поддержали их 
в борьбе против существующих 
условий, возглавив в сентябре 
1847 года выступление кре-
стьян, требующих от чиновников 
выдачи указа о свободе. Это 
было одно из первых крупных 
выступлений крестьян Курской 
губернии. 
Велика была роль священнос-

лужителей в просвещении жите-
лей, ведь в XVIII веке они были 
одними из немногих людей, вла-
деющих грамотой. Исследуя де-
ятельность храма на протяжении 
двух веков, нельзя не заметить, 
что большинство праздников, и 

храмовых и мирских, устраива-
лись церковью. На первом месте 
в Орлике стояли престольные 
праздники, к ним приурочивались 
ярмарки, которые проходили от 
одного до четырех дней. Церковь 
на протяжении всех лет являлась 
естественным нравственным 
лидером, главным борцом про-
тив всякого рода греха, порока, 
вражды и преступности. За два 
с лишним столетия молитвен-
ная поддержка, исходившая из 
храма, помогала жителям сло-
боды жить и трудиться. Только 
в одной кустарной обувной ма-
стерской было занято 700 чело-
век. Найдутся ли в современной 
России примеры такой организа-
ции труда в селах?
Огромная роль принадлежала 

священнослужителям храма в 
нравственном воспитании прихо-
жан. Именно дети, воспитанники 
церковно-приходской школы, в 
годы Первой мировой войны и 
в годы Великой Отечественной 
войны показывали примеры 
стойкости и мужества. 
Огромная роль принадлежа-

ла священнослужителям храма 
в духовном становлении при-
хожан. Об этом говорит тот 
факт, что с конца XIX века во-
семь жителей слободы Орлик 
стали насельниками Русского 
Свято-Пантелеимонова мо-
настыря на Афоне: схимонах 
Арсений (мирское имя Афанасий 
Морозов), схимонах Василиск 
(Василий Тимофеевич Дудкин), 
схимонах Каллиопий (Кирилл 
Никифорович Резников), схи-
монах Гурий (Георгий Козьмич 
Алейников (Олейников), схимо-
нах Арсений (Антоний Ефимович 
Набоков), схимонах Памфил 
(Петр Максимович Припечаев 
(Перепечаев), схимонах 
Стефан (Степан Григорьевич 
Козельский), схимонах Сергий 

(Григорий Кириллович Резников, 
сын схимонаха Каллиопия). В 
2016 году весь православный мир 
будет праздновать 1000-летие 
пребывания русских монахов на 
Афоне, и мы, орликовцы, долж-
ны помнить о наших земляках 
- подвижниках Веры Христовой, 
которые дают нам пример ве-
личайшего духовного стояния 
во Христе, пример непрестан-
ного великого подвига покаяния 
и молитвы, и гордиться ими. 
Воспламенев любовью к Богу, 
они оставили родную землю и 
пришли в удел Божией Матери – 
на Святую Афонскую гору, чтобы 
молиться не только за спасение 
самих себя и своих близких, но и 
за Отечество, и за весь мир.
В начале XX века страна всту-

пила в новую эпоху, наступало 
время войн и революций. В 1918 
году власть советов первыми 
законодательными актами в от-
ношении Церкви провозгласила 
отделение Церкви от государ-
ства. Главными идеями боль-
шевиков, воспринятыми ими на 
Западе, были строительство 
нового общества и создание 
нового человека. В таком обще-
стве не было места ни религии, 
ни Церкви. Декрет 1922 года «О 
порядке изъятия церковных цен-
ностей, находящихся в пользо-
вании групп верующих» предпи-
сывал органам советской власти 
изъять из храмов все изделия 
из золота и серебра. Не обошла 
эта процедура изъятия и наш 
Преображенский храм. 
Затем наступила времен-

ная «передышка». В Орлике 
варварское отношение к свя-
тыне родной земли  особенно 
проявилось в середине 30-х 
годов. Установлено, что слу-
жил в это время в храме свя-
щенник Макарий Попов (сын 
псаломщика из села Корочка, в 
настоящее время Губкинского 
района Белгородской области). 
С детства отличался большой 
религиозной направленностью 
и не представлял для себя ино-
го служения, кроме церковно-
го. Несмотря на то, что после 
октябрьской революции, совет-
ская власть перешла к яростно-
му уничтожению православной 
веры в народе, арестам, пыткам 
и расстрелам священнослужите-
лей, Макарий Попов не отрекся. 
Именно в 1932 году священному-
ченик Онуфрий (Гагалюк) руко-
положил отца Макария в сан свя-
щенника и определил в слободу 
Орлик. В это время волна массо-
вого закрытия храмов временно 
стихла, ибо советская власть не 
хотела терять свой престиж за 

границей.
С середины 30-х годов нача-

лось новое наступление на Цер-
ковь. Духовенство было обложе-
но огромными налогами, в случае 
неуплаты которых грозил арест. 
Иерей Макарий не смог рас-
платиться и потому был лишен 
регистрации, отстранен от служ-
бы, выслан из села в 1936 году. 
Вместе со своей матушкой Анной 
Ефимовной и старшим сыном Ле-
онидом батюшка Макарий посе-
лился в Старом Осколе, в Ямской 
слободе, где в январе 1939 года 
был арестован и приговорен к 10 
годам лишения свободы. 
Еще живы свидетели тех 

страшных событий, когда по-
сле отстранения священника от 
службы началось физическое 
разрушение храма. Хотя они 
были в ту пору детьми и подрост-
ками, но на всю жизнь в их памя-
ти остался тот день, когда сры-
вали кресты с храма и снимали 
колокола. Женщины безудержно 
рыдали, а «атеисты-смельчаки» 
глумились над домом Божиим: 
снимали и выбрасывали ико-
ны, подсвечники, церковную 
утварь… Большинство икон 
было уничтожено. Утеряна была 
и храмовая икона Преображения 
Господня. Исчезла и чудотвор-
ная икона мученицы Параскевы 
Пятницы. Одну из икон, Курско-
Коренную икону Божией Матери 
«Знамение», спас житель 
села Филиппенко Николай 
Митрофанович и долгие годы бе-
режно хранил ее в своем доме. В 
1989 году, в день открытия новой 
школы, подарил дорогой  образ 
со словами: «Коль вы построили 
школу на святом месте храма и 
занимаетесь богоугодным де-
лом, пусть эта икона находится 
у вас, и Пресвятая Богородица 
будет вашей заступницей». 
После закрытия храма ве-

