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Мастер на все руки
Ежедневно каждый из нас тратит огромное количество 

воды на мытье рук, посуды, приготовление пищи, уборку, душ, 
и, скорее всего, не все задумываются, куда затем уходит эта 
вода. Из канализации она проходит длинный путь, прежде чем 
опять попадает в реки и снова к нам в дома. О всех нюансах 
очистки воды, технологии и сроках не понаслышке знает С. 
С. Попов, слесарь очистных сооружений МУП «Ремводстрой», 
портрет которого в этом году был занесен на районную Доску 
почета.
Сергей Станиславович - коренной житель Чернянки. Здесь 

родился, здесь и пригодился, как говорится. После окончания 
сахзаводской школы не стал уезжать в город, а поступил в 
местное училище на специальность мастер-наладчик молоч-
ной промышленности. По окончании устроился на молокоза-
вод, однако подвело здоровье. С. С. Попов перенес операцию 
и уже не смог вернуться на прежнее место работы. Более пят-
надцати лет он честно работал на сахарном заводе, а послед-
ние восемь лет в МУП «Ремводстрой».
Основным местом работы стали очистные сооружения по-

селка. Мужчина признается, сегодня, на завершающем этапе 
реконструкции систем, работать стало легче, но дел приба-
вилось. Многие процессы автоматизированы, необходимы 
постоянный контроль и осмотр всех агрегатов, постоянное 
соблюдение технологий, работы нужно проводить вовремя и 
качественно, чтобы не было сбоев. Конечно же, не обходит-
ся без форс-мажоров. Здесь уже большой плюс - опыт, от-
ветственное отношение к делу и профессионализм местного 
слесаря. 
Напарник Сергея Виктор Петрович так говорит о нем: «Руки 

у него трудовые, «золотые», работать с ним приятно. Знаешь, 
что он быстро найдет решение любой проблемы». В руко-
водстве также довольны сотрудником, поручить ему можно 
любое дело и быть уверенным, что выполнено оно будет на 
«отлично».
Работая по сменам, говорит С. С. Попов,  у него остается 

немного свободного времени, однако его он с радостью про-
водит в кругу семьи и друзей.

Т. САНЬКОВА.
На снимке: С. С. Попов.

ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась основная подписка на 

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

«Приосколье», вы будете в курсе всех важ-
нейших событий, происходящих в районе и 
области.
Подписку можно оформить в отделениях 

связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Òàêîé êàðòîôåëü  
òîëüêî â Êóçüêèíî!
Если спросить у хозяйки, какой самый главный продукт в доме, 

то она, не задумываясь, ответит – картофель. И первые, и вто-
рые блюда – все делают, добавляя картофель. Поэтому в со-
ветские времена почти каждая семья высаживала этот продукт.  
Возделывался картофель вручную. Очень трудоемкая работа. 
В селе Верхнее Кузькино  наряду с зерновыми культурами 

в последнее время занимаются выращиванием картофеля. 
Производство его  – дело нелегкое. Чтобы получать хороший 
урожай, надо знать технологию выращивания. А этим всегда 
славились западные страны. Вот и объездили кузькинские спе-
циалисты Голландию, Германию, Польшу, где закупали не только 
элитные семена, но вникали во все премудрости возделывания 
этой так нужной для людей культуры.
И дело пошло на лад. Сейчас в «Агрофирме «Горби-Инвест» 

250 гектаров картофеля. Любому гурману придется этот продукт  
по вкусу. Есть такой, у которого желтая мякоть, есть белый, раз-
варистый. Есть сорт и для любителей чипсов. В общем, выбирай 
на вкус!
В этом году в хозяйстве возделывается пять сортов карто-

феля. Это – «Импала», «Пикассо», «Сифра», «Сильвана», 
«Инноватор». Уже в середине августа началась его уборка. 
Погода в этом году выдалась неплохая. Но засуха дала о себе 
знать. Грунт слежался. И чтобы не было комков при уборке, пред-
варительно участки поля поливают, чтобы как-то разрыхлить по-
чву. И результат оправдывает себя. Картофель идет из-под ком-
байнов чистый. В этом вы можете убедиться, посмотрев снимок, 
сделанный во время уборки.
Чтобы справиться с поставленной задачей, механизаторы ра-

ботают от зари до темна. Их смена начинается в семь утра и за-
канчивается в десять вечера. В день два агрегата выкапывают  
эту культуру на десяти гектарах. Нетрудно посчитать, что при хо-
рошей погоде понадобится 25 дней. Урожай в этом году выдался 
отличный. До 60 тонн дает каждый гектар. В этом я убедился сам. 
Не успел комбайн пройти две трети загонки, как бункер уже по-
лон. И сразу же урожай в кузов ЗиЛа. На перевозке используются 
шесть автомобилей. Затем картофель в склады, где его сорти-
руют, упаковывают в сетки. На уборке работают два механиза-
тора – Н. И. Манаков и А. Н. Зайцев (на снимке слева направо). 
Они возделывают и убирают эту культуру не один год. Николай 
Иванович сажает картофель, ведет междурядную работу, убира-
ет его. Алексей Николаевич помимо уборки ведет опрыскивание 
этой культуры.
Сейчас у ворот складских помещений с раннего утра десят-

ки автомобилей. Какие только номера ни увидишь: и курские, и 
воронежские, и московские, и ростовские, и, конечно, белгород-
ские. Люди спешат заготовить картофель на зиму. И ни один не 
уезжает без покупки. Тем более, что цена на него ниже, чем на 
продовольственных рынках. Но главное – очень вкусный продукт!

С. ГОЛУБИЦКИЙ.
Фото автора.

Çà ðåêîðäíûìè 
óðîæàÿìè!

Любовь к земле В. И.  
Щербакову прививали роди-
тели еще с детства. Он всегда 
был рядом с отцом, который 
трудился в колхозе тракто-
ристом. Сам родом из села 
Малотроицкое, уже четыре 
года работает комбайнером 
в местном отделении ЗАО 
«Краснояружская зерновая 
компания». О том, что пошел 
в сельское хозяйство, не жале-
ет, говорит, что и работу свою 
любит, и оплата достойная. 
Сегодня он один из лучших 
комбайнеров в отделении.
За рулем современного убо-

рочного комбайна Джон Дир, 
высокопроизводительного , 
мощного, который легко управ-
ляется с любой культурой, ра-
ботать одно удовольствие, при-
знается Владимир Иванович. 
Говорит, что все больше идет 
молодежи в их ряды, а это 
очень здорово, ведь всегда 
должны быть люди, которым 
можно передать свой опыт и 
которые соберут хлеб с полей.

Т. КУЛИКОВА.
На снимке: В. И. Щербаков.

Ведется набор в груп-
пу секции кикбоксинга. 
Ждём мальчиков и де-
вочек с 6 до 17 лет. За-
нятия проходят каждый 
день в 18.00 в здании 
нового ФОКа. Тренер – 
кандидат в мастера спор-
та Виктор Ивлев, тел. 
8-904-087-90-54. Мы 
ждём именно вас!

Погода 
в Чернянке

26 сентября - перемен-
ная облачность, ветер юго-
восточный 7 м/сек, давление 
754 мм рт. ст., температура 
ночью +13, днем +29.

27 сентября - малооб-
лачно, ветер юго-восточный 
3 м/сек, давление 752 мм рт. 
ст., температура ночью +11, 
днем +28.

28 сентября - перемен-
ная облачность, ветер юго-
западный 2 м/сек, давление 
751 мм рт. ст., температура 
ночью +12, днем +27.
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Вот иду я по ступенькам шко-

лы. А ступеньки-то кажутся такие 
маленькие, не то, что в детстве! 
Помню, когда я здесь училась, как 
нам хотелось все изменить, уроки 
сделать короче, а перемены длин-
нее, учителей усадить за парты и 
самим перекроить расписание… 
«Золотые» были деньки, можно 
ли вернуть то время? Конечно, 
нет! Но пройтись по таким род-
ным школьным коридорам может 
каждый, и я не смогла отказать 
себе в таком удовольствии.

