
Среди сотрудников уголовного розыска есть шутка: сыщику 
праздник - что лошади скачки. Времени на отдых в деле раскрытия 
преступлений остается очень мало, а порой и вовсе его нет. Весь 
романтизм профессии, продиктованный нам с экранов ТВ во множе-
ственных фильмах и сериалах, в действительности оборачивается 
днями, неделями, а порой и месяцами кропотливой работы, поездок, 
поиска информации и т. д. В канун профессионального праздника мы 
побывали в отделе внутренних дел полиции нашего района и встре-
тились с молодым и перспективным оперуполномоченным ОУР, капи-
таном полиции А. Н. Белозерских, чтобы, как говорится, из первых 
уст узнать о работе сыщиков.

Родился Алексей в Алексеевском районе, но еще будучи ребенком, 
с родителями переехал в село Лубяное. Там же окончил восемь клас-
сов школы, а после решил поступать в областной лицей милиции. 
Родители, видя рвение и настрой сына, решили поддержать его же-
лание работать в правоохранительных органах. После лицея окон-
чил Санкт-Петербургский университет МВД России и вернулся в 
район.

Трудовой путь Алексей Николаевич начинал в должности участко-
вого, но через несколько месяцев был переведен в отдел уголовного 
розыска, где и несет службу уже шесть лет. Если в фильмах опера-
тивники - это такие супергерои, которые все видят, все знают, и 
в одной серии раскрывают цепь преступлений, то в реальной жиз-
ни опера больше похожи на солдат-универсалов: нужно и физически 
быть выносливым, и психологически, отлично знать законы, уметь 
анализировать, быть готовым и днем и ночью выехать на место 
преступления, а еще важно иметь внутренний стержень, уметь 
противостоять обстоятельствам. 

- В последнее время в нашем районе, как и в регионе в целом, уча-
стились случаи краж, особенно «гастролерами», часто поступают 
сообщения и о бесконтактных мошенничествах, - рассказывает 
Алексей.

При этом он даже немного улыбается, будто представляя себе 
уже план дальнейших действий на сегодняшний день. Несмотря на 
напряженный график, работа ему не в тягость.

- Этим мне профессия и нравится. Здесь никогда день не будет 
похож на предыдущий, и всегда есть, чем заняться. Скучать нам не 
приходится. Но, как в песне поется: «Прорвемся, опера!». В свобод-
ное время посещаю спортзал или тренажерный зал, чтобы поддер-
жать физическую форму, просто люблю бывать на природе. Всегда 
рад, если удается выбраться к родителям.

Алексей стремится к саморазвитию и профессиональному росту. 
Несколько лет назад стал призером областного конкурса професси-
онального мастерства, имеет грамоты за работу от руководства.

Всего же в отделе уголовного розыска сегодня пять сотрудни-
ков. Все они - крепкие молодые парни, знающие, что честь, долг, 
мужество - не просто слова, а качества, о которых никогда нельзя 
забывать, если решил стать сотрудником полиции. В день профес-
сионального праздника хочется пожелать им сил, здоровья, удачи, 
спокойных рабочих будней и благополучия в семьях.

Фото Т. Саньковой.
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Управление ЗАГС обла-
сти объявило конкурс сва-
дебных фотографий. Это 
могут быть снимки разных 
лет, от черно-белых ретро-
фото дедушек и бабушек, 
до современных креа-
тивных свадебных фото-
портретов молодоженов. 
Первый этап конкурса 
пройдет в муниципали-
тетах. Уже сегодня и до 
15 ноября можно пред-
ставить свои работы, при 
этом рассказав, кто из 
родственников и по какой 

линии изображен на ней, где и 
когда был зарегистрирован этот 
брак. Причём вовсе не обяза-
тельно, чтобы брак был заре-
гистрирован в нашем регионе. 
Обязательное условие - кадр 
должен быть один, не прини-
маются к участию коллажи, 
фотомонтаж и т. п. Подробную 
консультацию можно получить 
по телефону: 8 (47232) 5-67-68. 
Фотографии следует отправлять 
на адрес электронной почты: 
chernyanka@zags31.ru в фор-
мате JPEG или на бумажных но-
сителях в отдел ЗАГС админи-
страции района по адресу: 
п. Чернянка, пл. Октябрьская, 19.

Ìåíÿ îöåíÿò 
В Старом Осколе за-

вершился региональный 
этап Всероссийского кон-
курса «Меня оценят в 21 
веке». Наш район представ-
ляли сразу шесть учеников: 
Ксения Грошева, учащаяся 
МБОУ «ЧСОШ № 1», Родион 
Положенцев, выпускник 
МБОУ «СОШ № 2», сразу по 
две участницы от поселко-
вой школы № 4 и школы села 
Волотово, это Алина Тойлова и 
Анастасия Масловская, а также 
Анастасия Сафонова и Юлия 
Кожина. Все работы учащихся 
представили различные сфе-
ры науки. По итогам победите-
лем в секции «Краеведение»  
оказался Родион Положенцев, 
который представил рабо-
ту «Чернянский военный 
аэродром. Здесь началась 
боевая слава трижды Героя 
Советского Союза Ивана 
Никитовича Кожедуба». 
Призерами стали Алина 
Тойлова и Ксения Грошева. 
Поздравляем ребят и их на-
ставников А. И. Шалимову, 
О. С. Безденежных и Т. Н. 
Черных с успешным участием. 
Желаем дальнейших побед.

Áåç àâòî
В наше время автомобиль 

давно прекратил быть роско-
шью и стал обычным сред-
ством передвижения. Сейчас 
в каждой семье есть авто, или 
даже два. Это значительно 
облегчает нашу жизнь, мы бы-
стро можем попасть из пункта 
А в пункт В, перевезти нужные 
нам вещи разных габаритов, 
но в суете повседневных дел 
мы даже не задумываемся 
о том, какой вред автомо-
били наносят окружающей 
среде. Напомнить об этом во 
Всемирный день без автомо-
биля, 22 сентября, решили 
воспитатели и воспитанники 
детского сада «Солнышко», 
и родители их активно в этом 
поддержали. Рано утром кто-
то приехал со своим чадом на 
велосипеде, кто-то на само-
кате или роликовых коньках, 
ну а совсем маленькие маль-
чишки и девчонки выбрали в 
качестве средства передвиже-
ния коляски. Как отметили ро-
дители, акция получилась не 
только полезной для окружаю-
щей среды, но и спортивной. 
Больше всех она понрави-
лась, конечно же, детям, они с 
радостью рассекали на своем 
транспорте по двору детского 
сада и раздавали тематиче-
ские листовки, рассказывали о 
значимости этого дня, читали 
стихи и участвовали в играх. 