рующие люди собирались для 
молитвы на паперти, но вскоре 
из-за репрессий и такой «ро-
скоши» были лишены. Гонения 
продолжались. В предвоенные 
годы было выселено около 500 
семей, проживающих на тер-
ритории Орликовского округа. 
В Преображенской церкви не-
сколько лет был колхозный 
склад. Во время ВОВ пресле-
дования верующих на время 
прекратились, но храм лишь во 
время немецкой оккупации села 
в 1942 году открыли на короткий 
срок. Тяготы войны, потери род-
ных и близких, беды и лишения 
вернули в Церковь людей, кото-
рые вопреки активной атеисти-
ческой пропаганде опять потя-
нулись к Богу. Ведь только вера 
могла объяснить людям, за что 
и почему гибнут в этой войне их 
близкие и родные. Люди шли по-
молиться за них. Немецкие окку-
панты, находясь в селе, не дерз-
нули разрушить церковь.

После окончания оккупации во-
инов, погибших при освобождении 
села, жители похоронили  рядом 
с храмом, не нарушая традиций 
предков. Храм же вскоре после 
этого вновь закрыли и, как оказа-
лось, навсегда. Здесь был ток, сто-
яли веялки, очищающие зерно, на-
ходился склад горюче-смазочных 
материалов. Просторные подвалы 
церкви в полную мощь использо-
вали для сельскохозяйственных 

нужд. На снимках того времени  
видишь храм в полном запустении, 
уже без куполов, но он не молчит, 
он говорит о многом, причём вся-
кому, кто желает и умеет слышать. 
Говорит о безжалостности вре-
мени и о бездушии людей, допу-
стивших физическое разрушение 
храма. 
Заброшенная, полуразва-

лившаяся церковь с пустыми 
глазницами-окнами - такое пе-
чальное зрелище можно было 
увидеть в Орлике в 50-е годы 
прошлого столетия. Её ломали, 
разбирая вручную, где поддавал-
ся кирпич, и, разрушая с помо-
щью тракторов, снимали все, что 
имело еще какую-то ценность. 
По указанию местного партийно-
го руководства кирпич использо-
вали для строительства ферм, 
складов. Местным жителям раз-
решали брать его для печек. Так 
постепенно разрушали притво-
ры, опоры, внутренние стены…  
К осени 1964 года, когда Н. 

С. Хрущев был отстранен от 
руководства страной, в том чис-
ле и за перегибы в отношении 
Церкви, в Орлике среди руин 
храма возвышалась только 
одинокая колокольня, немым 
укором напоминающая всем о 
безнравственности нового по-
коления советских людей, отри-
цающих Бога. 
Несколько лет местные пар-

тийные органы бились за то, 
чтобы святыню полностью сте-
реть с лица орликовской зем-
ли. И это им удалось. Шел уже 
октябрь 1968 года, когда в село 
приехала бригада взрывников. 
Вначале раздались ружейные 
выстрелы для того, чтобы вспуг-
нуть голубей, поселившихся на 
обезглавленной святыне. Люди, 
стоявшие поодаль, смотрели 
на колокольню, на стенах кото-
рой вопреки всему была видна 
сохранившаяся роспись, не по-
терявшая яркости красок, и пла-
кали о былом Орлике, об утерян-
ной соборности и благочестии... 
После взрыва поверженная ко-
локольня лежала горой битого 
кирпича и обломков стен…
На следующий день партий-

ное руководство объявило суб-
ботник для всех тружеников села 
и старшеклассников, чтобы рас-
чистить территорию от кирпича. 
Так святое место постепенно ли-
шилось всего: храма, прихожан, 
Божиих птах - голубей, и стало 
пустырем. Ничто не напоминало 
о том, что здесь стояла величе-
ственная церковь…
Лишившись храма, орликовцы 

лишились благовестия, а стрем-
ление к благочестию сменилось 
стремлением к благосостоянию. 
Разрушив храм, было разрушено 
самое ценное - духовная энер-
гия народа. Традиционные ду-
ховные идеалы русского народа 
сменились идеалами земными.
Сегодня проповедники раз-

личных религиозных течений, 
воспользовавшись духовным 
голодом жителей, настойчиво 
предлагают свое искаженное 
толкование Библии, отрицают 
храм Божий, таинства, святых, 
крестное знамение – все то, без 
чего не мыслили свою жизнь 
наши православные предки.
Наше будущее зависит от 

того, сумеем ли мы устроить 
свой внутренний мир, сохраним 
ли историю, культуру, православ-
ные корни, и, несомненно, от 
воспитания детей в духе предан-
ности православию. Убеждена 
в том, что территория храма 
должна стать исторической зо-
ной. Необходимо установить 
памятный крест или поставить 
часовню, освященную в честь 
Преображения Господня, кото-
рые были бы молитвенной па-
мятью о храме. Ведь на святом 
месте храма до сих пор каждый 
день горько плачет ангел – ангел-
хранитель земли орликовской.
Выражаю надежду на то, что 

Господь явит нам великую ми-
лость и вновь на нашей земле 
появится дар Божий - храм, несу-
щий благую весть каждому чело-
веку, надеющемуся на спасение.

В. ВОРУШИЛОВА.
На снимках: храм; церков-

ный хор в 1913 году.
  с. Орлик.