Âîò òàê èñòîðèÿ!
История орликовской средней 

школы уходит своими корнями в 
далекий 19 век, когда в 1875 году в 
слободе Орлик была открыта пер-
вая земская школа (на тот момент 
уже двадцать лет существовала 
церковноприходская). В 1900 году, 
так как было много детей, к школе 
пристроили второй этаж, мальчики 
занимались отдельно от девочек. В 
1903-м она получила статус образ-
цовой, всего же на территории были 
три начальные школы. После рево-
люции они были преобразованы 
в школы крестьянской молодежи, 
а к началу тридцатых годов в селе 
появилась семилетка с педагоги-
ческим уклоном. Первые выпуск-
ники 1931 года А. В. Шевченко, В. 
И. Сорокотягина, З. Д. Козельская, 
В. М. Ракитянский, Л. И. Котлярова 
стали учителями начальных клас-
сов и остались работать на родной 
земле. В предвоенный 1939 год 
школа стала средней и свой первый 
выпуск, сорок один человек, сдела-
ла в июне 1941 года. Планам вы-
пускников не суждено было сбыть-
ся, сразу после торжества они от-
правились на призывные пункты. 
В разные годы школа располага-

лась в том числе и в приспособлен-
ных помещениях. Однако все жите-
ли села помнят громадное (по тем 
временам) здание в несколько эта-
жей перед входом в сельский парк, 
где в советское время учились все 
орликовские мальчишки и девчонки. 
Со временем здание обветшало, 
стало даже опасным для пребы-
вания в нем школьников, поэтому 
было принято решение о строи-
тельстве новой школы в самом цен-
тре села Орлик. Работа закипела, и 
уже в начале 90-х школьники сели 
за новенькие парты.
Рядом был построен и двухэтаж-

ный детский сад на 150 мест с бас-
сейном и актовым залом. В 1993 
году учебное заведение получило 
статус УВК «Школа-детский сад». 
Трижды - в 1991, 1993, 1999 годах 
- она становилась победителем об-
ластного конкурса «Школа года», а в 
2001 - победителем всероссийского 
конкурса «Лучшие школы России», 
финал которого проходил в Москве.
В целом сказать, двухтысяч-

ные были не менее урожайными 
на победы и достижения. Среди 
особенных наград - занесение в 
Национальный реестр ведущих об-
разовательных учреждений России. 

Òðàäèöèÿì æèòü
С 1978 года по 2005-й орликов-

скую школу возглавлял заслужен-
ный учитель Российской Федерации 
Н. М. Рухленко. Профессиональный 
коллектив, который сформировался 
в то время, во многом и сегодня 
является основой педагогических 
кадров, а традиции школьной жизни 
живы и вкупе с современной систе-
мой образования лишь получили 
толчок к развитию и процветанию.
Сегодня школа является цен-

тром развития  культуры, спорта, 
духовности, патриотизма на селе. 
В стенах учебного заведения обу-
чаются 126 школьников не только 
Орликовского сельского поселе-
ния, но и дети из соседних сел 
Губкинского района. При школе 
существует и дошкольная группа – 
детский сад «Золотая рыбка», кото-
рый в настоящее время посещают 
около шестидесяти деток в возрас-
те старше года. 
Меняются учебные программы, 

появляются новые методики пре-
подавания, новые требования с 

каждым годом меняют и школьную 
жизнь. Но приятно то, что учителя 
все также отдают частичку души и 
сердца юным. Вместе они творят, 
осваивают, покоряют, добиваются и 
превосходят. Подтверждение тому 
- множество выигранных конкурсов 
как педагогами, так и школьниками, 
побед на олимпиадах, фестивалях. 
Еще объективная оценка – все вы-
пускники как одиннадцатого, так 
и девятого класса, которые в про-
шлом учебном году с честью выдер-
жали испытания государственной 
аттестации, получили документы об 
окончании школы, многие поступи-
ли в высшие и средние профессио-
нальные учебные заведения.
В школе гордятся каждым своим 

выпуском и всегда рады видеть сво-
их детей в стенах школы.

Êàäðû ðåøàþò âñå
Руководит учебным заведением 

уже десять лет С. В. Шаповалов. 
Совмещать административно-
хозяйственную деятельность с  пре-
подавательской довольно сложно, 
признается он. И хотя в настоящее 
время Сергей Владимирович уже 
не обучает детей, в классах он ча-
стый гость. Если не вникать в про-
цесс обучения, не интересоваться 
новыми методами преподавания, 
особенно в свете активного внедре-
ния федеральных государственных 
стандартов образования, то просто 
не сможешь стоять у руля учебного 
заведения, или же он поплывет не 
совсем в правильном направлении. 
Его заместители Л. Н. Логачева и 

Г. В. Васютина всегда в курсе всех 
дел и проблем школы. Мимо их 
хозяйских взглядов и муха не про-
летит, как говорится, а уж сонный 
ученик или заядлый прогульщик не 
пройдут, наверняка.
Многие учителя школы имеют 

звания «Почетный работник обще-
го образования РФ» и «Отличник 
народного просвещения РФ». Одно 
то, что 85% педколлектива имеют 
высшую и первую квалификаци-
онные категории, уже говорит о 
многом. Школьники также не усту-
пают своим наставникам. Только 
прошлый учебный год принес более 
тридцати побед учащимся школы. 
По шести предметам дети заняли 
призовые места на муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников.

Âïåðåä, ïî øêîëü-
íûì ýòàæàì

Пожалуй, хватит информации, 
а теперь я предлагаю заглянуть в 
учебные кабинеты. Если, как гово-
рится, театр начинается с вешал-
ки, так и школа - с гардероба, или 
по-школьному, раздевалки. Здесь 
всех уже много лет с улыбкой встре-
чает Н. Б. Беляева. Добрая, при-
ветливая, открытая женщина, но 
строго наблюдающая за порядком 
и всеми вещами. Можно быть спо-
койным -  ничего не пропадет. Она 
же всегда вовремя подает звонок 
на урок и с урока. Рядом располо-
жились кабинеты иностранного 
языка, географии, музыки, химии и 
биологии. Опытные преподаватели 
увлеченно ведут диалог с детьми. И 
то ли школьники за летние канику-
лы соскучились по учебе, то ли мое 
присутствие так повлияло на них, 
но  дисциплина и порядок в классе 
стоят идеальные. Еще на первом 
этаже занимаются некоторые на-
чальные классы. Звонкие детские 
голоса, а порой и смех прерывают 
тишину учебного пространства. 
Здесь же и социальный педагог ве-
дет тихую беседу с кем-то из под-
ростков. Неподалеку вход в спор-
тивный зал, который в этом году 
получил второе рождение – здесь 
прошел капитальный ремонт. Пока 
на улице стоят теплые деньки, за-
нятия идут на школьном стадионе. 
По программе сегодня прохождение 
полосы препятствий, установка па-

латки и т. д. В прошлом году на базе 
школы дети сдали нормативы ГТО, 
в этом году к ним присоединятся и 
педагоги.
Звенит звонок, и ребята, торопясь, 

выходят из кабинетов. Куда же они 
спешат? Нет, ничего не меняется в 
этом мире. Конечно же, в школьную 
столовую! Вот оно, настоящее счастье 
- вкусный, сытный обед. Наверное, 
каждый из нас помнит эти запахи, 
которые витают около заветной сто-
ловой с самого утра. Борщ, рагу, за-
пеканка, компот из сухофруктов…
На втором этаже школы кабинет 

физики. Сколько опытов было здесь 
поставлено за годы существования 
школы, знает, наверное, только сам 
педагог. Л. П. Лещук – увлеченный 
физик, интересно с ней и на лабора-
торных, и на практических занятиях, 
а в знании компьютерной техники в 
школе ей равных нет. Неподалеку 
кабинет истории. Не менее интерес-
ный педагог В. А. Миронов. С ним, 
как говорится, и в огонь, и в воду 
идти не страшно. Сегодня занятие в 
десятом классе в форме командной 
игры, а тема  - история Белгородской 
области. Еще кабинеты православ-
ной культуры и начальных классов. 
Здесь и совсем новенькие учени-
ки – первоклассники. Они только 
осваиваются, с интересом изуча-
ют стенды, посещают школьные 
музеи, рассматривают выставки и 
питомцев школы – волнистых попу-
гайчиков. Рядом фундаментальные 
классы русского языка, литературы, 
алгебры и геометрии, где учебный 
процесс в очередной раз набирает 
обороты. В самом сердце школы - 
кабинет директора, учительская и 
медпункт.  
На третий этаж школьники спе-

шат за знаниями также по литера-
туре, информатике, математике, 
технологии. Рядом дети заняты 
творчеством. Одни увлеченно рису-
ют красками, другие раскрашивают 
карандашами. Они настолько окуну-
лись в свои рисунки, что прерывать 
их даже немного неудобно. Если уж 
говорить о творчестве, то умолчать 
просто нельзя и об актовом зале 
школы, где всегда после уроков со-
бираются дети на кружки, репети-
ции, дополнительные занятия.
Нельзя не сказать и о школьных му-

зеях, которых здесь пять. В зале быта 
идет занятие фольклорного кружка, в 
музее иконописи второклашки знако-
мятся с историей церкви и написания 
икон. В зале природы изучают флору 
и фауну Белгородчины, а в музее об-
разования – историю школы на селе. 
Также любим всеми и постоянно по-
полняем музей боевой славы. Правы 
были те, кто еще в самом основании 
школы решили не ограничивать му-
зей стенами кабинета. Весь третий 
этаж уставлен экспонатами времен 
Великой Отечественной, а на стенах 
золотыми буквами высечены имена 
героев села, тех, кто ушел на фронт и 
погиб там, защищая свою Родину.
Много еще интересных уголков есть 

в школе: кабинеты ОБЖ,  психолога, 
видеосалон,  мастерская для мальчи-
ков и занятий по автоделу и т. д.
А где же наши дошколята, спро-

сите вы? В детском саду. Здесь ве-
село и шумно. Пока малыши игра-
ют в песочнице, средняя группа с 
радостью участвует в «Веселых 
стартах», а старшие на занятии с 
воспитателем Т. Н. Овсянниковой 
изучают строение почвы. 
Много лет заведующей детским 

садом работала О. И. Писаревская. 
Скажу честно, и родители, и дети в 
ней души не чают. Ее приветливая 
улыбка располагает к себе. В сади-
ке к каждому ребенку особенный 
подход, индивидуальный.  С нача-
лом нового учебного года в коллек-
тиве кадровые перемены, теперь 
заместителем директора и руково-
дителем детского сада назначена 
не менее опытный и любимый все-
ми педагог-воспитатель и логопед 

Е. А. Капитонова. Благодаря твор-
ческой команде детского сада дети 
выходят из стен развитыми духов-
но, творчески, физически.