5 октября - День работников уголовного 
розыска
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Далеко не всем по плечу не-
простая миссия учителя, ведь это 
- ежедневная многогранная рабо-
та, требующая большого терпе-
ния и самоотдачи, творческого и 
преданного отношения к своему 

делу. Учитель должен в первую 
очередь любить свою профес-
сию, любить предмет, который 
он преподает. В чернянской сред-
ней школе № 4 со своей миссией 
успешно справляется молодой 

педагог - учитель русского языка 
и литературы О. В. Панамарева.
Ольга Витальевна родилась 

в семье военного в г. Старый 
Оскол, но вскоре по распределе-
нию семья офицера переехала в 
Рязань. Там Ольга окончила гим-
назию. Стать педагогом мечтала 
со школьной скамьи. Примером 
был ее первый учитель, да и 
любовь к книгам сыграла очень 
большую роль при выборе спе-
циальности. 
По возвращении в родной 

город поступила в БелГУ, с лег-
костью преодолев вступитель-
ные экзамены. Уже в 2005 году 
дипломированный специалист 
начала работать в одной из 
старооскольских школ. Позже 
Ольга Витальевна вышла замуж 
за нашего земляка, а с появле-
нием ребенка молодые супруги 
переехали на родину мужа, в 
Чернянку. 
В школе она не только учи-

тель, но и любимый классный 
руководитель для 7 «А» класса. 
Ее уроки всегда проходят увле-
кательно, ведь она находит ин-
дивидуальный подход к каждому 
ребенку, умеет заинтересовать. 
В этом году Ольга Витальевна 
стала победителем конкурса 
«Учитель года».
Лучший отдых для нее - чте-

ние книг, хотя, как признается 
молодой педагог, с появлением 
ребенка свободного времени 
практически не осталось.
В профессиональный празд-

ник О. В. Панамарева желает 
коллегам здоровья, терпения, 
творческих успехов, профессио-
нального роста, понимания со 
стороны родителей и учеников.  

Я. РОПАТЬКО. 
Фото автора.   

5 октября - День учителя

Ее профессия - 
ее призвание

В суете будних дней мы порой не замечаем кра-
соты того места, в котором живем. А уж тем более 
не всегда хватает времени окунуться в историю 
родного края, посмотреть памятники архитектуры и 
культуры. Недавно в районе побывали гости из об-
ластного центра. Культурное наследие нашей земли 
осмотрели руководители и сотрудники департамента 
внутренней и кадровой политики области во главе с 
заместителем губернатора – начальником департа-
мента Ольгой Альбертовной Павловой. 

Встреча гостей с руководством района состоялась 
на площади. После теплых слов приветствия все от-
правились возложить цветы и венок к Вечному огню 
у памятника Скорбящей матери, который был открыт 
после реставрации в январе 2014 года в День осво-
бождения Чернянки от фашистских захватчиков. Ре-
монтные работы были произведены за счет фонда 
«Поколение». Работал над монументом скульптор, 
наш земляк Дмитрий Горин.

Отдав дань памяти чернянцам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне, гости отправились в му-
зей, который с 2015 года находится в бывшем доме 
купца Найденко. Долгое время он располагался в 
тесном здании управления культуры, где попросту не 
было места для выставок многочисленных экспона-
тов, хранящихся в фонде. Из средств местного бюд-
жета были выделены средства на реконструкцию 
бывшего дома купца Найденко, в котором долгое 
время находилась Чернянская районная больница. 
Реставрационные работы выполнили сотрудники 
хозблока управления культуры. В настоящее время 
в фонде музея находятся более четырех тысяч экс-

понатов, в том числе бесценные коллекции открыток, 
медалей, местной флоры и фауны, которую музей 
собирал на протяжении долгих лет.  

Самый ценный экспонат, по словам начальника 
управления культуры администрации района А. Н. 
Гопалова, - военная форма Героя Советского Сою-
за, легендарного командира подводной лодки С-13 
Александра Маринеско. 

- Такого экспоната нет больше ни в одном музее, – 
пояснил Анатолий Николаевич. 

Также поразила гостей и реконструированная ком-
ната купеческого дома 19 века, в которой воссоздан 
интерьер того времени, представлена мебель, одеж-
да и посуда. 

В заключение своего маршрута делегация посети-
ла жемчужину Святого Белогорья – Свято-Троицкий 
Холковский монастырь. Гости побывали в  пещерном 
комплексе и на молебне в Храме Донской иконы Бо-
жией Матери. В 1990 году, в такое непростое для всей 
страны время, наши земляки и другие меценаты взя-
ли на себя финансовую часть и работы по реставра-
ции Свято-Троицкого Холковского монастыря. В 1999 
году он принял первых паломников и туристов.

Гости остались приятно удивлены не только кра-
сотой памятников архитектуры, но и тем фактом, 
что на их реставрацию не были привлечены матери-
альные средства из областного либо федерально-
го бюджетов. Они успели посетить и увидеть лишь 
малую часть богатого культурного наследия чернян-
ской земли, но и этого достаточно, чтобы захотеть 
вернуться сюда вновь.

Я. ПОПОВА.

×òî èìååì, òî õðàíèì¾

Погода в Чернянке
3 октября - переменная облачность, ветер юж-

ный 2 м/сек., давление 760 мм рт. ст., температура 
ночью +4, днем +9.

4 октября - облачно, ветер южный 7 м/сек., дав-
ление 756 мм рт. ст., температура ночью 0, днем +11.

5 октября - облачно, дождь, ветер южный 6 м/

сек., давление 745 мм рт. ст., температура ночью +7, 
днем +8.

6 октября - облачно, дождь, ветер южный 8 м/
сек., давление 737 мм рт. ст., температура ночью +8, 
днем +14.
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- Да, слушаю!
По привычке при звонке секретарь 

главы администрации района Т. Н. 
Кистерева молниеносно взяла труб-
ку не стационарного, а внутреннего 
телефона. На ее глаза наворачивают-
ся слезы. На другом конце провода 
тишина…

(Посвящается памяти главы ад-
министрации Чернянского района 
Петра Викторовича Гапотченко).
Петр Викторович умер безвре-

менно, не дожив и до 65-ти лет. На 
Белгородчине его знали, уважали, лю-
били не только родные и близкие. Везде 
его помнят как профессионала своего 
дела, человека инициативного, не-
равнодушного. Когда случаются такие 
неожиданные и горькие события, сра-
зу всплывают в голове тысячи деталей 
общения, встреч, фраз, жестов, мгнове-
ния пересечения судеб. И такие момен-
ты были не только у коллег и друзей. 
Наверное, нет в нашем районе челове-
ка, который бы не видел, не знал лич-
но, не общался с поистине народным 
руководителем. Оттого внутри весь как-
то съеживаешься, понимая, насколько 
станет мир вокруг другим без умершего.
Петр Викторович был яркой лично-

стью. Его жизнь была связана с различ-
ными сферами и отраслями деятельно-
сти, но везде он оставил добрый след.  
В день трагических известий к обеду 
почтальон принес письмо к нам в редак-
цию. Пришло оно из поселка Майский 
от нашего земляка-волотовчанина П. А. 
Лыкова. Павел Антонович писал о своих 
творческих планах и издании новой книги,  
приложил замечательный стих, который 
посвятил на тот момент уже ушедшему от 
нас Петру Викторовичу Гапотченко. Мы 
просто не можем его не опубликовать.

Сегодня на страницах газеты мы 
постарались собрать в одном ма-
териале те добрые слова, которые 
пришли в адрес семьи и коллег Петра 
Викторовича, как только стало известно 
о его смерти.