Â  íåáå íàä Îðëèêîì ïëà÷åò àíãåë
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В целях улучшения демографической ситу-
ации, повышения социальной защищенности 
молодого поколения и создания благоприят-
ных стартовых условий для его вступления в 
самостоятельную жизнь 7 февраля 1995 года 
в Белгородской области принят закон № 9 «О 
дополнительных социальных гарантиях моло-
дому поколению».
Согласно данному закону именной накопи-

тельный счёт «Со-
вершеннолетие» 
открывается на де-
тей, родившихся с 
1 января 1995 года, 
являющихся граж-
данами Российской 
Федерации, родите-
ли (один из родите-
лей) или опекун которых на момент рождения 
ребёнка тоже являются гражданами Рос-
сийской Федерации и постоянно проживают 
в Белгородской области, а также на сирот, 
оставленных матерями в лечебных учрежде-
ниях области.
Первоначальный взнос на каждый счёт со-

ставляет одну тысячу рублей. Источником 
поступления средств является областной 
бюджет, собственником средств на счетах до 
совершеннолетия владельца счёта - Белго-
родская область. Все накопленные на счетах 
и полученные от их инвестирования и капита-
лизации средства направляются на выполне-
ние целей, связанных с увеличением средств 
на счетах.
Выработка приоритетов и направлений 

эффективного использования средств, зачис-
ляемых на счета, предложения по индекса-
ции первоначального взноса на счёт с учетом 
уровня инфляции осуществляется эксперт-
ным советом, который возглавляет губерна-
тор области.
Работы по открытию и ведению счетов, их 

учёту и отчётности, инвестированию и ка-
питализации средств на них осуществляет 
управляющая компания (ОГАУ СЗН «Фонд 
государственного имущества Белгородской 
области»).
Управление ЗАГС области осуществляет 

проверку списков новорождённых на откры-
тие счетов, представляемых органами ЗАГС 
администраций муниципальных районов и го-
родских округов области, и передачу сводных 
именных списков в департамент финансов и 
бюджетной политики области и управляющую 
компанию. На основании данных списков от-
крываются именные накопительные счета 

«Совершеннолетие». Свидетельства об их 
открытии родители новорождённых получают 
в органах ЗАГС после государственной реги-
страции рождения ребёнка.
Органами ЗАГС области организуется 

вручение свидетельств об открытии счетов 
в торжественной обстановке на обрядах 
наречения имени, в том числе при выписке 
из родильного отделения, а также на раз-

личных городских и 
районных праздни-
ках.
По возникающим 

спорным вопросам 
по открытию счетов и 
выдаче средств с них 
принимает решения 
экспертный совет.

С 1 января 2013 года начались выплаты 
денежных средств владельцам именных на-
копительных счетов «Совершеннолетие».
Выплаты денежных средств осуществляют-

ся в следующем порядке.
ОГАУ СЗН «Фонд государственного иму-

щества Белгородской области» (управляю-
щая компания) по достижении владель-
цами счетов «Совершеннолетие» 18 лет 
в отчётном месяце до 20 числа месяца, 
следующего за отчётным, направляет им 
уведомление. При получении уведомления 
владельцам счетов необходимо обратить-
ся в подразделение Сбербанка России, 
указанное в уведомлении, для открытия 
лицевого счёта и бесплатного оформления 
банковской карты. Перечисление денежных 
средств осуществляется в течение 3-х ме-
сяцев на лицевой счёт, указанный Сбербан-
ком России.
Владельцам именных накопительных 

счетов «Совершеннолетие» следует быть 
внимательными в отношении сведений, ка-
сающихся даты рождения, имени, отчества, 
фамилии, указанных в паспорте и свидетель-
стве об открытии именного накопительного 
счёта «Совершеннолетие» или уведомлении 
управляющей компании. В случае обнаруже-
ния несоответствия (разночтения) сведений 
в указанных документах владельцу именного 
накопительного счёта «Совершеннолетие» 
рекомендуется незамедлительно обратиться 
в отдел ЗАГС по месту жительства для реше-
ния вопроса по устранению выявленных не-
соответствий.

Е. СУХОНОСЕНКО,
начальник отдела ЗАГС администрации 

района.
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Информация, объявления, реклама

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

 Граждане Российской Феде-
рации согласно части 1 ст. 41 
Конституции Российской Федера-
ции имеют право на бесплатную 
медицинскую помощь, которое 
реализуется через Программу 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам ме-
дицинской помощи (далее – Про-
грамма), ежегодно утверждаемую 
Правительством Российской Фе-
дерации.  

 В соответствии с Программой 
в субъектах Российской Федера-
ции утверждаются территориаль-
ные программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи (далее – терри-
ториальные програм-мы), 
включающие в себя тер-
риториальные программы 
обязательного медицинского 
страхования. 

 В рамках территориальной 
программы на 2015 г., утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Белгородской области 
от 22 декабря 2014 г. № 501-пп, 
жителям Белгородской области 
бесплатно в амбулаторных усло-
виях, в условиях круглосуточного 
и дневных стационаров, в том 
числе на дому, предоставляются:

- первичная медико-
санитарная, в том числе неотлож-
ная, медицинская помощь;

- скорая, в том числе спе-
циализированная (санитарно-
авиационная), медицинская по-
мощь;

 - специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, ме-
дицинская помощь.  

  Территориальная программа 
включает перечень заболеваний 
и видов медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам 
бесплатно за счет средств бюд-
жетных ассигнований соответ-
ствующих бюджетов и средств 
обязательного медицинского 
страхования (далее – ОМС), а 
также перечни жизненно необхо-
димых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, изделий меди-
цинского назначения и расходных 
материалов, необходимых для 
оказания скорой, неотложной и 
стационарной медицинской помо-
щи, медицинской помощи в днев-
ных стационарах всех типов.