Çíàíèÿ – ñàìûé 
ëåãêèé è íóæíûé 
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И вряд ли кто-то поспорит с этой 

фразой.  Поэтому учиться сегодня 
модно, нужно и очень даже интерес-
но. Внедрение федеральных государ-
ственных стандартов образования  по-
казало, что дети раскрывают свои та-
ланты, проявляют уже с первых школь-
ных дней умение выстраивать диалог, 
искать самостоятельно информацию, 
пути решения задач и проблем. Они 
развиваются, а вместе с ними растет и 
уровень образованности.
Повышается планка и у педагогов. 

Все чаще учителя сами усаживаются 

за школьные парты, принимают уча-
стие в методических объединениях, 
педсоветах, повышают свою квали-
фикацию на курсах. Все это для того, 
чтобы идти в ногу со временем, да-
вать детям актуальные знания в ак-
туальном формате. Быть для школь-
ников примером во всем.
Вот и в школьной форме дети те-

перь будут гармонировать с учите-
лями. С этого года педагоги орликов-
ской школы приняли участие в про-
екте по внедрению единого стиля в 
одежде для педработников. 

Âìåñòî 
ïîñëåñëîâèÿ

Итак, что же получается, в шко-
ле замечательный педагогический 
коллектив – значит, школа мудрая, 
все вокруг тебе приятно улыбаются 
– значит, счастливая, готовы тебе по-
мочь – значит, она добрая, к тому же 
рады бывшим выпускникам – значит, 
гостеприимная.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора

На школьных виражах
ОБРАЗОВАНИЕ
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Любая работа, проводимая 
качественно и специалистами 
своего дела, приносит поль-
зу для территории в целом 
и для каждого члена обще-
ства. Логично, что для всех 
нас основными стоят вопросы 
финансового благополучия 
и развития, поэтому работа 
комиссии по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабиль-
ности в районе курируется 
непосредственно главой ад-
министрации района П. В. 
Гапотченко. Деятельность 
членов комиссии направлена 
на общее дело и дает зримый 
результат.
На последнем заседании, 

которое провела первый за-
меститель главы администра-
ции района по экономическо-
му развитию Т. П. Круглякова, 
было рассмотрено шесть во-
просов. О налоговой нагрузке 
в разрезе сельских поселений 
доложил начальник эконо-
мического управления адми-
нистрации В. В. Федоров, а 
также отчитались некоторые 
главы сельских территорий. 
Нормативная налоговая на-
грузка, установленная для 
нашего района в 2015 году 
для субъектов малого пред-
принимательства, использую-
щих спецрежимы для уплаты 
налогов, составляет 36 тысяч 
рублей. В ряде предприятий и 
в деятельности некоторых ИП 
члены комиссии увидели не 
просто отклонения, а поводы 
для более тщательного инди-
видуального рассмотрения их 
работы. 
К диалогу подключились 

и другие заинтересован-
ные лица. Так, заместитель 
начальника ФНС №6 по 
Белгородской области Н. М. 
Белянская предложила пере-
смотреть списки ИП и юрлиц 
на предмет непосредственно-
го места деятельности, ведь 
именно по месту бизнеса 
идет отчисление большин-
ства видов налогов. 
Докладчиком по следую-

щему вопросу стала началь-
ник отдела по труду адми-
нистрации С. Н. Николаева. 
Отделом постоянно ведется 
мониторинг предприятий, уро-
вень заработной платы в ко-
торых ниже 20 тысяч рублей. 
Данный вопрос был одним из 
основных на повестке дня во 
время недавнего заседания 
малого правительства обла-
сти в нашем районе, данная 
тема находится на личном 
контроле губернатора регио-
на Е. С. Савченко. Как отме-
тила Светлана Николаевна, 
по итогам мониторинга в 
марте текущего года было вы-
явлено одиннадцать предпри-
ятий, где заработная плата 
ниже уровня, обозначенного 
в программе «20+20». После 
проведения бесед с руковод-
ством данных организаций 
большинство из них заклю-
чили соглашения, по которым 
взяли на себя обязательства 
довести среднюю зарплату 
сотрудников до двадцати ты-
сяч рублей.
С. Н. Николаева доложила: 

«За период с марта по июль 
три предприятия подняли зар-
плату, и ее средний уровень 
превысил двадцать тысяч ру-
блей. Это - ОАО «БелВелокс», 
ЗАО «Чернянский мясокомби-
нат» и ООО «Инвестстрой». 
Четырнадцать организаций 
за время работы заключили 
соглашения. По результа-
там проверок в июле теку-
щего года в список пред-
приятий с низким уровнем 
заработной платы вошли 
ООО «Белгородский карто-
фель», ООО «Пищевой ком-
бинат «Чернянский», ЗАО 
«Чернянский завод расти-
тельных масел», пять муни-
ципальных унитарных пред-
приятий сферы ЖКХ и МАУ 
«Управление природными 

ресурсами».
Ситуация в сфере субъек-

тов малого предприниматель-
ства, в которых используется 
наемный труд, обстоит не-
много хуже. Здесь лишь три 
предприятия превысили не-
обходимый уровень зарпла-
ты: СПК «Бородинский», ООО 
ПП «Чернянский кирпичный 
завод» и ООО «Феш и К». 
Плачевная ситуация сложи-
лась в ЧОП «Оскол», ООО 
«НИВА-ПРОДУКТ», ООО 
«Чернянский центральный 
рынок», ООО «Торговый дом 
«Чернянский», ведь здесь со-
трудники даже не получают 
минимально установленный 

размер оплаты труда, а за-
работная плата варьируется 
от семи до восьми тысяч ру-
блей. И если отдельные ра-
ботодатели идут на контакт, 
то такие, как генеральный ди-
ректор ООО «Торговый дом 
«Чернянский» И. Н. Шевченко 
и учредители компании, не 
считаются с комиссией при 
администрации района, не 
заключают договоры о по-
вышении заработной платы. 
Хочется напомнить, что не-
знание закона не освобожда-
ет от ответственности, а пла-
тить сотрудникам заработную 
плату ниже прожиточного ми-
нимума и минимально уста-
новленной законом суммы 
– нарушение. Здесь же вста-
ет и чисто человеческий во-
прос - смог бы сам господин 
Шевченко прожить на зарпла-
ту в восемь тысяч рублей? А 
как живут семьи 38 сотрудни-
ков данной организации, ви-
димо, не заботит директора.
Работа с руководителями 

предприятий малого бизнеса 
ведется постоянно как инди-
видуальная, так и совмест-
но на заседаниях комиссии. 
Есть работодатели, которые 
халатно относятся к взятым 
обязательствам и, несмотря 
на подписанное соглашение о 
повышении зарплаты, не вы-
полняют его, также не оформ-
ляют официально всех своих 
сотрудников - как постоянных, 
так и сезонных. Решением 
комиссии по данному вопро-
су стало усиление деятель-
ности в данном направлении, 
а что касается самых рьяных 
нарушителей, то к ним - при-
менение административной 
ответственности. 
Остро стоит в районе на 

сегодняшний день вопрос за-
долженности перед постав-
щиками энергоресурсов у 
частных лиц и предприятий 
района. С приближением 
холодов и отопительного 
сезона данный вопрос осо-
бенно актуален. Из доклада 
В. В. Федорова члены комис-
сии узнали, что в настоящее 
время общая задолженность 
за природный газ на первое 
сентября населением района 
составила почти девять мил-
лионов рублей, среди круп-
ных предприятий большой 
долг у МУП «Теплоком». Для 
данной организации в начале 
года был разработан график 
погашения задолженности, 
таким путем ее удалось сни-
зить с более чем восьми мил-
лионов до трех к настоящему 
времени. 
Есть проблемы и с опла-

той электроэнергии. Общая 
задолженность в районе 
превысила двенадцать мил-
лионов рублей. При этом 55% 
от этой суммы – задолжен-
ность муниципальных пред-
приятий сферы жилищно-
коммунального хозяйства, 
почти 28% - задолженность 
населения. Проблема многих 
учреждений ЖКХ в том, что 

жители не вовремя оплачи-
вают оказываемые услуги. 
Руководство ищет дополни-
тельную подработку, чтобы 
погасить свои долги.
С особенно злостными не-