«Ушел из жизни Петр Викторович 
Гапотченко - талантливый руководитель 
и отзывчивый человек, тонко чувство-
вавший людей и умеющий отстаивать 
их интересы.
Петр Викторович всегда имел актив-

ную позицию, его отличали глубокая 
человечность, подлинная интеллигент-
ность, высокий профессионализм, жиз-

нелюбие и оптимизм. Плоды его работы 
повсюду - в объектах образования и 
здравоохранения, спортивных площад-
ках, новых домах, парках и улицах. Он 
любил свою Родину Россию и отдавал 
ей без остатка каждый день и каждый 
час своей жизни.
Выражаю самые глубокие собо-

лезнования родным и близким Петра 
Викторовича, всем, кто его знал и рабо-
тал с ним.
И. Биленкина, начальник управ-

ления президента РФ по научно-
образовательной политике». 
И другие отклики пришли из столицы. 

Так, руководитель представительства 
правительства Белгородской области А. 
Г. Мацепуро и президент землячества 
«Белогорье» В. Н. Бусловский пишут: 
«Глубоко скорбим, выражаем искренние 
соболезнования родным, близким и кол-
легам в связи с безвременной кончиной 
Петра Викторовича Гапотченко. В памя-
ти тех, кто знал Петра Викторовича и 
работал вместе с ним, он навсегда оста-
нется настоящим профессионалом, це-
леустремленным и опытным руководи-
телем, внимательным и добрым челове-
ком. Вместе с вами разделяем тяжесть 
невосполнимой утраты».
Каждый житель района, неваж-

но - райцентра или отдаленного ху-
тора, знал, что один из приоритетов 
его работы - строительство объектов 
спорта. Не случайно даже губерна-
тор региона Е. С. Савченко с улыб-
кой называл его «министром спорта 
Белгородской области». Он не только 
делал все для своего района, но и по-
могал коллегам, был уважаемым че-
ловеком в Министерстве спорта РФ. 
Н. В. Паршикова - статс-секретарь 
замминистра - лично приезжала в рай-
он на открытие бассейна «Дельфин» 
по личному приглашению главы ад-
министрации, а вот теперь Наталья 
Владимировна прислала правитель-
ственную телеграмму с обращением 
ко всем жителям нашего района:

«Примите мои глубокие и искрен-
ние соболезнования в связи с невос-
полнимой утратой - уходом из жизни 
главы администрации Чернянского 
района Петра Викторовича Гапотченко. 
В Министерстве спорта Петра 
Викторовича знали как мудрого, со-
временного руководителя, беззаветно 
любившего свою землю, посвятившего 
многие годы своей жизни благоустрой-
ству и процветанию родного края, по-
стоянной заботе о людях, созданию 
комфортных и современных условий 
для жизни в поселке. В этот скорбный 
час разделяем с вами горечь утраты. 
Прошу передать соболезнования и сло-
ва поддержки родным и близким Петра 
Викторовича.
Уверена, что в сердцах земляков на-

всегда останутся самые добрые, свет-
лые и благодарные воспоминания о 
Петре Викторовиче Гапотченко».
Перечитывая десятки соболезнований, 

которые пришли в адрес родных, адми-
нистрации района, к нам в редакцию, 
понимаешь, что всех этих людей с П. В. 
Гапотченко связывали различные пар-
тнерские отношения, каждому есть, что 
сказать. 
Кто-то смог приехать и проститься 

лично, другие прислали соболезно-
вания. Искренние сочувствия в связи 
с тяжелой утратой родным и близким 
также выразили: коллектив и директор 
филиала ВГТРК ГТРК «Белгород» Ю. И. 
Помельников, исполнительный дирек-
тор ассоциации «Совет муниципальных 
образований» Т. А. Бочарова, коллеги - 
главы администраций муниципальных 
районов и многие другие.
В. З. Гетманского с нашим районом 

связывает многое. Несмотря на то, 
что уже долгие годы он проживает в 
Белгороде, Василий Захарович - ча-

стый гость в Чернянке. Отчасти потому, 
что знал - здесь его ждут, его ценят. Вот 
и сегодня он не смог остаться в сторо-
не и не сказать о своем коллеге и то-
варище:

- Работая в должности руководите-
ля района, Петр Викторович проявлял 
незаурядные организаторские способ-
ности, умел находить общий язык с 
людьми разного возраста и социаль-
ного положения и показал себя грамот-
ным руководителем. Это был добрый, 
отзывчивый и хороший человек. Много 
сил и внимания он уделял реализа-
ции планов и программ социально-
значимой направленности: поддержке 
детства и материнства, улучшению 
условий проживания ветеранов и граж-
дан преклонного возраста, системе 
здравоохранения. А что говорить о 
культуре!? С таким размахом и красо-
той праздники не проходили нигде. Его 
утрата невосполнима. Это был человек 
с большой буквы.
Люди, с которыми Петр Викторович 

работал рука об руку, также подели-
лись с нами своими переживаниями. 
Председатель Муниципального совета 
района С. Б. Елфимова сказала так: 

- Дорогие жители района! Из жиз-
ни ушел наш земляк, человек слова и 
дела, человек долга - Петр Викторович 
Гапотченко. Его уход коснулся каждо-
го из нас. В жизни всегда есть место 
подвигу. Ежедневным подвигом Петра 
Викторовича было служение жителям 
нашего района. Он любил жизнь, жил 
с думой о будущем, делал все для 
подрастающего поколения, находил 
возможность помочь каждому, кто нуж-
дался.
После каждого человека в этом 

мире остается след. После Петра 
Викторовича осталась замечательная 
семья, дети, внуки, которыми гордился 
он, и которые будут гордиться своим 
отцом и дедом. Прекрасные парки, 
скверы, сады. Сад, посаженный им 

в его родном селе Становом, будет 
напоминать землякам об этом уди-
вительном человеке. Тяжела утрата. 
Многое сделано, а сколько пережито! 
Пусть останется это в веках и не будет 
забыто…
А еще Петр Викторович умел дру-

жить, решать проблемы, ладить с со-
вершенно разными людьми. Умел не 
суетиться по мелочам и радоваться 
жизни. А те, кто хорошо знал его, увере-
на, могут добавить все новые и новые 
пункты к его качествам и биографии.

- Мы жили по соседству, - расска-
зывает А. М. Кудрявцев. - Для меня 
этот человек, так сказать, три в одном: 
он и руководитель, и друг, и партнер. 
Главная его черта для меня лично - он 
никогда не заставлял себя его уважать, 
но для всех знакомых он был всегда 
в авторитете. Мы никогда даже и по-
думать не могли, чтобы на официаль-
ном мероприятии или в общественном 
месте назвать его на «ты». В опреде-
ленное время он смог объединить весь 
район, поставить правильные цели, со-
брать команду, задать ориентиры. Он 
понимал, что первостепенная задача 
- не просто навести порядок, преобра-
зить, построить, а научить, воспитать. 
Как много внимания он уделял моло-
дежи, детям, подросткам. Наверно, не 
в одном другом районе не увидишь 
столько фотографий с главой. За день 
он успевал все объехать, дать пору-
чения, проконтролировать и многое-
многое другое.
В то же время он мог отложить любые 

дела, если срочно нужна была помощь в 
решении того или иного вопроса работы. 
При этом у него было очень важное чело-
веческое качество - он не мог отказать в 
помощи, а порой его даже не нужно было 
и просить. Он просто не мог пройти мимо 
того, кто нуждался.
Говорить добрые слова об этом че-

ловеке можно долго. А вот у обычных 
людей слова сложились в стихи.

Завершить этот материал хотелось бы 
словами, которые пришли в письме от 
епископа Губкинского и Грайворонского 
Софрония. Отец Софроний хорошо 
знал Петра Викторовича и принял его 
смерть, как и личную трагедию.