 Кроме того, территориальной 
программой определяются усло-
вия оказания медицинской помо-
щи, в том числе сроки ожидания 
медицинской помощи, предо-
ставляемой в плановом порядке; 
порядок реализации права внео-
чередного оказания медицинской 
помощи отдельным категориям 
граждан; порядок лекарственно-
го обеспечения граждан; условия 
реализации права на выбор вра-
ча и медицинской организации. 

 При оказании медицинской по-
мощи в условиях круглосуточного 
стационара и дневных стациона-
ров всех типов, а также скорой 
и неотложной медицинской по-
мощи, гражданам бесплатно 

предоставляются лекарственные 
средства и изделия медицинского 
назначения, включенные в пере-
чень, утвержденный территори-
альной программой. 

 Обеспечение лекарственными 
препаратами при амбулаторном 
лечении осуществляется за счет 
средств пациента, за исключе-
нием лиц, имеющих право на 
получение государственной со-
циальной помощи в виде набора 
социальных услуг, и категорий 
заболеваний, при которых лекар-
ственные средства отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно, 
а также в иных случаях, установ-

ленных законодательством.
Граждане могут ознакомиться 

с содержанием территориальной 
программы в медицинских орга-
низациях, работающих в системе 
ОМС, страховых медицинских 
организациях, территориальном 
фонде ОМС.

 Нарушением прав граждан на 
получение бесплатной медицин-
ской помощи являются:

 - незаконное взимание ме-
дицинскими организациями де-
нежных средств за оказание 
медицинской помощи (предостав-
ление услуг), предусмотренной 
территориальной программой;

 - приобретение за счет средств 
пациентов лекарственных 
средств и изделий медицинско-
го назначения из утвержденного 
территориальной программой 
перечня жизненно необходимых 
лекарственных средств;

  - несоблюдение сроков предо-
ставления плановой медицинской 
помощи, установленных террито-
риальной программой.

 В случае нарушения прав на 
получение бесплатной медицин-
ской помощи в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации граждане вправе об-
ратиться к руководителю меди-
цинской организации и в страхо-
вую медицинскую организацию.

За шесть месяцев 2015 г. в 
филиал ЗАО «МАКС-М» в городе 
Белгороде поступило 118 жалоб 
от застрахованных лиц, из кото-
рых 74  признаны обоснованными, 
так как в ходе их рассмотрения 
выявлены нарушения  прав граж-
дан при получении  медицинской 
помощи, гарантированной терри-
ториальной программой ОМС. 

 В 12 случаях граждане жало-
вались на неудовлетворительное 
качество оказанной им медицин-
ской помощи. Филиалом органи-
зовано проведение экспертизы  
качества медицинской помощи, 
в ходе которой выявлены нару-
шения. Результаты рассмотрения 
жалоб направлены заявителям. С 
учетом выявленных дефектов при 
оказании застрахованным лицам 
медицинской помощи к медицин-
ским организациям применены 

финансовые санкции. В меди-
цинские организации, где оказы-
валась медицинская помощь 
данным гражданам, направлены 
информационные письма с ука-
занием выявленных нарушений 
для принятия необходимых мер 
по улучшению качества медицин-
ской помощи. 

 В первом полугодии текущего 
года в страховую компанию об-
ратились 62 человека с обосно-
ванными жалобами по поводу 
возмещения личных денежных 
средств, затраченных на приоб-
ретение в период стационарного 
лечения лекарственных препара-

тов, входящих в утвержден-
ный территориальной про-
граммой перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных средств; 

оплату диагностических и иных 
медицинских услуг, финансиро-
вание которых осуществляется за 
счет ОМС. Все случаи разрешены 
в досудебном порядке. По всем 
случаям страховой компанией 
проведена экспертиза оказанной 
застрахованным медицинской по-
мощи. Возмещено 295,5 тыс. руб. 
Выплаты гражданам осущест-
вляет медицинская организация, 
нарушившая порядок оказания 
бесплатной медицинской помо-
щи, гарантированной территори-
альной программой.

 При отсутствии согласия меди-
цинской организации о возмеще-
нии ущерба гражданин вправе об-
ратиться в суд. Свою претензию 
к медицинской организации или 
иск в суд гражданин предъявляет 
самостоятельно. При этом стра-
ховая медицинская организация 
может оказать содействие в со-
ставлении искового заявления, 
а также участвовать в судебном 
процессе в качестве третьего 
лица.

Следует помнить, что гаран-
тией получения бесплатной ме-
дицинской помощи в объеме 
действующей территориальной 
программы ОМС является по-
лис обязательного медицинского 
страхования.

 В филиале  ЗАО «МАКС-М» в 
городе Белгороде работает кру-
глосуточный консультационно–
диспетчерский  центр. Позвонив 
по бесплатному телефону «го-
рячей линии» 8-800-555-66-03, 
можно  получить необходимую 
консультацию специалиста.

  Информация о правах граж-
дан в системе обязательного 
медицинского страхования, по-
рядке получения полисов ОМС 
размещена на региональной 
странице сайта ЗАО «МАКС-М»: 
www.makc-m31.ru, а также  в тер-
риториальных отделах филиала, 
которые работают во всех му-
ниципальных образованиях об-
ласти.

Н. Н. ПОДПОРИНА,
директор филиала ЗАО 

«МАКС-М» в городе Белгороде.
Лицензия Банка России 

ОС №2226-01.

Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà íà áåñïëàòíóþ 
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С 21 по 25 сентября 2015 года 
в нашем районе будет проходить 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Законность». Цель про-
ведения мероприятия: профилактика 
нарушений законности в сфере при-
ема, регистрации, учета и своевре-
менного реагирования на заявления 
и сообщения о преступлениях и про-
исшествиях, выявления и постановки 
на учет латентных преступных пося-
гательств, пресечение фактов укры-
тия преступлений от учета, других 
нарушений учетно-регистрационной 
дисциплины и недобросовестного от-
ношения сотрудников и руководите-
лей к выполнению своих служебных 
обязанностей на данном направле-
нии деятельности.
В ходе операции будут отработаны 

все административные участки (на-
селенные пункты) на территории об-
служивания ОМВД путем проведения 
сходов и встреч с населением (по ме-

сту жительства, работы, учебы и т. д.) 
в целях выявления и постановки на 
учет латентных преступных посяга-
тельств, пресечения фактов укрытий 
преступлений от регистрации и учета, 
в том числе посредством прямого от-
каза сотрудников полиции в принятии 
заявления о преступлении, оставле-
ния без соответствующих мер реа-
гирования поступающих в дежурную 
часть и непосредственно к сотруд-
никам полиции сообщений о престу-
плениях и происшествиях, вынесе-
ния необоснованных постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела.
В ОМВД России по Чернянскому 

району на постоянной основе органи-
зована работа «телефона доверия» 

(5-49-87). Прием информации осу-
ществляется круглосуточно в режиме 
автоответчика.
По данному телефону граждане 

могут оперативно и беспрепятствен-
но сообщить о нарушении их закон-
ных требований сотрудниками орга-
нов внутренних дел, в том числе при 
приеме и разрешении заявлений и 
сообщений о совершенных и готовя-
щихся преступлениях.
Рассмотрение сообщений, заявле-

ний о преступлениях и иной инфор-
мации о правонарушениях, а также 
сообщений о нарушениях законности 
сотрудниками полиции, поступивших 
по «телефону доверия», является 
важным участком деятельности орга-
нов внутренних дел и одной из форм 
укрепления доверия граждан к со-
трудникам ОМВД России по Чернян-
скому району.

В. КОПЫЛОВ,
                       начальник ОМВД.

ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ

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

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

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

Уважаемые 
чернянцы!

Уважаемые земляки! 
Приглашаем всех на футбольный матч! 19 сентября в 16.00 на центральном стадионе п. 

Чернянка пройдёт игра ФК «Каскад» (п. Чернянка) – ФК «Майский» (п. Майский). Приходите 
поддержать наших ребят! Ждём всех любителей футбола!

Приглашаем всех принять участие в личном первенстве по шаш-
кам! 20 сентября в 10.00. ждём всех желающих в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Чернянский». По всем вопросам обра-
щаться по телефону: 8-951-133-95-52 (Валерий Михайлович Деркач).

Èìåííîé 
íàêîïèòåëüíûé ñ÷åò 
«Ñîâåðøåííîëåòèå»

Ждём ваши идеи!
С 14 сентября 2015 года на сайте народ-эксперт.рф начался очередной сбор инициатив.
На сегодняшний день на онлайн-площадке проекта «Народная экспертиза» приняли уча-

стие более 9 500 интернет-пользователей. Жители области разместили на электронном ре-
сурсе около 2 000 идей и предложений, активно принимали и продолжают принимать участие 
в работе других разделов сайта: «Чёрный список» (более 2 000 обращений), «Дорожный 
раздел», «Опрос», «Экология» и др.
Если у вас есть интересное решение какого-либо проблемного вопроса, размещайте его в 

разделе «Сбор идей». Чем подробнее вы опишите суть своей инициативы, а также возмож-
ные способы её реализации, тем больше шансов на воплощение вашей задумки в жизнь. 
Удачи!

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ входные, межкомнатные, нестандартные. Жалюзи, 

откосы.
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ из профлиста и др., 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.
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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.

МАГАЗИН 
«БОГАТЫРЬ» 

Одежда для муж-
чин от 60 до 86 р-ра от-
крылся по новому адре-
су: п. Волоконовка, ул. 
Пионерская, 31, 8-910-736-
82-89, 8-905-677-78-89.

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!
Любимую жену, мамочку, бабушку и тёщу Сбитневу Галину 

Николаевну поздравляем с юбилеем!
Очаровательной и нежной, красивой, умной и родной - все 

пожелания и песни сегодня для тебя одной! Пусть всё на свете 
удается, пусть все сбываются мечты. Тебе желаем вдохнове-
ния, счастливых дней и теплоты!

Любящие тебя муж, дочери, зятья и внук Максим.
* * *

От всей души дорогую и любимую доченьку, жену, маму, ба-
бушку Медведеву Ольгу Ивановну поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная! Сколько исполнилось – 

это не главное. В жизни желаем быть самой счастливой, всеми 
любимой, веселой, красивой.

Мама, муж, сын Александр и его семья, 
дочь Нина и ее семья.

* * *
Управление образования, районная организация профсою-

за работников образования, коллектив МБОУ «НОШ с. Новая 
Масловка» сердечно поздравляют ветерана педагогического 
труда, учителя русского языка и литературы, строителя же-
лезной дороги Старый Оскол – Ржава Корнилову Екатерину 
Трофимовну с юбилейным днём  рождения!

 Столько пройдено и столько пережито на огромном жизнен-
ном пути! Всё смогли и всё преодолели, сохранили молодость 
души. В светлый юбилейный день рожденья мы хотим  сердеч-
но пожелать счастья, радости, здоровья, вдохновенья, никогда 
не унывать и так держать!

  Требуется почтальон, 8 (47232) 
5-65-08.

  ООО ПП «Чернянский кирпичный 
завод» требуются рабочие на укладку 
кирпича на поддоны, 8 (47232) 5-56-
90.

  Требуется автокрановщик, 8-952-
423-05-03.

  В автосервис требуются мойщики 
и слесари, 8-920-205-18-39.

  ООО «Чернянский молочный ком-
бинат» требуются мойщик, уборщик, 
лаборант, аппаратчик.  8 (47232) 
5-41-48.

  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.

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

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

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

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

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

  Продается дом: переулок Ломоно-
сова, 8-906-600-57-19.