плательщиками получается 
изменить ситуацию лишь по-
сле отключения газа, элек-
тричества или подачи иска в 
суд. Такая работа, как отме-
тила начальник Чернянского 
участка ОАО «Белгородская 
сбытовая компания» Н. Н. 
Еникеева, будет вестись ак-
тивно, ведь им, как поставщи-
кам энергоресурсов, оплачи-
вать сырье нужно до его полу-
чения, поэтому и приходится 
изыскивать средства, даже 
прибегая к помощи кредитных 
организаций.
Начальник отдела эко-

номического анализа и 
социально-экономического 
развития Е. Н. Саркисян 
подробно рассказала об ис-
полнении доходной части 
бюджетов МУП «Теплоком», 
МУП «Тепловик», МУП 
«Благоустройство и озелене-
ние», МУП «Ремводстрой» и 
МУП «Водоканал». Хотя все 
предприятия выполняют план 
по доходам, но с учетом роста 
затрат по некоторым видам 
деятельности остаются долж-
никами перед поставщиками 
энергоресурсов и имеют за-
долженности в бюджеты раз-
личных уровней. Совместно 
с руководителями данных 
организаций члены комиссии 
пытались установить возмож-
ные резервы для пополнения 
их бюджетов, в основном эта 
работа с частными лицами по 
своевременной оплате всех 
услуг ЖКХ и с ИП по поводу 
заключения договоров на вы-
воз ТБО. Также на комиссии 
было принято решение про-
вести сверку должников дан-
ных МУПов и  УК «Паритет».
Об исполнении доходной 

части районного бюджета 
доложила заместитель на-
чальника управления финан-
сов и бюджетной политики 
В. А. Костромина. Основная 
проблема, с ее слов, при 
пополнении бюджета - это 
неналоговые платежи и низ-
кая собираемость штрафов. 
Т. П. Круглякова поручила 
сотрудникам управления 
тщательно просмотреть каж-
дый вид доходов бюджета и 
поработать индивидуально 
по каждому из них, а также 
активизировать работу ад-
министративной комиссии и 
всех должностных лиц, име-
ющих право составлять про-
токолы. В ежедневном режи-
ме должна идти работа и по 
выявлению неоформленных 
сотрудников в различных ор-
ганизациях.
На каждом заседании ко-

миссии рассматривается во-
прос по легализации физлиц, 
занимающихся какой-либо 
деятельностью без уплаты 
налогов. В этот раз речь шла 
о строительной сфере. Как от-
читался начальник управле-
ния строительства, транспор-
та, связи и ЖКХ администра-
ции района С. А. Латышев, он 
вместе с комиссией проехал 
места индивидуальной жи-
лищной застройки на Южном 
и Восточном микрорайо-
нах в Чернянке и в поселке 
Красный Остров. Только в 
этом году было составлено 
115 актов, сорок пять из ко-
торых передано в налоговую 
инспекцию. Эта работа будет 
продолжена.
По результатам работы ко-

миссии был составлен прото-
кол поручений и уже намече-
ны вопросы для следующей 
встречи в ближайшее время. 
За этот промежуток каждый 
руководитель отчитается о 
проделанной работе, такой 
формат дает свои результа-
ты.

Т. САНЬКОВА.

Для развития района

Р А Б О Т А Ю Т 
КОМИССИИ

Вечером 28 декабря 1973 года централь-
ные программы  радио и телевидения 
сообщили всему миру, что Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР рабочему 
Воронежского шинного завода Николаю 
Григорьевичу Богатыреву присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. И уже 
следующим утром вся Ольшанка знала 
о том, что ее уроженец удостоен за свой 
успешный труд высшей государственной 
награды. Весть вызвала  у жителей села 
небывалые радость и  чувство гордости. 
Как же, земляк, которого в Ольшанке мно-
гие хорошо знают и помнят,  стал Героем. 
По сей день с именем Николая Григорье-
вича связывается  одна из самых замеча-
тельных страниц истории нашего села. Так 
кто же он, Герой Социалистического Труда 
из Ольшанки?
Родился Н. Г. Богатырев в селе Петропав-

ловка Ольшанского сельсовета в семье сель-
ского учителя в 1939 году. Семья Богатыре-
вых, несмотря на образованность ее главы,  
постоянно испытывала нужду, не имела даже 
собственного жилья и приусадебного участка. 
Потому проживала в квартирах по найму.
Николай учился, как говорят, походя, легко, 

усваивая все 
преподаваемые 
в сельской шко-
ле предметы. 
И без проблем, 
окончив оль-
шанскую семи-
летку, пошел учиться в Чернянскую среднюю 
школу. Одолевало парня серьезное желание 
учиться дальше.  Но он хорошо понимал, что 
ещё учатся в техникуме его  сестры Лида и 
Зоя, и средств на учебу одновременно троих 
детей (а сам Николай мечтал об институте) у 
родителей просто нет. 
Потому, поразмыслив на досуге, посовето-

вался Николай с родителями, после чего со-
брал свои нехитрые вещи и уехал в Воронеж  
искать собственное, пока не видное  никому, 
счастье. В городе поступил на Воронежский 
шинный завод, который производил «резино-
вую обувь» как на большегрузные машины, 
так и на велосипеды.
В цехе определили парня учеником к ма-

стеру по сборке покрышек большегрузных 
автомобилей. Николай был высокого роста, 
крепкого телосложения и проявил природные 
способности, прежде всего, смекалку, кото-
рой Бог его не обидел, быстро освоил  это 
серьезное и тяжелое, в общем-то, дело. И 
так получилось, что долго работать учеником 
ему не пришлось. А еще через какое-то время 
Николай сам стал настоящим мастером, лег-
ко и быстро изготовлял высококачественные 
шины для большегрузов. Начальник цеха, с 
первого дня следивший за молодым рабочим, 
при случае помогал парню советом и очень 
радовался каждому его новому успеху. 
Пришло время призыва на воинскую служ-

бу. Три года отслужил в Советской Армии, по-
бывав дома, вернулся Н. Богатырев в Воро-
неж, без всяких раздумий пошел на ставший 
родным ему шинный завод. В цехе, где  на-
чинал трудиться, он встал на привычное для 
него рабочее место - за станок, который осво-
ил еще в первый год прихода на «Шинник». 
После службы в армии Николай окреп, воз-
мужал. Потому понятным для друзей и окру-
жавших людей было его желание  трудиться 
что есть сил и насколько хватит умений, сно-
ровки. Вот тут-то и стали проявляться у парня 
рабочие качества, которые и сделали его луч-
шим сборщиком шин в стране. 
В СССР воплощались в жизнь планы  оче-

редной пятилетки. Как и везде, на Воронеж-
ском шинном заводе активно заключались до-
говоры на досрочное  выполнение пятилетних 
заданий. Н. Г. Богатырев уже в совершенстве 
владел секретами профессии  и, обладая бо-
гатырской силой, справился с доведенным 
ему пятилетним рабочим заданием за три 
года и 14 дней.  Так в Воронежской области до 
этого никто не работал! За достигнутые успе-
хи в труде Н. Г. Богатырева наградили орде-
ном Ленина.
Орден вдохновил рабочего на новые трудо-

вые подвиги. И родилась у него идея  в новой 
пятилетке «взять» уже два  пятилетних плана. 
Коллеги сомневались. Только сам он на это 
уже настроился. И за восемь рабочих часов 
стал Николай Богатырев вырабатывать три 
сменных производственных задания.  Таким 
вот образом он и выполнил личное  задание 
девятой пятилетки за год, десять месяцев и 
десять дней.
За этот трудовой подвиг ему было присвое-

но звание Героя Социалистического Труда.    
…12 января 1974 г. в одном из своих номеров 
районная газета «Путь Ильича» опубликовала 

статью учителя Ольшанской школы В. Чури-
лова «Наш земляк - Герой», в которой автор 
выразил чувства гордости и радости всех од-

носельчан за трудовые 
успехи Н. Г. Богатырева.