«Со скорбью принял весть о пре-
ждевременной кончине главы адми-
нистрации Чернянского района Петра 
Викторовича Гапотченко.
Жизнь Петра Викторовича была 

направлена на служение своему 
Отечеству и людям. Большое внимание 
усопший уделял попечению о право-
славных жителях района, заботился о 
храмах. Вспоминаю в бытность моего 
игуменства в Холковском монастыре, 
его постоянную поддержку и посильную 
помощь обители.
Милостивый и Человеколюбивый 

Господь да упокоит душу новопрестав-
ленного раба Твоего Петра во обите-
лях небесных и сотвори ему вечную 
память».
Светлая память Вам, Петр 

Викторович. Она сохранится в на-
ших сердцах, а Ваше имя - в истории 
Белгородчины.

Обзор подготовила 
Т. САНЬКОВА.
Фото с сайта 

www.admchern.ru.

Светлой памяти руководителя
и человека

Мой край чернянский
(Петру Викторовичу 

Гапотченко)
Мой край чернянский, край 

любимый,
Моя родная сторона,
Ты отовсюду мне видна,
И нет нигде земли родимей.
Я здесь родился не случайно.
Пил вволю неба синеву.
Все смыслы жизни, ее тайны - 
И нынче ими я живу!
И радость жизни, и тревога,
И все тропинки от села.
По жизни главная дорога
Через Чернянку пролегла.
Где б я ни жил и чтоб ни делал,
Я помню. Знаю наперед,
Что есть земля на свете белом,
Которая всегда нас ждет.
Я на родной земле. Мир детства,
Родные дали и поля,
В них не могу я наглядеться,
Хоть как продлится жизнь моя.
Зовут рассветы, ветры воют,
Встает навстречу новый день.
И душу радуют и греют 
Огни знакомых деревень.
Мой край чернянский, край родимый.
Ты, становская сторона,
Мне не проехать где-то мимо,
Ты отовсюду мне видна.

П. ЛЫКОВ.

* * *
Ушел глава…
Ушел на взлете дел,
Не оглянулся и не попрощался.
И каждый житель наш осиротел,
И каждый с этим горем повстречался.
Учил глава нас Родину любить,
Любить не словом, а достойным 

делом,
Умел глава работать, созидать, 

творить.
Он для района очень много сделал.
А новость всколыхнула весь район,
И до сих пор не хочется нам верить…
Но не придет, не встретится нам он,
И не откроет кабинета двери…
Рыдают «Солнышко», «Кристаллик», 

«Светлячок»,
И «Колокольчик» детский сад рыдает,
И в «Россияночку» глава уж 

не придет,
И сердце вновь от боли замирает…
Но не забыть его нам славных дел,
Как он с любовью к детству относился,
Он, словно добрый ангел, пролетел,
Так, к Богу пусть его душа стремится.
А мы сегодня добрым словом 

вспомним все главу.
Пусть доброта его душе добром 

воздастся, 
И пусть в другом, для нас неведомом 

миру,
Его любовь и опыт пригодятся!

Е. АЛХАСОВА.

* * *
Ушел ты так скоропостижно,
Что шок и боль у нас в сердцах!
Нельзя поверить, верить больно,
Но нет тебя в наших рядах!
Тебя не будет теперь с нами,
Ты был, как лучик на земле.
Помочь в беде - считал ты главным,
Никто не смог помочь тебе.
Скорбит народ, скорбит держава,
Снимают шапки старики.
Приспущены сегодня флаги,
Остались мы совсем одни!
Что будет завтра - неизвестно,
Сегодня скорбь и сердца стон,
И будет здесь сказать уместно
От всех мирских - тебе поклон!
Земля пусть будет тебе пухом,
А наша память сохранит
Твою заботу, пониманье.
Пусть колокол весь день звонит!
Звонит в набат как можно громче,
Чтоб услыхали небеса,
Как мы скорбим о самом главном,
И как слеза точит глаза!

Т. ГОНЧАРУК. 
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Интервью

Начало учебного года - всег-
да ответственный и волни-
тельный период для боль-
шинства семей и самих школ. 
Особенное это время для тех, 
кто идет на учебу в первый раз. 
Родители первоклассников го-
товятся, собирают свое чадо, 
покупая лучшие ранцы, краси-
вую школьную форму, настра-
ивая ребенка на «взрослую» 
жизнь. Мы решили пообщать-
ся с М. И. Мишутиной - педаго-
гом начальных классов МБОУ 
«СОШ № 2 п. Чернянка» с 
37-летним стажем, чтобы дать 
советы родителям по адапта-
ции их юных школьников.

- Мария Ивановна, за годы 
работы Вы сделали уже не-
сколько выпусков, и все они 
абсолютно разные. Расскажите 
немного о Ваших сегодняшних 
первоклассниках?

- В этом году я набрала 1 «а» 
класс. Это 25 веселых и озор-
ных мальчишек и девчонок, и в 
то же время 25 индивидуально-
стей. Конечно же, всегда немного 
грустно расставаться с классами, 
которые переходят в среднее 
звено школы, но набирая малы-
шей, будто глотаешь свежего воз-
духа. Появляются силы, новые 
идеи, порой дети сами учат нас 
чему-то. Особенно мне нравится 
в моих ребятах непосредствен-
ность, они не умеют лукавить, 
они, как чистый лист, мне нужно 
просто посмотреть в глаза ребен-
ку, и я все сразу пойму. 

- При поступлении в пер-
вый класс, что вы требуете в 

первую очередь от детей, так 
сказать, каков Ваш идеальный 
первоклассник? 

- Универсального рецепта соз-
дания идеального первоклассни-
ка просто нет. Конечно же, нам, 
как педагогам, намного легче, 
если ребенок посещал детский 
сад. Он умеет вести себя в со-
циуме, находить общий язык 
со сверстниками, понимает, что 
нужно к старшим относиться с 
уважением. Большой плюс, если 
ребенок ходил на подготовку в 
учебное заведение, тогда ему 
знакома сама школа и учителя. 

- Нужно ли, чтобы ребенок 
умел читать, считать, писать 
и т. д.?

- Вообще-то, нет. Но сами по-
судите, если он знает буквы и 
умеет читать, ему легче усвоить 
материал. Ведь, когда вы при-
дете на новую работу и знае-
те, как работать с той или иной 
компьютерной программой, вам 
же будет легче, правда? Так и 
здесь. Но строгого требования к 
чтению дошкольников нет и быть 
не может. Для этого есть специ-
ально разработанная учебная 
программа, в рамках которой 
мы и обучаем детей всему не-
обходимому. В первом классе 
не предусмотрены домашние 
задания, но маленькие пальчики 
ребенка должны чаще держать 
ручку или карандаш, чтобы рука 
привыкала к письму, поэтому не 
вижу ничего страшного, если 
дома дети  учатся делать линии, 
крючки, круги и т. д., развивая 
при этом не только моторику, но 
и мышление, аккуратность, вни-
мательность. 

- В то же время у каждого 
свой характер, один - актив-
ный, суетной от природы, дру-
гой же неторопливый и обду-
мывает каждый шаг. Как найти 
подход к каждому?