  Продается дом, 8-961-163-79-22.
  Продается дом: Лубяное, 8-951-

149-54-02.
  Продаю дом, все хозпостройки, не-

дорого: Яблоново, 8-909-208-68-13.
  Продается полкоттеджа: Ездочное, 

8-904-539-37-87.
  Продается дом: Орлик (Старохме-

левое), 8-920-204-71-43.
  Продается дом: с. Глинное Ново-

оскольского р-на, 65 кв. м, газ, те-
лефон, вода во дворе, хозпострой-

ки, участок 30 соток. От города 15 
км, рядом школа, д/сад, медпункт, 
магазин, отко рмочная площадка 
«Приосколье», 8-920-208-78-89.

  Сдам времянку, 8-919-436-32-40.
  Продается участок, 8-951-764-40-

26.
  Продается участок: Красный 

Остров, 8-909-203-30-80.
  Продается участок, 15 соток: Вос-

точный, 8-951-154-51-11.
  ГАРАЖИ 7 РАЗМЕРОВ от 19000, 

8-960-549-97-77.
  Продается  Volkswagen Golf, 1985, 

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

  Продам Hyundai Accent, 2011. Цена 
договорная, 8-904-080-03-67.

  Срочно продается Chrysler Sebring, 
2004, серебристый, 8-920-586-21-95.

  Продается   Lada-21074, 2011, про-
бег 16000, 8-920-582-32-45.

  Продается ВАЗ-2114, 2007, 8-951-
133-33-11.

  «Калина», «семёрка», 8-951-768-
74-66.

  Спутниковое, цифровое ТВ, 
8-920-203-82-63.

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

  Продам баранчиков, 8-908-785-65-
85.

  Продам кроликов, 8-910-324-45-09.
  Продам домашний картофель. До-

ставка, 8-904-092-63-33.
  Продам зерно, 8-920-577-65-85.
  Продам шлакоблок, поддоны, кро-

ликов, 8-915-560-72-68.
  Продам уголок 80 – 240 р., трубу ø 

220 – 900 р., емкость металлическую 
10,6 куб. – 25000 р., 8-952-422-75-70.

  Продается доска в ассортименте, 

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

  Продам дверь деревянную, филен-
чатую с коробкой 1,0х2,07, 8-920-
582-32-45.

  Продам пластиковое окно 117х143, 
новое; весы – 500 кг, 8-905-672-87-49.

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

  Продам скамейки, табуреты. Недо-
рого. 8-904-095-01-44. 

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

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

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

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

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

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

  Бурение скважин, труба 110, 125, 
8-919-875-97-70.

  Бурение на воду, 8-952-435-18-39.
  Отделка внутренняя, наружная, 

8-980-376-13-80.
  Полы – пенобетон, 8-952-423-11-

03.
  Облицовка кирпичом, строитель-

ство, 8-904-539-59-10.
  Асфальтирование дворов, 8-910-

364-80-97.
  Услуги электрика, 8-952-429-64-70.
  Услуги экскаватора, 8-908-789-45-

86.
  Услуги крана-манипулятора, 

8-915-563-77-21.

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

  Грузоперевозки: «Мазда» 2 тонны, 
недорого, 8-951-149-61-54.

  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
  Канализационные кольца, до-

ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.
  Песок, щебень, шлак, жом, 8-960-

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

208-20-66.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-920-

584-47-47.
  ЗИЛ: щебень, шлак, песок, керам-

зит, 8-920-572-40-50.
 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
 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.
  Перегной, чернозем, песок, другое, 

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

28-03.
  Куплю мясо, 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.
  Куплю лошадь, жеребенка, коров, 

баранину, 8-910-226-19-99.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем КРС, 8-980-375-81-87.
  Закупаем КРС, 8-909-200-74-54.

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. 

Спешите!
Только 1 день !

 21 сентября, с 9.00 до 17.00 в кинотеатре 
«Космос» п. Чернянка состоится грандиозная 

ЯРМАРКА–РАСПРОДАЖА
 «ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ».

Напрямую с крупнейших складов России:
- одежда мужская, женская, детская;
- куртки, шапки, перчатки;
- кофты, толстовки, свитера;
- футболки, халаты, ночнушки, пижамы;
- носки, трусы, колготки;
- трикотаж мужской, женский, детский;
- постельное белье, одеяла, пледы, подушки, 

покрывала, полотенца и многое другое.
Приходите, ждем вас!
ИП Бардыш Р. А., г. Киров.Кировская обувная фабрика принимает 

обувь на ремонт. Полное обновление, смена 
подошвы, все виды работ. Прием будет про-
изводиться в кинотеатре «Космос» 21 сентя-
бря с 14 до 17 часов.

23 СЕНТЯБРЯ в кинотеатре «Космос» с 
9 до 18 часов УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА проводит продажу обуви из на-
туральной кожи, а также в ассортименте – 
обувь из Белоруссии, Челябинска, трикотаж-
ные изделия.

МАГАЗИН «УЮТ»
Металлические двери от 3500 

р.; межкомнатные двери в ас-
сортименте; пластиковые окна; 
ковры, дорожки в наличии и под 
заказ; карнизы настенные и по-
толочные.

Кредит (АО «ОТП Банк», лиц. № 
2766 от 27.11.2014 г., АО «Альфа-
Банк», лиц. № 1326 от 16.01.2015 г.), 
Рассрочка. ул. Садовая, 1 (за адми-
нистрацией района), 8-910-366-93-90.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

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

МО ДОСААФ России Чернянского района 
продолжает набор на обучение водительских категорий. 
Тел. 5-41-90.

Ворота кованые. 
Навесы. Беседки. 
Заборы. Рассрочка, 
скидки. 8-904-080-59-99. 

Реставрация поду-
шек от 100 руб. Стирка 
пледов, покрывал. 8-920-
550-40-44, 8-952-434-21-
13, 5-75-22.

Коллектив МБОУ «СОШ № 4» выражает искреннее соболезнова-
ние секретарю учебной части Бурдюговой Людмиле Николаевне по 
поводу смерти её отца

Панфилова Николая Ивановича.