 Летом 1974 года 
Николай Григорьевич  
приехал в Ольшанку. 
Директор школы И. А. 
Карамзин организовал 

для него встречу с учителями и учащимися. 
На ней   Богатырев, рассказывая о себе, со-
общил, что «в настоящий момент трудится в 
счет десятой пятилетки».  
Вся страна узнала о подвигах нашего зем-

ляка. Покрышки, которые он делал, как гово-
рят факты,  весили  от 200 до 1100 килограм-
мов. Станок, за которым работал Н. Г. Богаты-
рев,  должны были обслуживать два человека 
при норме изготовления две покрышки в сме-
ну. Николай Григорьевич же, работая четко и 
ритмично, без  лишних  движений,  в одиночку  
мастерил на двух стоящих рядом станках  за 
смену 8 покрышек. Так работая, в 1976 году 
Н. Г. Богатырев за одиннадцать месяцев вы-
полнил два годовых плана. 
Без отрыва от работы на «Шиннике»  Бога-

тырев успешно окончил вечернее отделение 
химического факультета Воронежского госу-
ниверситета. С ростом его известности и по-
пулярности расширялся круг  его участия в де-
лах государственных и общественных. Он из-
бирался  депутатом Воронежского горсовета, 
был кандидатом и  членом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР,  членом Воронежских  
горкома и обкома КПСС, избирался делегатом 
XXV съезда партии, с трибуны которого с гор-
достью сообщил, что коллектив шинного  за-
вода  г. Воронежа выполнил план первого года 
десятой пятилетки за десять месяцев.
В 1978 году обком партии направил нашего 

земляка на учебу в академию общественных 
наук при ЦК КПСС. После учебы в академии 
его избрали  председателем обкома профсо-
юза работников химической и нефтехимиче-
ской промышленности.  Пробыв в профлиде-
рах 9 лет, в 1989 году он вернулся  к станку. 
Быстро восстановив профнавыки, стал пере-
давать опыт молодым рабочим. Кстати, делал 
это не только на ставшем родным «Шиннике». 
Его последователями стали тысячи рабочих 
предприятий СССР.  В 55 лет Николай Григо-
рьевич  оформился на пенсию, но  работу на 
заводе не бросал еще целых 12 лет…
И в заключение. Спустя  месяц после 

присвоения Н. Г. Богатыреву звания Герой  
Социалистического Труда в Ольшанку при-
езжала делегация Воронежского шинного 
завода для установления Почетной доски 
Герою. 
Родился Николай, как в селе Петропавлов-

ка все хорошо знали,  в  доме его бабушки 
Анастасии Владимировны Скрынниковой. 
Этот дом стоял заброшенным и неухожен-
ным. Устанавливать Почетную доску на этом 
доме  воронежцы посчитали делом неумест-
ным. Так и уехала делегация,  увезя ее с со-
бой, не нашлось ей в родном селе места. В 
2005 году, на седьмом десятке лет, Николай 
Григорьевич, наконец-то, ушел на заслужен-
ный отдых. В 2014 году наш земляк, Герой 
соцтруда  Н. Г. Богатырев  должен был празд-
новать свое 75-летие. Но, к сожалению, до 
этого момента не дожил. Он  умер  21 фев-
раля 2012 года. 

П. ТУПИЦЫН,
ветеран ВОВ и труда, журналист, исто-

рик и краевед.
с. Ольшанка.
Фото из архивов Чернянского краевед-

ческого музея.

НАШИ ЗНАТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Âûñøàÿ íàãðàäà 
Áîãàòûðåâà
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Уже второй год подряд в 
преддверии Дня туризма бюд-
жетники района собираются 
вместе для проведения со-
ревнований. На этот раз в жи-
вописном месте берега реки 
Оскол на территории казачьей 
заставы Чернянского станич-
ного казачьего общества про-
явить свои навыки, физподго-
товку и знания собрались ко-
манды администраций района 

и посёлка, управлений образо-
вания, культуры, финансов и 
бюджетной политики, а также 
ОМВД России по Чернянскому 
району. Инициаторами встре-
чи стали управление эконо-
мического развития района 
и отдел по делам молодежи, 
а идейным вдохновителем 
– руководитель района П. 
В. Гапотченко. Именно Петр 
Викторович «благословил» 
своих сотрудников на день 
оторваться от кабинетной ра-
боты и проявить таланты в не 
совсем привычных условиях. 
Его позиция в этом деле не-
изменна – нужно начинать с 
себя, подавать пример земля-
кам и в работе, и в спорте, и 
в жизни!
Всего же командам из 

шести человек предстояло 
пройти несколько испытаний. 
Первым стала краеведческая 
викторина, где все показали 
знания истории родного края, 
его выдающихся людей и их 
достижений. Со следующим 
заданием было справиться не-
просто, но и медицинский тур 
поддался командам. Помимо 
теоретических знаний, тури-
сты проявили себя еще и уме-

лыми медиками, способными 
оказать первую помощь в 
самых разнообразных, порой 
экстренных ситуациях.
Труднейшими, но самыми 

зрелищными, стали испы-
тания полосы препятствий. 
Перефразировав известное 

выражение, водой, огнем и 
товариществом нужно было 
брать на маршруте. Участники, 
взявшись за руки, проходили 
все этапы.  Метали мячи, удер-
живали равновесие на бревне, 
стреляли из пневматической 
винтовки, рисовали, собирали 
и разбирали палатку, проходи-
ли параллельную переправу, а 
также сплавлялись на лодках, 
напевая при этом дружно пес-
ню. В целом испытания коман-
ды проходили за 15-20 минут. 

Но какие это были минуты!
Замечательные группы под-

держки (особенно надо отме-
тить болельщиков управления 
образования) сопровождали 
команды кричалками и апло-
дисментами, подбадриваю-
щими речевками и меткими 
слоганами. Это не только под-
нимало боевой дух туристов-
участников, но и создавало 
атмосферу дружбы и отдыха.
Последним испытанием 

стала популярная сейчас игра 
«Communication».  Команды 
также прошли определенные 
этапы, но важным условием 
было молчание на них. Между 
соревновательными пунктами 
участники могли совещаться, 
обмениваться мнениями и 
предлагать варианты прохож-
дения испытания, но в момент 
испытания все делать быстро, 
сообща, понимая друг дру-
га без слов. И это, поверьте, 
не просто! Каждый раз у всех 
либо были связаны ноги, либо 
между коллегами была тонкая 

соломинка, которую так легко 
уронить, а иногда под ногами 
скользкое бревно или же со-
всем веревочная паутина, к 
которой нельзя дотрагиваться.
Пока команды курсирова-

ли от одного объекта полосы 
препятствий к другому, в им-
провизированных лагерях, 
разбитых болельщиками, 
кипела работа. В каждой ко-
манде были определены по-
вара, которые готовили обед 
с учетом местного колорита, 
особенностей приготовления 
пищи на костре, да и вообще, 
кто во что горазд. Ароматы в 
воздухе витали непередавае-
мые. Коллектив администра-
ции городского поселения по-
разил аппетитной рыбкой на 
мангале, управление культуры 
– сочным, шипящим на углях 
шашлыком из грибов, админи-
страция района – ароматной 
ухой. Все повара старались не 
просто удивить жюри, но и по-
радовать своих конкурсантов.

 Когда все испытания были 

пройдены, а итоги подведе-
ны, пришло время награжде-
ния. Поздравили всех с про-

ведением соревнований и 
просто замечательным днем 
глава администрации района 
П. В. Гапотченко, начальник 
экономического управления 
В. В. Федоров и начальник 
отдела по делам молодежи 
А. Н. Потапова. Валентин 
Викторович поблагодарил ко-
манды за активность, позитив, 
эмоции, высказал надежду на 
то, что такие соревнования 
станут традиционными и с 
каждым годом будут собирать 
все большее число команд.

 Подарки и грамоты  победи-
тели получили из рук главы ад-
министрации района. Первое 
общекомандное место доста-
лось управлению финансов и 

бюджетной политики, с отстава-
нием всего в один балл второй 
стала команда администрации 
района. Почетное третье место 
у работников управления обра-
зования. В конкурсе поварского 
искусства лучшими стали пред-

ставители поселковой админи-
страции. Самые активные ту-
ристы - Е. Захаров, Е. Марков, 
М. Скуратов, А. Чичиль, Я. 
Ропатько, А. Елфимов получи-
ли также грамоты и памятные 
подарки.
Зарядившись на свежем 

воздухе положительными эмо-
циями, проведя день в отлич-
ной компании с коллегами под 
ярким осенним солнцем, каж-
дому захотелось обязательно 
повторить это еще и еще раз. 
Все благодарили организато-
ров за интересные испытания 
и замечательные подарки на 
память о встрече.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.
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  Утеряна барсетка с документами 
Скуратова Александра Ивановича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
8-920-568-16-00.

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

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

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

  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.

  ООО «Чернянский завод расти-
тельных масел» требуются элек-
трогазосварщик, кочегар печей, 
кладовщик-грузчик, лаборант, 8 
(47232) 5-48-74.

  Продам квартиру, 8-961-171-97-67.
  Продается 2-комнатная квартира, 

8-920-582-13-69.
  Продам 3-комнатную квартиру, 

8-951-158-77-84.
  Продается 3-комнатная квартира, 

8-950-718-89-79.
  Продается дом (удобства), 8-980-

524-16-46.
  Продается дом, 8-961-163-79-22.
  Продам дом, 8-919-432-88-30.
  Срочно продам дом: сахзавод, ла-

рек (сдам), 8-952-429-29-63.
  Срочно продается дом, 8-952-422-

17-91.
  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.

  Сдам 1-комнатную квартиру, 
8-980-389-54-52.

  Продается участок: Красный 
Остров, 8-909-203-30-80.

  Продается коммерческая недвижи-
мость, 8-951-137-31-07.

  Автостанция сдает в аренду поме-
щения, 5-55-78.

  «Калина», 2010, 8-951-768-74-66.
  Продается  Volkswagen Golf, 1985, 

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

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

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

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

  Продаются козы, 8-904-081-13-99.
  Продам домашние овощи, 8-920-

562-34-91.
  Продается картофель. Доставка, 

8-951-764-95-63, 8-919-287-06-43.
  Продам домашний картофель. До-

ставка, 8-904-092-63-33.
  Продам домашний картофель: х. 