- Да, дети все разные. И это 
вопрос не только природы или 
характера, но и воспитания в 
семье. Кто-то с самого детства 
начинает приучать ребенка к ак-
куратности, умению сдерживать 
свои эмоции, умению выполнять 
поручения взрослых. Но часто 
родители балуют своих чад, ког-
да самым страшным наказанием 

для ребенка может быть лишь 
убрать за собой игрушки. Сами 
понимаете, так ребенок будет 
вести себя и в школе, и дома. 
Отсюда рассеянность, такие дети 
часто теряют школьные принад-
лежности. Отдельная история 
- это школьный рюкзак. Многие 
мамы ежедневно выкладывают 
все из портфеля, пересматрива-
ют, перекладывают, так сказать, 
наводят порядок. Я считаю, этого 
делать ни в коем случае нель-
зя. Во-первых, нужно спросить у 
ребенка разрешения открыть и 
осмотреть его школьный ранец. 
Во-вторых, если малыш не про-
являет особого усердия в наве-
дении порядка среди тетрадей 
и книг, предложите ему сделать 
это вместе. Рассказывайте, како-
му предмету, где удобно лежать: 
ручкам и ластику - в пенале, те-
традям - в папке и т. д. Пусть он 
это делает сам.

- Есть родители, которые с 
походов в первый класс начи-
нают в корне менять подход к 
воспитанию ребенка, аргумен-
тируя это словами: «Ты уже 
школьник, ты уже большой». 
Правильно ли это?

- На мой взгляд, нет. У ребенка 
и так меняется весь распорядок 
дня. Несмотря на то, что они та-
кие активные и возбужденные в 
школе, их переполняет восторг 
от нового в их жизни, они - еще 
дети и очень устают. Поэтому со-
вет родителям - не нагружайте 
ребенка дополнительной рабо-
той по дому, новыми обязанно-
стями в связи с походом в шко-
лу, иначе он будет уставать еще 
сильнее, а на подсознании бу-
дет формироваться неприязнь. 
Лучше переходить на новый ре-
жим плавно. Не просто так для 
первоклассников разработан 
«ступенчатый» режим обучения, 
когда постепенно увеличивается 
число и продолжительность уро-
ков, появляется внеурочная дея-
тельность и т. д. 

- Но не только у ребенка 
происходят перемены в жиз-
ни, к школе адаптируются и 
родители. Как проще преодо-
леть этот период?

- Я скажу больше, адаптиру-
ются все, в том числе и учитель. 

И каждому нужно время. Совет 
такой - не ждите, что сразу все 
получится, что ребенок станет 
усваивать материал с первого 
слова учителя. Нам нужно при-
выкнуть друг к другу, научиться 
доверять, научиться слышать, а 
это непросто. Нет смысла спра-
шивать каждый день у учителя 
об успехах и достижениях ваших 
малышей. Все приходит посте-
пенно. Важно разговаривать с 
ребенком, расспрашивать об 
его дне. Что узнал нового, учить 
рассуждать, анализировать свои 
поступки и действия других, 
учить ребенка прислушиваться 
к советам, а, в случае необходи-
мости, просить помощи. Также я 
бы обратилась ко всем родите-
лям с просьбой посещать роди-
тельские собрания. Именно там 
возможен живой диалог в кол-
лективе, когда можно выяснить 
возникающие спорные вопросы 
и даже узнать о своем ребенке 
что-то новое. Поверьте, к таким 
встречам педагоги готовятся не 
меньше, чем к занятиям.

- И напоследок дайте не-
сколько простых советов из 
жизненного опыта.

- Помните, тетради, портфель 
и школьная парта еще не дела-
ют ребенка учеником, этот про-
цесс постепенный, не требуйте 
от него многого сразу. Уважайте 
его новую жизнь и личное про-
странство, дайте ему возмож-
ность самому решить, с кем он 
хочет сидеть, что хочет сегод-
ня надеть. Меньше отвечайте 
за его школьную жизнь, лучше 
отвечайте за его пребывание 
дома. Поддерживайте его же-
лание добиваться успеха и не 
стесняйтесь обращаться за по-
мощью к специалистам в случае 
чего. Ваш малыш стал старше. 
Наслаждайтесь этими днями 
вместе с ним, а не превращайте 
школьную жизнь в бесконечную 
суету, переживания и проблемы. 
И тогда все у нас получится.

- Мария Ивановна, спасибо 
за познавательную беседу, 
уверена, она будет интересна 
многим нашим читателям.

 Беседовала Т. САНЬКОВА.
 На снимке: М. И. Мишутина.

 Фото автора.

Популярно про адаптацию, 
или как пойти в первый класс 

без стрессов и проблем

Прокуратура информирует

Счастливая семья – это се-
мья, в которой ребенок чув-
ствует заботу и мамы, и папы. 
Однако родители в каждый 
период жизни малыша играют 
разную роль.
Дело в том, что дети в про-

цессе своего психологическо-
го и физического развития 
проходят три основные ста-
дии, о которых обязательно 
нужно знать родителям, чтобы 
определять программу своих 
действий. Что это за стадии:
Первая стадия длится 

шесть лет от рождения ма-
лыша. В этот период своей 
жизни ребенок больше все-
го привязан к своей маме. 
За время этой стадии мама 
должна привить своему ре-
бенку любовь к семье, миру, 
окружить его заботой, чтобы 
малыш знал, что дома он на-
ходится в безопасности.
Вторая стадия длится во-

семь лет (с 6 до 14) – в этот 
период ребенок больше про-
являет интерес в общении с 
отцом. Он наблюдает за пове-
дением папы, его интересами 
и отношением к маме. Папа 
должен сделать все возмож-
ное, чтобы ребенок почув-
ствовал радость от того, что 
родился на свет. Отец должен 
привить ребенку любовь и тягу 
к познаниям.
Последняя стадия длится 

всего четыре года (с 14 до 
18) – в этом возрасте для де-
тей ни папа, ни мама особой 
роли в жизни, как раньше, не 
играют. В подростковом воз-
расте ребенок больше стано-
вится зависимым от общества. 
В этот период родителям нуж-
но найти наставника для свое-
го сына, который бы стал для 
него авторитетом. Это может 
быть спортивный тренер, пре-
подаватель, старший брат.
Роль отца в воспитании 

необычайно высока, но, к со-
жалению, не все папы осозна-
ют это, потому что не ощуща-
ют себя отцами в полной мере, 
как только ребенок появляется 
на свет.
Мы дадим вам несколько 

заповедей «отцовства», чтобы 
воспитать из своего сына хо-
рошего человека.
Папа должен участвовать в 

процессе ухаживания за ново-
рожденным не меньше, чем 
мама. Оказывать помощь и 
поддержку жене во время ку-
пания ребенка, кормления, 
укачивания, если папа хочет, 
чтобы у него с малышом воз-
никала близкая привязанность 
друг к другу. Просите жену, 
чтобы она оставляла вас на-
едине с малышом, не бойтесь 
его взять на руки или поменять 
ему подгузник. Отправляйтесь 
хотя бы раз в день на прогулку 
с ребенком.
Отец в первые годы жизни 

ребенка не должен посвя-
щать все свое время работе. 
Лучше пусть заработок будет 
меньше, но зато ребенок бу-
дет чувствовать, что его папе 
важно находиться рядом, про-
водить с ним время, играть. 
Отсутствие отца рядом может 
негативно сказаться на миро-
воззрении маленького мужчи-
ны, у которого нет рядом лю-
бящего папы.
Папа не должен бояться или 

стесняться показывать ребен-
ку свою любовь и заботу.
Отец должен показать свое-

му ребенку, что времяпровож-
дение с ним – это не обуза и 
не обязанность, а веселое за-
нятие, приносящее удоволь-
ствие.
Папа должен приучить ма-

лыша к дисциплине и порядку. 
Любовь – это хорошо, однако 
она должна быть разумной, а 
не слепой. Ведите себя спо-
койно, сдержанно, строго, но 
при этом давайте понять ре-
бенку, что ваше поведение не 
значит, что вы не любите свое-
го ребенка.
Когда вы будете выполнять 

какую-то мужскую работу по 
дому, приглашайте с собой 
сына. Пусть он видит, чем 
нужно заниматься мужчине. 
Не забывайте благодарить за 
помощь.
Главное – вырастить ребенка 

хорошим человеком, а не иде-
альным. Берегите его здоровье, 
пусть он будет счастливым, и 
тогда счастливы будете и вы.