ООО «Группа компаний 
«Строй-Белогорье» срочно тре-
буются водители на КамАЗ 6460 
(тягач седельный) категории Е; 
КамАЗ (автобетоносмеситель) 
категории С. Работа в городе 
Белгороде, поселке Волоконов-
ка. Полный соцпакет, заработная 
плата от 23000 рублей + команди-
ровочные расходы. Телефоны для 
справок: 8 (47247) 3-18-35, 8-952-
428-49-27, 8-919-430-82-39.

Только один день, 
24 сентября, с 9.00 до 
16.00 в к/т «Космос» 
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
И В А Н О В С К О Г О 
ТЕКСТИЛЯ: комплекты по-
стельного белья – от 360 р., 
одеяла – от 480 р., наволочки 
– от 45 р., ночные сорочки – от 
95 р., носки – от 20 р., полотен-
ца – от 20 р. Большой выбор 
трикотажных изделий: халаты, 
платья, сарафаны, футболки, 
бельевой трикотаж. В продаже 
имеются большие размеры – до 
74. Низкие цены. Ждем вас! ИП 
Байгушкина Г. Б.

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ 
«КЕНГУРУ ТУР»
Паломнические туры
Москва – к св. Матроне – 

26.09.2015 г., 10.10.2015 г. или 
24.10.2015 г. - 1800 р.
Козельск «Оптина пустынь» 

- 17.10.2015 г. - 1800 р.
Задонск «Рождество-

Богородицкий мужской мона-
стырь» - 03.10.2015 г. – 800 р.

8-920-583-22-82.

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

ную станцию.
8-960-103-79-63; 8-920-405-43-95.
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Ãë. ðåäàêòîð
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà.
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

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

Ãîëóáèöêèé Ñòàíèñëàâ Äìèòðèåâè÷ - 5-57-79, çàâ. ýêîíîìè÷åñêèì îòäåëîì, êîððåñïîíäåíò 
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.
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Удачи тебе, Саша!
Александр Щебетенко учился в чернянской средней школе 

№ 1 и окончил ее с золотой медалью. Одновременно он посе-
щал музыкальную школу,  завершив обучение там  с отличием. 
И, конечно, он поступил в вуз. Как вы уже, наверное, догады-
ваетесь,  Белгородский государственный университет Саша 
окончил с красным дипломом, получив профессию «информа-
тика в экономике».
И что интересно, он не стал отлынивать от службы в ар-

мии, сам пришел в военкомат, попросил выписать повестку. 
Александр попал в инженерные войска, служит в мостовом ба-
тальоне в Подмосковье. Учась в школе, он получил квалифи-
кацию водителя категории «С», и это ему очень пригодилось. 
Вскоре командир войсковой части подполковник А. Зайцев  на-
градил Александра Грамотой «…за добросовестное несение 
службы и успешное выполнение поставленных задач».
А в Чернянку родителям было отправлено Благодарственное 

письмо, в котором говорится: «Уважаемые Клавдия 
Александровна и Владимир Александрович! Сообщаем вам 
об образцовом выполнении воинского долга вашим сыном ря-
довым Щебетенко Александром Владимировичем. За время 
прохождения службы Александр зарекомендовал себя образ-
цовым, добросовестным и исполнительным военнослужащим. 
Командование части благодарит вас за воспитание сына и на-
деется, что и в дальнейшем Александр во всем будет для вас 
надежной опорой».
Вот такие ребята – наши земляки – служат в Российской ар-

мии. А дома Сашу ждут не только родители, но и жена с ма-
леньким сыном. Удачи тебе, Саша, во всем!

Л. РОМАНОВА.
На снимке: Александр Щебетенко.

СЛУЖИТ РОДИНЕ ЗЕМЛЯК

8-9 сентября в Ракитянском 
районе прошла областная 
«Школа КВН», участие в 
которой приняли более 60 
юных КВНщиков изо всех 
районов Белгородчины. 
Организаторами двухдневно-
го мероприятия стали ОГБУ 
«Центр молодежных инициа-
тив» и управление молодеж-
ной политики области.
Подобная образователь-

ная площадка в области 
проводилась впервые, поэ-
тому вызвала особый инте-
рес у школьников региона. 
Попасть в «Школу КВН» хо-
тел каждый, потому для по-
тенциальных участников был 
организован конкурсный от-
бор в районах и областном 
центре. В итоге право пред-
ставлять Чернянский район 
в Ракитном обрели трое из-
вестных в своих кругах юных 
КВНщиков - Виктор Литвинов, 
Валерия Статива и Андрей 
Змеев. Их команду возгла-
вила специалист областного 
ЦМИ Вера Алхасова, которая 
курирует в районе школьную 
лигу КВН.
Для слушателей школы 

были организованы тренинги 
и мастер-классы. Их провели 
редакторы, организаторы ре-
гиональных лиг КВН, сцена-
ристы и играющие КВНщики, 
добившиеся высоких ре-

зультатов в 
р а з л и ч н ы х 
конкурсах и 
лигах, прово-
димых на территории России 
и стран СНГ. С особым ин-
тересом ребята оттачивали 
свое ораторское мастерство 
и сценическую культуру, по-
лучили новые знания по ре-
жиссуре и постановке игры, 
по написанию шуток, мето-
дам коммуникаций, тому, как 
собрать успешную команду 
и многим другим полезным в 
КВН вещам.
Но самые впечатляющие 

эмоции у ребят и руководите-

лей команд вызвала 
встреча с нашими 
земляками Тимуром 
Бабьяком и Филиппом 

Ворониным из команды 
КВН «ДАЛС» («Детективное 
агентство «Лунный свет»). 
Как известно, эта команда 
стала вице-чемпионом выс-
шей лиги КВН-2014 и полу-
финалистом ее в этом году. 
Живое общение с игроками 
«ДАЛС» дало участникам 
школы КВН возможность 
узнать, как формировалась 
команда, за счет чего ре-
бята добились успеха. Все 
желающие могли задавать 