Малый, Губановы, 8-904-085-43-91.
  НОВИНКА! Всем! Всем! Всем! 

Работает передвижная специализи-
рованная установка по реставрации 
подушек с заменой наперника. Ра-
бота производится у вашего дома. 
Звоните, и мы приедем. Тел. 8-951-
767-86-73.

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

  Продается газовый котел «Le-

max-10» с итальянской автоматикой. 
Цена договорная, 8-920-551-92-79.

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

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

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

  Продам уголок 80 – 240 р., трубу ø 
220 – 900 р., емкость металлическую 
10,6 куб. – 25000 р., 8-952-422-75-70.

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

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

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

  Полы – пенобетон, 8-952-423-11-
03.

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

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

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

 Шпатлевание, покраска, обои, 
8-909-200-74-45.

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

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

  Канализационные кольца, до-
ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.

  Бурение на воду, 8-952-435-18-39.
  Услуги электрика, 8-952-429-64-70.
  Услуги крана-манипулятора, 

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

86.
  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
   «Mazda» 2 тонны, недорого, 8-951-

149-61-54.
  Грузоперевозки: ЗиЛ «Бычок», 

8-951-143-26-16.
  Грузоперевозки: «Газель», 8-980-

328-19-99.
  Песок, щебень, шлак, жом, 8-960-

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

208-20-66.
  Песок, перегной, чернозем, дефе-

кат, 8-951-135-97-29.
  Доставка жома, дефеката, др., 

8-960-640-82-97.
  Перегной, чернозем, песок, другое, 

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

28-03.
  КамАЗ: песок, щебень, другое, 

8-920-558-46-90.
  Закупаем КРС, 8-980-375-81-87.
  Закупаем КРС, 8-909-200-74-54.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

8-920-572-55-02.
  Куплю мясо, дорого, 8-920-587-30-

64, 8-910-321-94-84.
  Куплю лошадь, жеребенка, коров, 

баранину, 8-910-226-19-99.
  Закупаем говядину, дорого, 8-920-

591-11-50.
  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.
  Куплю аккумуляторы б/у с кисло-

той от 400 руб. до 1500 руб., 8-915-
916-53-73.

  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.

Внимание!
Только один день, 26 сентября 2015 года, 

в кинотеатре «Космос»
проходит выставка - распродажа ИВАНОВСКО-

ГО ТЕКСТИЛЯ по ценам 2014 года!
МАТРАСЫ (вата) – от 600 руб.
МАТРАСЫ (струтопласт) – от 1300 руб.
МАТРАСЫ детские.
ОДЕЯЛА (овечья шерсть, бамбук) – от 400 руб.
ПОДУШКИ (бамбук, лебяжий пух, перо) – от 130 

руб.
ПОДУШКИ ортопедические – 950 руб.
ЭЛИТНОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (сатин, поплин, 

махра, шелк, микросатин, бязь ивановская, бязь шуй-
ская) – от 550 руб.
Размеры КПБ: полуторка, двухспалка, евро, семей-

ная (все фабричного производства).
НАВОЛОЧКИ (2 шт.) – от 100 руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ (разрез сверху) – от 250 руб.
ПРОСТЫНИ – от 150 руб.
ЕВРОПРОСТЫНИ (на резинке) – 300 руб.
НОСКИ (х/б) 5 пар – 100 руб.
НАПЕРНИКИ (ткань тик, 50х70; 70х70), ХАЛАТЫ, 

ФУТБОЛКИ, ПОЛОТЕНЦА, ШТОРЫ и многое другое.
Мы работаем для вас с 10.00 до 18.00.

Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèèИнформация, объявления, реклама

Вперед! Турслёт тебя зовет!

Открылся магазин БЕЛОРУССКОЙ 
МЕБЕЛИ,

мкр. Восточный, ТЦ «Янис».
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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèèИнформация, объявления, реклама

26 сентября 2015 года

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.

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

Поздравляем!
Дорогих Ходкова Петра и Захарову Викторию от всей 

души поздравляем с днем бракосочетания!
У вас сегодня день особый, так будьте счастливы всегда, 

пусть будет светлою дорога, пусть будет дружною семья! 
Храните нежность, чуткость, ласку, не забывайте первых 
встреч. И кольца те, что взяли в руки, сумейте до конца сбе-
речь.

Саша, Лиля, Алена.
***

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Винникова 
Михаила Ильича поздравляем с 80-летием!
Хороший возраст – 80. Дорог уж пройдено немало, года не 

повернуть назад, и в жизни всякое бывало. От всей души мы 
поздравляем, тепло и искренне любя, здоровья крепкого же-
лаем, и пусть Господь хранит тебя.

С любовью, жена, дети, внуки.
***

Дорогую, любимую жену, маму, свекровь и бабушку Рыкину 
Зою Ивановну поздравляем с юбилеем!
Будь здорова, наша именинница, проживи счастливо целый 

век. Милая, хорошая, родная, самый наш любимый человек.
Муж, сыновья Сергей и Александр и их семьи.

***
Любимую мамочку, жену, невестку, бабушку Капустину 

Ларису Николаевну поздравляем с днем рождения!
Пусть этот день, который ты встречаешь, счастливой датой 

в жизнь твою войдет. И все хорошее, о чем мечтаешь, пусть 
сбудется и пусть придет. Пусть в счастье распахнутся двери, 
и все, что будет прожито – не зря. Ты знай: в тебя мы очень 
верим и очень любим мы тебя!

Любящие тебя дети, муж, свекровь и внуки.

Благодарим
Поздравляем с Днем воспитателя и всех работников 

дошкольного образования заведующую детским садом 
«Солнышко» Е. А. Алхасову, воспитателей О. А. Воловикову, 
Р. А. Демьяненко и младшего воспитателя Л. И. Емельянову. 
Искренне благодарим за ваш старательный труд  и любовь, 
подаренную детям.  Каждое утро вы встречаете детей с 
улыбкой и хорошим настроением, а мы передаем их со спо-
койным сердцем в ваши добрые руки. Вы учите их дружить, 
оказывать взаимную помощь, быть отзывчивыми и добрыми. 
Рядом с нашими детьми настоящая команда профессиона-
лов.
Мы желаем, чтобы ваш жизненный и профессиональный 

путь был легким и успешным!
Родители воспитанников второй младшей группы 

«Непоседы».
* * *

Благодарим воспитателей первой группы раннего возрас-
та «Карапуз» детского сада «Кристаллик» И. В. Кудлаеву, О. 
И. Капустину и младшего воспитателя М. А. Швецову за чут-
кое, доброе отношение к нашим детям, за неустанную заботу. 
Педагогический талант, умение найти подход и уделить вни-
мание каждому ребенку заслуживают высшей оценки и при-
знания. Детский сад стал вторым домом для детей, где они 
познают окружающий мир, радость дружбы, творчества, само-
стоятельной деятельности. Благодаря нашим воспитателям 
дети знакомятся с миром прекрасного, приобретают первые 
жизненные ценности.

Родители воспитанников первой группы раннего
 возраста «Карапуз».

* * *
Выражаем благодарность заведующей МБДОУ «ЦРР-

детский сад «Кристаллик» Наталье Андреевне Свиридовой, 
воспитателям Рите Валентиновне Лисицкой, Галине Славовне 
Локк и младшему воспитателю Валентине Александровне 
Овсянниковой за заботу о наших детях и поздравляем их с 
Днем дошкольного работника!
Вы сердечны, помогаете во всем, столько ласки отдаете 

нашим детям. Их встречают в детском садике родном вос-
питательницы лучшие на свете! И на всех у вас хватает до-
брых слов, вы умеете дарить тепло и радость! За терпение, 
душевность и любовь вам родительская наша благодар-
ность!

С уважением, родители старшей группы «Ромашка».
* * *

Выражаем благодарность директору МБОУ «СОШ № 4» О. А. 
Кривенко, заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе МДОУ «Алё нушка» Н. В. Лазаренко, воспитателям Т. 
С. Некрасовой, Е. В. Волковой, младшему воспитателю Г. А. 
Радченко.
Поздравляем вас с Днём воспитателя и дошкольного работ-

ника. Мы ис кренне признательны вам за доброту и отзывчи-
вость, любовь и понимание, ласку и терпение, которые вы ще-
дро дарите нашим детям. Пусть ваши ис полняются желания, 
от всей души мы вас благодарим!