Е. МОРГУН,
врач отделения 
профилактики.

Здоровье детей –
наше будущее 

Приговором районного суда трое жителей Чернянского района 
и двое жителей Новооскольского района признаны виновными в 
совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 
УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужо-
го имущества, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, неправомерное завладение автомобилем без цели хи-
щения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 
умышленное уничтожение или повреждение имущества).
В суде установлено, что 12 апреля 2017 года в два часа ночи 

обвиняемые А., Б., К., М. и О., заранее договорившись между 
собой и распределив роли, совершили кражу имущества из при-
паркованного возле дороги автомобиля в п. Чернянка. На сле-
дующий день в два часа обвиняемые обнаружили в п. Чернянка 
незапертый припаркованный автомобиль и решили совершить 
его угон без цели хищения. Покатавшись на данном автомоби-
ле, молодые люди бросили его возле дороги. Обвиняемый М. 
впоследствии вернулся к данному автомобилю и совершил его 
поджог с целью сокрытия следов преступления.
Затем, около 5 часов 30 минут 13 апреля 2017 года подсуди-

мые решили совершить угон без цели хищения еще одного авто-
мобиля, однако не смогли запустить его двигатель, после чего с 
места совершения преступления скрылись.
Приговором суда подсудимым А. и Б. назначено наказание в 

виде двух лет исправительных работ с удержанием в доход го-
сударства 15 % из заработка осужденного, К. и М. назначено на-
казание в виде 1 года 6 месяцев и 3 лет лишения свободы соот-
ветственно с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима. Обвиняемому О. было назначено наказание в 
виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в 
доход государства 15 % из заработка осужденного.

А. САРЫЧЕВ,
юрист 1 класса, помощник прокурора района.

Шум прибоя, необыкновенные закаты, 
звездное небо, всматриваться в которое 
можно бесконечно, обмен опытом и новые 
знакомства, возможность познать мир и са-
мого себя - все это всероссийский детский 
центр «Орленок». Место, где сбываются 
мечты, где испытываешь настоящее сча-
стье. Здесь можно найти преданных дру-
зей, которые навсегда останутся в сердце. 
Каждый сантиметр этого лагеря наполнен 
своей особой атмосферой. Побывав в 
Орленке хоть раз, ты обязательно захо-
чешь вернуться. Так как же получить за-
ветную путевку? Конечно, можно ее купить, 
но не у всех есть такая возможность. Я 
хочу рассказать о том, как попасть в ВДЦ 
«Орленок» бесплатно. 
Могут отправить от региона, поощрив за 

достижения в региональных, всероссий-

ских конкурсах или активную работу в дет-
ских молодежных организациях. Понятно, 
что таких путевок будет очень мало. Но 
есть и другой вариант.
На сайте ВДЦ «Орленок» много объяв-

лений о конкурсах от тематических партне-
ров. В одном из них я и приняла участие. 
Сначала представила портфолио, демон-
стрирующее успехи и достижения в обла-
сти русского языка, литературы, журнали-
стики. Далее нужно было ответить на ряд 
вопросов, интересно и грамотно высказать 
свое мнение. Затем выполнить конкурсное 
задание - на заданную тему предоставить 
один журналистский материал. Я выбрала 
тему взаимоотношений современной мо-
лодежи. Вот, где мне пригодилось участие 
в областной «Медиасфере» и практика в 
районной газете «Приосколье», а особен-

но бесценные советы моего наставника 
Татьяны Саньковой. Немного стараний, и 
вот - я в «Орленке»! 
С первого дня мы начали писать посты, 

освещать мероприятия. Не было ни мину-
ты свободного времени. Работать приходи-
лось днем и ночью. Но никто не жаловал-
ся. Все именно за этим и приехали. Итог: 
четыре номера газеты «То, что надо» и 
долгожданный выпуск «Салют, Орленок!», 
в который каждый вложил частичку себя. 
Кстати, помимо журналистики мы также 
участвовали в жизни лагеря. Проводили те-
матические квесты, устраивали дискотеки, 
побеждали на творческих конкурсах и бра-
ли медали на спортивных соревнованиях. 
В результате получили звание «Звездная 
команда».
Все зависит от нас самих! Нет ниче-

го невозможного. Мечтаете о поездке в 
ВДЦ «Орленок»? Так в чем проблема?! 
Прямо сейчас зайдите на сайт детского 
центра, выберите подходящую смену и 
смело участвуйте в конкурсе. Если по-
стараться, то все обязательно получит-
ся. Удачи!

Е. РЕДЧЕНКО,
учащаяся МБОУ «СОШ № 4 

п. Чернянка».

Êîãäà ñáûâàþòñÿ
ìå÷òû
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 Иван КРУПА

Осенняя грусть
По роще пройдешь 

многоцветной,
И станет чего-то вдруг 

жаль…
То осень пришла 

незаметно,
Как легкая грусть, 

как печаль.

Побудь в эту стынь 
со мной рядом.

Сегодня я кроток и тих.
Мне сердцем сказать тебе 

надо
О том, что не скажет 

мой стих.

Стихи - только эхо 
предчувствий,

Биотоки смятенной души.
Сегодня 

ты мне посочувствуй
И прошлое не вороши.

Мне память покрыло 
порошей,

Листвой опадают года.
Мы тоже на осень похожи,
А осень печальна всегда.

Мы тоже, как тополь 
и ива,

В лазурную тянемся высь,
А корни в земле 

молчаливо,
Как пальцы любимых, 

сплелись.

И в этом - судьбы 
неизбежность.

Дай, сердцем к тебе 
прикоснусь.

Осенняя тихая нежность.
Осенняя желтая грусть.

Иван ЛЕВАШОВ
Осенью

Падают желуди с дуба
Вместе с отжившей 

листвой.
Осень в линяющей шубе
Шастает рыжей лисой.
Дали полей опустели,
Радуют лишь зеленя.
И в увяданье милее
Край мой родной для 

меня.
Неумолимая осень
Все обнажит донага.
Первого инея проседь
Мне навсегда дорога.
Шепчут молитвенно губы,
Что не напрасно, созрев,
Падают желуди с дуба,
Смерть ради жизни 

презрев.