любые вопросы Филиппу и 
Тимуру. Активно участвовали 
в развернувшемся диалоге 
с ними и чернянские ребята. 
Два часа, в течение которых 
проходила встреча, пролете-
ли, как один миг. Напоследок 
каждый желающий мог взять 
у них автограф либо сфото-
графироваться на память.
Участников «Школы КВН» 

в течение двух дней ждала 
не только насыщенная обра-
зовательная программа. Все 
ее слушатели поделились на 
4 группы, которым предстоя-
ло сформировать команду 
для игры, написать шутки и 
придумать выступления, ко-
торые должны были стать 
кульминацией при закрытии 
областной школы. Ребята 
справились с поставленными 
задачами, и на закрытии все 
четыре команды ярко проде-
монстрировали проделанную 
ими работу. Выступления их 
были наполнены юмором, 
песнями, танцами и шутка-
ми. Тем самым слушатели 
школы подтвердили, что два 
дня пребывания в ней прош-
ли недаром. На церемонии 
закрытия делегации районов 
получили приглашения для 
участия в сезоне 2015-2016 
областной школьной лиги 
КВН.

А. ГУСАКОВ.

Лучшие творческие коллективы близ-
лежащих районов встретились на чернян-
ской земле в рамках восьмого зонального 
фестиваля самодеятельного творчества 
граждан старшего поколения, который 
в этом году прошел под эгидой 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. «Поклонимся великим тем годам» 
- именно эти слова из известной песни 
вдохновляли в тот день новооскольцев, 
губкинцев, строоскольцев, корочанцев, 
представителей Прохоровки и Чернянки. 
Организатором фестиваля стало регио-
нальное отделение «Союз пенсионеров 
России», а председатель правления Л. Б. 
Белая лично приняла участие в фестива-
ле и была приятно удивлена, впервые по-
сетив наш район.
Каждая делегация взволнованно гото-

вилась к выступлению, облачившись в ве-
ликолепные костюмы, репетировала свои 
программы прямо в фойе. Председатели 
местных отделений СПР приехали вме-
сте с участниками фестиваля, а в рай-
онном Дворце культуры лучших пожилых 
артистов области встречали любители 
творчества-чернянцы и все те, кто непо-
средственно связан своей профессио-
нальной деятельностью с представите-
лями старшего поколения. 
Поздравить участников с настоящим 

праздником творчества пришли заме-
ститель главы администрации района 
по социальной политике Т. И. Рыка, на-
чальник управления Пенсионного Фонда 
в Чернянском районе А. А. Кучеров, 
начальник управления культуры А. Н. 

Гопалов, заместитель начальника управ-
ления социальной защиты населения А. 
Н. Ковалева, председатель местного ко-
митета Российского Красного Креста Р. А. 
Мирошникова и многие другие.
Открыли фестиваль Л. Б. Белая и 

председатель чернянского отделения 
СПР В. Н. Нечепуренко. Они поблагода-
рили всех собравшихся за ак-
тивность, творчество, за труд 
и жизненный опыт, который и 
сегодня приносит пользу все-
му региону. 
Разнообразные программы 

каждого района не оставили 
равнодушными зрителей в 
зале, и пусть залпы победных 
салютов отгремели более се-
мидесяти лет назад, в памяти 
народной жив и будет жить 
подвиг советских воинов и му-
жество наших сограждан в то 
лихолетье. Со сцены  звучали 
задушевные песни, задорные 
частушки, монологи, сценки, 
попурри, артисты пускались в 
пляс, играли на инструментах 
и декламировали стихотворе-
ния.
Победителей и проигравших 

в этот день не было. Напротив, 
все будто сплотились в едином 
душевном порыве, где чувства, 
эмоции, переживания были 

связаны у каждого с личной трагедией в 
семьях, где свой след оставила Великая 
Отечественная. Общее горе настолько 
близко и понятно всем, что и счастье от 
Победы также общенародно.
Грамоты, благодарности, сувениры на 

память и массу положительных впечатле-
ний от общения и творчества в этот день 
увезли с собой артисты. 

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

Решающий гол
Очередной матч в рамках чемпионата области по футболу, 

который состоялся 5 сентября на стадионе п. Чернянка, в оче-
редной раз порадовал болельщиков команды «Каскад». А при-
нимал в этот день «Каскад» футболистов из г. Бирюч. 
Чернянцы сразу же постарались показать себя и быстро 

вырвались вперед, но, к сожалению, спустя некоторое время 
несколько сбавили обороты. И этим тут же не преминули вос-
пользоваться соперники, сравняв счет (3:3).
Кстати, автором всех трёх голов в нашей команде стал 

С е р г е й Кузнецов, кото-
рый букваль- но в каждой 
игре стре- мится не дать 
в обиду ФК «Каскад». 
Своими ловкими и точными атаками он как бы обнадежил бо-
лельщиков в том, что каскадовцы выйдут из очередной фут-
больной битвы победителями.
Все на стадионе буквально жили ожиданием очередного 

гола в ворота команды противника. Был очень близок к реа-
лизации этой надежды Виталий Носатов. Но посланный им по 
воротам мяч, словно по иронии судьбы, ударился о верхнюю 
перекладину ворот и вернулся на землю. Любители футбола 
были уже готовы к четвертому голу, возгласы радости тут же 
сменились на разочарованные вздохи сожаления.
Но мяч все-таки оказался в сетке ворот гостей. Спас патовую 

ситуацию Илья Коровин. Именно он удачно довел атаку коман-
ды «Каскад» до логического завершения и забил соперникам 
долгожданный гол! Восторг болельщиков словами не пере-
дать. Спасибо за успешную и красивую игру всему составу 
команды «Каскад».

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

Нас песня на подвиг звала

Ó÷èëèñü áûòü âåñåëûìè è íàõîä÷èâûìè

ФУТБОЛ

ШКОЛА КВН
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