Родители воспитанников группы «Солнечные лучики».
* * *

В честь праздника педагогических работников поздравля-
ем директора МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка» О. А. Кривенко, 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Н. В. Лазаренко. Огромное спасибо нашим воспитателям В. 
И. Туренко, Т. С. Романьковой, помощнику воспитателя Л. Н. 
Северюковой и всему коллективу МДОУ «Аленушка» за само-
отверженный труд и желание работать в детском саду, воспи-
тывая подрастающее поколение.
Вы все - специалисты высокого уровня с огромным опытом 

работы с детьми. Наши дети с удовольствием ходят в детский 
сад, где их ждут ласковые руки и добрый голос воспитате-
лей. И очень важно, что мы, родители, никогда не волнуемся, 
оставлять деток в ваших надежных руках. Хочется отметить 
искреннее и чуткое отношение к детям, большое внимание и к 
нам, родителям. А как интересно и радостно проходят празд-
ники в нашей группе и во всем детском саду. Воспитатели ко 
всем педагогическим занятиям подходят с творческим вдох-
новением и фантазией, душой болеют за все успехи наших 
малышей. 
Нелегкий труд достался вам. Он много требует вниманья. 

Родитель понимает сам, что значит воспитанье. Пока тянулся 
день рабочий, вы заменяли детям мать. И вот сегодня каждый 
хочет за все спасибо вам сказать!

Родительский комитет старшей дошкольной группы 
«Непоседы».

* * *
От всей души благодарим воспитателей младшей группы д/с 

«Аленушка» Е. А. Анисимову, Н. Е. Дорохову, младших вос-
питателей Д. В. Мешалкину, Л. Л. Тихую за чуткое отношение 
к детям, заботу, внимание, индивидуальный подход к каждому 
ребенку, доброту и теплоту. А также поздравляем с Днем вос-
питателя и всех работников дошкольного образования!
Воспитатель детского сада – непростая совсем работа. Им, 

возможно, родиться надо, чтоб с детьми заниматься охотно. 
Мы хотим вас сегодня поздравить, пожелать вам любви и до-
бра. Вы умеете с детками ладить, и за это вам честь и хва-
ла! Крепких нервов, здоровья, терпения вам на долгие годы 
вперед! Быть в отличном всегда настроении, и пусть в жизни 
удача вас ждет!

Родители младшей группы.
* * *

От всей души хотим поздравить с Днем работника дошколь-
ного образования заведующую детским садом «Сказка» с. 
Ездочное О. Н. Притулину, дорогих наших воспитателей Т. 
В. Бакарас, Н. А. Крамаренко, Е. И. Пальщикову. Быть вос-
питателем - это настоящее призвание. И пусть ваша работа 
совсем нелегка, вы ее выполняете на «отлично». Под вашим 
чутким присмотром наши дети познают окружающий мир, 
учатся общению, творчеству, делают первые шаги на пути 
к самостоятельности. В ваш профессиональный праздник 
хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание к 
нашим детям. Искренне пожелать крепкого здоровья, благо-
получия, терпения, успехов, счастья и радости. 
С уважением, родители воспитанников средней группы.

ООО «Чернянский завод растительных масел» выражает 
соболезнование машинисту рушальных установок Сильченко 
Сергею Борисовичу в связи со смертью матери.

Благодарим
Завтра исполнится 40 дней с тех пор, как не 

стало нашего дорогого, любимого мужа, бра-
та, папы, дедушки, дяди Тараканова Виктора 
Васильевича. Он был добрым, заботливым, свет-
лым человеком, ценившим жизнь, понимающим 
юмор, никогда никому не отказывал в помощи. 
Мы всегда будем помнить его ласковый взгляд, 
добрую улыбку, его умелые руки, он всегда будет 
жить в наших сердцах.
Мы благодарим всех, кто пришел к нам на по-

мощь в эти тяжелые дни, поддержал морально, оказал материальную 
помощь в организации похорон.
Просим всех, кто знал нашего Виктора Васильевича, помянуть его 

добрым словом. Да хранит вас Господь.
Родные.

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».

С юбилеем!
Поздравляем с юбилейным днем рожде-

ния дорогую нашу, любимую маму, бабуш-
ку, жену – добрую, отзывчивую, щедрую, 
скромную, ветерана педагогического труда 
Нину Михайловну Мурзину! 
Благодарим и низко кланяемся за лю-

бовь и нежность, поддержку и заботу, за 
подаренную жизнь. Желаем здоровья, 
силы и терпения, долголетия и благопо-
лучия.
Тебе сегодня – 85! Поздравить соберем-

ся мы опять. Здоровья пожелать, как можно больше, чтоб сил 
хватило, да на дольше. С уважением головы мы склоним пред 
тобой, и погладишь их снова ты своей доброй рукой. Нами веч-
но любимая, нет дороже, родней! Мама, бабушка милая, ты 
живи, не болей!

Дети Светлана, Раиса, Юрий, наши семьи - Кузнецовы, 
Дьяконовы, Мурзины, муж Иван Федорович Мурзин.

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. 

ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ

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

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

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей, 8-920-564-
93-62.

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

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

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ входные, меж-

комнатные, нестандартные. 
Жалюзи, откосы.
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ 

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

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

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей 
п. Чернянка и Чернянского района 29-30 
сентября в к/т «Космос» с 9.00 до 17.00 
состоится ЯРМАРКА-ПРОДАЖА из

 г. РЫЛЬСКА:
носки от 15 руб.,
полотенца от 15 руб.,
скатерти от 45 руб.,
халаты от 250 руб.,
пледы от 250 руб.,
постельное белье от 400 руб.
А также огромный выбор детской, жен-

кой, мужской одежды по доступным 
ценам, Приходите и убедитесь сами.
ИП Неликаева И. Н.

Продам блоки газосили-
катные 8,4 м3 по 1100 р. за 
куб. 8-906-600-02-74.
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Çàì. ðåäàêòîðà 
Ñ. Ãîëóáèöêèé.
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

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

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

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

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

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

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00,24. 09. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4450. Çàêàç 9609.

В сферу дошкольного об-
разования Г. В. Скуратова по-
пала, можно сказать, случай-
но. По окончании Валуйского 
педагогического училища в 
1987 году по распределению 
была направлена в Ольшанку. 
Проработав в школе некоторое 
время, переехала в Русскую 
Халань к мужу. После декрет-
ного отпуска в ольшанскую 
школу уже не вернулась, так 
как ездить туда стало неудоб-
но. Трудоустроиться по месту 
жительства по специальности 
не получилось. В детском саду 
появилось место воспитателя. 
После некоторых раздумий 
Галина Васильевна вышла на 
новую работу. 
В 1990 году семья Галины 

Васильевны переехала в 
Чернянку, где она родилась 
и выросла. Здесь как раз от-
крылся новый детский сад 
№2 (ныне МБДОУ «Детский 
сад «Светлячок»). Сюда она и 
перевелась на должность вос-
питателя. Несколько лет спустя 
поступила в Белгородский уни-
верситет, который в 2005 году 
закончила с дипломом по спе-
циальности «Дошкольная педа-
гогика и психология». Уже с са-
мого начала трудовой деятель-
ности в Галине Васильевне ви-
дели невероятное стремление 
к самосовершенствованию и 
самообразованию, а главное – 
неподдельную любовь к детям. 
В 2005 году ее назначают на 
должность руководителя в дет-
ский сад «Сказка» в Ездочном. 
Галина Васильевна призна-

ется, что привыкать к новой 
должности было непросто, 
но ей очень помог дружный 
коллектив, который всегда 
и во всем ее поддерживал, 
поэтому и расставаться было 
жаль. Спустя четыре года 
Галину Васильевну вновь по-
звали в родной детский сад 
«Светлячок», который стал 
для нее школой взросления, 
профессионального роста, к 
которому так прикипела душа. 
Теперь она вернулась сюда в 
новой должности – заведую-
щей. 
Сегодня МБДОУ «Детский 

сад «Светлячок» - дошкольное 

образовательное учреждение с 
приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического, 
социально-личностного  раз-
вития воспитанников. ДОУ по-
сещают 170 детей в возрасте 
от одного года  до семи лет, 
функционируют шесть возраст-
ных групп. 
В «Светлячке» сформиро-

ван грамотный и творческий 
педагогический коллектив. С 
детьми работают узкие спе-
циалисты: педагог-психолог, 
учитель-логопед, руководитель 
изобразительной деятель-
ности, инструктор по физиче-
ской культуре, музыкальные 
руководители, преподаватель 
иностранного языка. С детьми 
работают 18 педагогов, многие 
из которых имеют высшую ква-
лификационную категорию. 
Педагоги дошкольного 

учреждения активно уча-
ствуют в районных и област-
ных конкурсах, неоднократ-
но становились лауреатами 
и победителями областных 
конкурсов: «Зелёный ого-
нёк-2013»,  «Благоустройство 
территорий образовательных 
учреждений-2010», «Детский 
сад года-2011», а в 2014 году 
«Светлячок» стал победите-
лем в областном рейтинговом 
соревновании. Воспитанники 
детского сада участвуют в 
конкурсах муниципального, об-
ластного, межрегионального и 
всероссийского уровней и тоже 
имеют немало наград. Стены в 
фойе здесь буквально увешаны 
грамотами и благодарностями.
Конечно, все здесь созда-