Михаил 
АНИСИМОВ

Осень золотом 
ярким пылает…
Осень золотом ярким 

пылает,
Бабье лето уже отцвело.
Солнце луч свой привет 

посылает
Отражаясь в реке за селом.
Небосвод снова чист 

и прозрачен,
Озимь всходит зеленым 

ковром.
Лес багряной каймой 

обозначен,
Возвышаясь вдали 

за бугром.
Диск ярчайший повис 

над запрудой,
Цветом вишни облит 

краснотал.
Краски осени – тихое чудо!
Я о днях таких втайне 

мечтал.
с. Комаревцево.

Синее небо над нами,
Высь такая – взгляни!
И над родными полями
Снова летят журавли.
Вновь возвращается стая
В милые сердцу края,
Только не встретишь, 

родная,
Ты своего журавля.
Сколько ты лет выходила
В поле к дороге большой,
Как на свиданье спешила,
Вся, изболевшись душой.
Мужа ждала на дороге – 

Только бы первой 
обнять….

И у родного порога
Не уставала стоять.
Годы ждала – 

не дождалась,
Годы разлук, но не встреч,
Чистой и гордой осталась.
Память сумела сберечь.
Синее небо над нами
Высь-то, какая, взгляни!
И над родными полями
Снова летят журавли.
с. Захарово.

Валерий ЧУБАРЫХ
Тоска багряная 

лесов
Тоска багряная лесов, 

холмов, 
Лугов линялых скука.
Не слышно птичьих 

голосов,
Лишь ветра шорохи 

и стуки.

Прогнулся серый 
небосвод,

Дождем все чаще 
проливаясь,

Рябится зябко темень 
вод,

Чернеет пашня полевая.
Куда ни глянь, 

не отыскать
На возрождение намека.
Лесов багряная тоска,
Прощанье осени 

глубокой…
п. Чернянка

В моей деревне 
бродит осень

В моей деревне бродит 
осень

По тихим дремлющим 
садам.

Меж облаков чуть видно 
просинь,

И гуси тянутся к стогам.

И спорит осень с теплым 
ветром,

Неслышной поступью идет,
Дождем смывает краски лета
И запах яблонь раздает.
 
Кленовый лист кружит, 

летает.
Срывая нити паутин.
И осень, словно гость

 усталый,
Присела тихо у рябин.

Бабье лето
Бабье лето - это маленькое 

лето,
Паутиновая сеть 

над головой,

И ласкает шелк травы 
уставший ветер.

В бабьем лете 
мы заблудимся с тобой.

Позабудем про тревоги 
и печали,

За околицей мы выйдем 
погулять,

Здесь любовь свою 
когда-то повстречали,

Но не стоит об ушедшем 
горевать.

Бабье лето нам напомнило 
о прошлом,

И мы встретились как будто 
невзначай,

Сразу вспомнились деньки 
его хорошие, 

И в душе печали нет, 
там месяц май.

Мы идем с тобой знакомою 
дорогою,

Перелетных стаи птиц 
над головой,

До рассвета мы успеем 
вспомнить многое,

В бабьем лете 
мы заблудимся с тобой.

Бывает, хочется 
поддаться своим чувствам,
Сесть в поезд 
и уехать далеко,
Но при условии, 
что можно вмиг вернуться,
Иначе будет сердцу нелегко.
Ведь каждый человек
на этом свете,
Привязан прочной нитью 

волшебства:
Куда бы не занёс его вдруг 
«ветер»,
Его манит родная сторона.
В чужом краю тускнее 

даже небо,
И звезды как-то сразу 

гаснут вдруг,
В краю далёком 

нет родного хлеба,
И не такой там изумрудный 

луг.
В чужом краю по-своему 

красиво,
И есть чем любоваться, 

что хвалить,
Но всё же на душе очень 

тоскливо,
Вдали с тоской по дому 

тяжко жить.
Когда луна взойдет на трон 

и сядет,
Осветит и укажет путь 

во мгле,
Подняв глаза на небо, 

в лунном взгляде
Остаться нужно с ней 

наедине.
Луна - одна на все края 

и страны,
Родная каждому и спутница 

везде,
Черты родного края неустанно
Ищу я в ней, как лучики 

во тьме.
Луна одна на троне 

восседая,
Дарует мне прекрасный 

дивный сон,
Родимый вижу в нем кусочек 

рая,
Всё тянет сладко за собою он.
Я там бегу 

по тёплым-тёплым лужам,
И вижу на травинках 

миллион
Родных росинок - сказочных 

жемчужин,
О, этот дивно-нежный, ясный 

сон!
Я вижу луг такой густой, 

зелёный,
Ромашки белые бегу 

я собирать,

А соловей цветами 
вдохновлённый,

Своею музыкой способен 
исцелять.

Я вижу сад с цветочными 
кустами,

Вокруг меня повсюду птичий 
звон,

Природой восхищаюсь 
я часами,

А вот и розы нежной 
сказочный бутон.

А там вдали мой 
необъятный лес,

Рассказывает 
что-то неустанно,

В себе таит он миллион 
чудес,

Откроет их негаданно, 
нежданно.

А вон нарядная берёзка 
у пруда,

Пускай подарит мне 
она серёжки,

Я их оставлю в сердце 
навсегда,

Как те родимые просторные 
дорожки.

По тем дорожкам 
воодушевляясь,

Бегу к родному дому 
своему,

И каждый раз я в отчий дом 
влюбляюсь,

В очередной его раз обниму
Моя земля - мой уголочек рая,
Любуюсь им, 

как нежным лепестком,
Меня земля родная 

вдохновляя,
Забыть о горсточке заставит 

пустяков.
Парить хочу я в небе, 

словно птица,
За облаками чтобы полетать,
В стремительном полёте 

устремиться,
И всё летать, летать, летать.
Мне так легко в своём 

родимом крае,
Душа поёт, взлетает, 

вновь искрится,
Ах, родина моя ты дорогая,
Пусть этот сон в ночи 

не растворится!
Но нежно-розовый крадётся 

всё рассвет,
Проснулась я 

в чужом-чужом краю,
Пойду куплю обратный 

я билет,
Ведь так люблю я родину 

свою.
с. Завалищено.

Êóïè ÷òî-íèáóäü 
ê ÷àþ

Раньше профессия учителя была очень престижной. В 
60-70-е годы в орликовской школе педагогами работали су-
пруги Кириченко, Мурзины, Шаталовы, Рязанцевы, Некра-
совы, Жилины, Мироненко, Гончаровы, Кулиничевы.
Вспоминаю, с каким благоговением встречала бабушка 

Поля мою первую учительницу Анну Васильевну Шевчен-
ко. Увидев ее на пороге своей хаты, она радостно кинулась 
навстречу, помогла снять запорошенную снегом шаль в 
крупную клетку, смахнула с табуретки невидимую пыль. 
Метнулась к печке, достала глиняный кувшин горячего то-
пленого молока с розово-коричневой корочкой, поставила 
на стол еще теплые коржики. А я, семилетняя девчушка, 
сидела на печке, выглядывая из-за ситцевой занавески, и 
удивлялась: «Во, учительница, а ест».
Каждая старушка в деревне считала за честь взять на 

постой педагога, которому РОНО выдавали 1200 кг угля и 
складометр дров. Теперь же дома отапливались газом, и 
хозяйки в квартирантах не нуждались.
Весть о том, что в школу прислали молодого учителя хи-

мии и биологии, разнеслась по селу со скоростью света. 
Представительницы прекрасного пола, собравшись в учи-
тельской, радовались, что теперь ведущим на школьных 
праздниках будет симпатичный мужчина, старшеклассни-
цы замедляли шаги перед зеркалами в раздевалке и ко-
ридоре, а директор Николай Михайлович сокрушался, что 
строители не успели отремонтировать квартиру к приезду 
молодого специалиста.
Он вызвал к себе в кабинет инструктора по вождению 

автомобиля Сергей Викторовича, который жил один в двух-
комнатной квартире, и объяснил сложившуюся ситуацию. 
Услышав положительный ответ на свое предложение, ди-
ректор радостно улыбнулся:

- Я думаю, вы поладите с Сергеем Александровичем!
Незаметно пролетело три месяца. Перед Новым Годом 

биолог готовился к новоселью. Собрав вещи, он спросил:
- Сколько я тебе должен за квартиру?
- Да брось ты мелочиться? Купи что-нибудь к чаю.
- Что купить? - улыбнулся Сергей Александрович.
- Мешок сахара, - серьезно произнес Сергей Викторович.
Увидев квадратные глаза коллеги, он не мог удержать-

ся от смеха. А потом пили чай с конфетами и долго-долго 
смеялись.