валось годами, большими 
усилиями всего коллектива. 
Передавшая бразды правле-

ния М. Я. Раевская создала в 
этом дошкольном учреждении 
хорошую базу, которую приняв-
шая пост заведующей Галина 
Васильевна теперь сохраня-
ет и приумножает. Сегодня 
здесь отличное методическое 
обеспечение, материально-
техническая база, есть лицен-
зированный медицинский каби-
нет, сенсорная комната, уголок 
русского быта, лингафонный 
кабинет, прекрасные игровые 
пособия и оборудование, лого-
педический пункт, в перспекти-
ве – создание логопедических 
групп.
Во дворе детского сада – 

буйство красок. Здесь разбиты 
клумбы, розарий, растет ябло-
невый сад. Двор разделен на 
несколько тематических пло-
щадок, на которых каждый ре-
бенок найдет для себя что-то 
интересное. Немало усилий в 
оформление двора приложили 
родители воспитанников, за что 
им выражают огромную благо-
дарность.
В этом году Галина 

Васильевна отмечает 10-летие 
на руководящей должности. 
Трудовой путь пройден не-
малый. Старания не прошли 
даром.  Галина Васильевна 
имеет много грамот и благо-
дарностей районного управле-
ния образования, областного 
департамента образования, 
главы районной администра-
ции. Она является почетным 
работником общего образова-
ния Российской Федерации, де-
путатом поселкового собрания. 
Галина Васильевна говорит, 

что когда-то услышала вы-
ражение, что полюбить рабо-
ту надо так, чтобы она стала 
тебе вторым домом. И это у 
нее прекрасно получается. А 
сегодня заботы о воспитанни-
ках не единственные в жизни. 
Недавно в семье сына Михаила 
появилась маленькая Ульяна. 
Пока родители сами справля-
ются, но когда дочь подрастет, 
тут уж точно пригодится педа-
гогический дар любимой ба-
бушки.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: Г. В. Скуратова.

Фото автора. 

ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Работа – дом родной Но бронзу выиграл
С 8 по 12 сентября в 

г. Шебекино проходили 
большие областные со-
стязания по боксу, в кото-
рых приняли участие 113 
спортсменов трёх возраст-
ных групп. Особенностью 
этого регионального 
турнира было то, что по-
бедители региональных 
чемпионата и первенства 
получали путевки на со-
ревнования Центрального 
федерального округа и 
Всероссийские соревно-
вания. Они состоятся в 
Белгороде с 13 по 18 октя-
бря.
Путёвки на первенство 

ЦФО по боксу среди юни-
оров разыгрывались в 10, 
у юношей - в 13 весовых 
категориях. Тренер чер-
нянских юных боксеров, 
специалист-инструктор 
МО ДОСААФ Евгений 
Степкин выставил на шебекинский турнир двух своих питом-
цев. Удачнее своего земляка выступил на ринге Даниил Косов. 
По итогам проведенных боев ему досталось третье место и 
бронзовая медаль в весовой категории 57 килограммов.
Оценивая выступление питомцев в Шебекино, Е. Степкин 

подчеркнул, что в целом они выполнили поставленную перед 
ними задачу. Собственные результаты встреч, увиденное 
в ходе десятков других боев на ринге этого города позволят 
юным боксерам из Чернянки встать на верный курс совершен-
ствования собственного мастерства.

А. ПАНИН.
****

Âñåãäà â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
Уважаемые любители футбола! 13 сентября в Белгороде 

наша взрослая футбольная команда «Каскад» сразилась 
с белгородской ФК «ДЮСШ № 6». Игра проходила в рамках 
чемпионата области, и наши ребята одержали очередную 
победу! Каскадовцы разгромили соперников со счётом 8:2! 
Автором двух голов стал Андрей Потуданский, ещё два гола 
провёл Виталий Носатов. По одному голу забили Андрей 
Ручий, Александр Черных, Владислав Чорнобривый и Сергей 
Кузнецов. Благодарим ребят за хорошую игру! К слову ска-
зать, сентябрь стал белой полосой для нашей команды. Этот 
месяц принес немало побед! В том числе нефутбольных. 
Руководство ФОКа и все сотрудники поздравляют игроков ко-
манды «Каскад» с рождением сыновей! Андрей Потуданский и 
Андрей Скорых стали папами замечательных мальчишек, воз-
можно, будущих футболистов! 

****
В сентябре в посёлке прошёл открытый турнир по баскет-

болу среди девушек 2003 г. р. Честь нашего района защищали 
девчонки из Волотово. Тренер команды П. В. Вельченко под-
держивал юных баскетболисток словом и делом. Результаты 
этой нешуточной баскетбольной встречи сложились следую-
щим образом: победа досталась ДЮСШ г. Алексеевка; второе 
место – ДЮСШ г. Старый Оскол;  почетное третье место – у  
спортсменок-волотовчанок (ДЮСШ п. Чернянка); на четвертом 
месте - баскетболистки из Белгорода.

Е. ЧЕХЛЫСТОВА. 

Договариваясь о встрече с мастером декоратив-
ного творчества из хутора Малый Т. А. Сидоровой, 
я и не предполагала, что будет такой теплый прием 
для, по сути, чужого человека. Как истинная добро-
желательная и гостеприимная русская женщина 
Татьяна Алексеевна просто не могла по-другому. 
Сама испекла замечательный торт, и, когда я появи-
лась на пороге, был уже готов ароматный чай. «А 

мы иначе гостей не встречам!», 
- сказала она.
Небольшая комната в приспо-

собленном помещении отведена 
сегодня в хуторе под клуб-библиотеку. Но и здесь 
все простенько, уютно, а, главное, сколько вокруг 
разных поделок, игрушек, кукол – просто глаза раз-
бегаются.
Историю увлечения декоративным творчеством 

в своей жизни Татьяна Алексеевна связывает еще 
с ранним детством. Родилась и выросла она в 
Ростовской области в городе Донецк. Совсем ма-
ленькой девочкой, постоянно была около бабушки, 
которая всю жизнь пряла, ткала и вышивала. В ста-
рости она практически ослепла, но своего занятия 
не бросала. Вечерами часто в ее доме собирались 
женщины, одни с прялками, другие со спицами, тре-
тьи с пяльцами. Татьяна же с любопытством загля-
дывала к каждой. Но бабушка сразу сказала ей: «На 
прялке много таланта не надо, чтоб прясть, а ты за 
веретено возьмись». 
Так оно и вышло. Научилась юная девушка 

прясть, сучить сукно, со временем вязать спицами и 
крючком, да и профессию освоила в местном учили-
ще - ткача. Вышла замуж и в начале 90-х переехала 
с мужем в наши края. Выбор пал на хутор Малый, 

где они живут и трудятся уже 
двадцать пять лет. Но рукоделие 
было для Татьяны Алексеевны 
больше хобби, работала в дет-

ском саду, затем в местном ФАПе. Последние же 
три года она полностью посвятила себя творческой 
деятельности, стала работать мастером ДПИ в клу-
бе и заниматься с местной ребятней.
Курсы по куклоделию стали одними из первых, 

которые окончила Татьяна. Сегодня в ее коллек-
ции несколько обрядовых кукол, целый кукольный 
театр для детей, куклы-обереги, сувениры, зольные 
куклы, из соломы, из теста и ниток и многое другое. 
Шить каждую мелочь штрих за штрихом, деталь за 
деталью – это не просто красиво и интересно, это 
на самом деле целый обряд, в который вкладывает-
ся душа, чувства, переживания мастера.
На своих занятиях Татьяна Алексеевна не про-

сто учит детей чему-то, а обязательно рассказывает 
историю возникновения того или иного вида рукоде-
лия, приучает к традиционным для русского народа 
видам творчества, рассказывает, как создать с по-
мощью своих же поделок уют в доме или оригиналь-
ный современный интерьерный объект.
Сегодня мастерица осваивает счетную вышивку 

и художественную роспись нитками. Уже есть не-

сколько лент-оберегов, которые мастер изготови-
ла своими руками. Особенность этих оберегов в 
том, что там нет ни одной лишней нитки и стежка. 
Каждый что-то обозначает. Кресты и крестики – при-
званы защищать от зла, дерево – символ долголе-
тия, женщина с веретеном – Берегиня, хранитель-
ница домашнего очага и покровительница рукоде-
лия, птица – мудрость и красота. Незамысловатые 
сюжеты, которые к нам пришли еще из глубины ве-
ков, актуальны и сегодня, пользуются большой по-
пулярностью и носят сакральный характер. Почему 
бы не воспользоваться опытом наших предков и не 
вышить себе на одежде небольшие обереги на уда-
чу, на счастье и благополучие?!

Работы мастера не только хранятся на полках 
в сельском клубе. Татьяна Алексеевна с удоволь-
ствием принимает участие во всех брендовых ме-
роприятиях сельских территорий, готовит сувенир-
ные изделия для фестивалей и праздников, а также 
сувенирной лавки. Если хотите найти оригинальное 
украшение из лент, брошку или заколку, то вам 
сюда. Можете не только приобрести готовое, но и 
мастерица из Малого хутора с радостью научит вас 
делать это самим.

Т. САНЬКОВА.
 Фото автора.

Удивительный мир добрых игрушек
ГОРОД МАСТЕРОВ
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