Т. КОТЛЯРОВА.
с. Орлик. 

Ïîäêðåïëåíèå 
(áûëü)

Кто не помнит перестроечное время. Ни работы, ни 
зарплаты. Но сейчас не об этом. Один из наших братьев 
остался жить на Украине. Жил в городе. Я и еще трое моих 
братьев решили его поддержать, поездом переправить 
картошку. 
С проводником договорились. В назначенный день мы 

уже стояли наготове на перроне, примерно вычислили 
предполагаемое место остановки нашего вагона и распре-
делились с грузом так: ребята берут на плечо по мешку, а я 
четвертый буду везти на тачанке.
Показался поезд, он стремительно приближался к вок-

залу, затормозив слишком поздно, примерно протянув наш 
вагон метров на триста. Ребята, чертыхаясь, впопыхах по-
хватали свои мешки и помчались за поездом, памятуя, что 
стоянка на нашей остановке всего две минуты. Чтобы не 
отстать от братьев, я тоже взяла мощный разгон. Пробежав 
в таком темпе пятьдесят метров, от резкой боли в мышце 
ноги я остановилась.
Одна из проводниц кричит:
- Женщина бегите быстрее, а то поезд уедет!
- Да у меня ногу свело, - отвечаю ей.
А сама, не то что бежать, я даже идти не могу, а братьев-

то жалко. И я стала продолжать движение, подпрыгивая на 
одной ноге. Тут уже смеялись не только проводницы, но и 
провожающие.
Один из братьев уже бежал мне навстречу. Схватил тач-

ку и помчался к вагону. Успел. Подкрепление пришло, груз 
там ждали с нетерпеньем. А мы, уставшие и запыхавшие-
ся, но счастливые возвращались домой.

Л. САЗОНОВА.
п. Чернянка. 

Алина ЗАРУДНЕВА
Сон в чужом краю 

Наталья ТИТАРЕНКО
Только не встретишь, родная, ты своего журавля

Тамара ДРОНОВА
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Из нашей почты
Курская битва завершилась 

победоносно в августе 1943 
года. На территории жестоких 
битв осталось неисчислимое 
количество взрывоопасных 
предметов. Это и снаряды, и 
всевозможные мины: противо-
танковые, противопехотные, 
заградительные и множество 
мин-сюрпризов.
На территории Курской об-

ласти развернулись восстано-
вительные работы. Оживало 
сельское хозяйство. Но не 
везде. В районах интенсивных 
боев, а это в основном запад-
ные районы области, обраба-
тывать поля было практически 
невозможно. 
Наступил 1944 год. Фронт 

продвинулся далеко на запад. 
Весна. Поле требует обработ-
ки. И она идет не везде. В этих 
непростых обстоятельствах 
курский облисполком при-
нимает решение: разрешить 
райвоенкоматам обучить до-
призывников, ребят 1927 года 
рождения, минному делу, то 
есть умению разминировать 
различные типы мин и другие 
взрывоопасные предметы. 
И райвоенкоматы приступи-
ли к исполнению. Набирали 
определенный контингент до-
призывников для обучения и 
направления по разнарядке 
облвоенкомата.
В то время я про-

живал в селе Бубново 
Великомихайловского района. 
Был вызван повесткой воен-
комата в райцентр на курсы 
минеров. Сформирована ко-
манда примерно из 40 чело-
век, ребята из разных сел. 
Началось обучение под руко-
водством офицеров военко-
мата. Материальную часть, 
то есть устройство мин отече-
ственного и немецкого произ-
водства, преподавал, причем 
со знанием дела, фронтовик 
Петр Федорович Аверич. Тут 
же на практике показывали 
действие по обезвреживанию 
всевозможных опасных сна-
рядов.
Обучали нас хорошо. Мы, 

курсанты, старались вовсю, 
чтобы все понять и запомнить. 
Все понимали, что неумехе на 
минном поле делать нечего. 
Иначе – беда. Нас обучали не-
долго, недели две. Это было 
в апреле. Зачеты принимала 
комиссия военкомата по всем 
правилам. Отобрали команду 
наиболее подготовленных – 
человек тридцать. Дали нам 
командира, тоже фронтови-
ка, Щербака Захара. Он был 
инвалидом – у него не было 
двух пальцев правой руки. Как 
командир он свое дело знал, 
хотя чувствовалось, что с об-
разованием есть проблемы. 
В начале мая мы двинулись 
пешим порядком по маршруту 
Великомихайловка-Короча-
Сажное. На третий день наша 
команда прибыла на место 
действия в село Гостищево 
Сажновского района. Там рас-

полагался райвоенкомат. Вот 
в его распоряжение и прибы-
ли. Нам отвели место дисло-
кации – хутор Сошенков (те-
перь его нет) – и определили 
территорию полей между се-
лами Непхаево, Смородино, 
Крапивенские и Редины 
Дворы, Жданов, Вислое. Вот 
в этом квадрате наша коман-
да должна была очистить все 
поля, дороги и всю террито-
рию от взрывоопасных пред-
метов и сдать местным вла-
стям по акту. Военкомат при-
крепил к нам медсестру, в сум-
ке которой кроме бинта и йода 
ничего не было. Да и опыта у 
девчушки никакого.
Наше «техобеспечение»: 

малая саперная лопатка (у 
каждого обязательно) и щуп. 
Что такое щуп? Это двухме-
тровый шест и хорошо об-
струганная палка, на конце ее 
мы сами прикрепляли кусок 
толстой проволоки длиной 
40 см с отточенным концом. 
Этим щупом мы и пробовали 
землю, где могла оказаться 
мина. На всю команду дали 
один аппарат-миноискатель. 
Но практически его применять 
было нельзя: он реагировал 
на наличие металла. А металл 
валялся и на земле, и под зем-
лей на каждом квадратном 
метре. Поэтому носили его с 
собой для комплекта.
Бытовые условия. 

Поскольку хутор (дворов двад-
цать) был в пекле боев, на-
селение жило, как придется. 
Приняли нас радушно. Что 
значит русская душа! И рассе-
лились мы по хатам по два-три 
человека. О постельных при-
надлежностях не могло быть и 
речи. Вот в чем ходили, в том 
и отдыхали, кто на полу, кто на 
лавке. О гигиене заботились 
сами: рядом была речушка – 
вот и все.
На площади посреди хутора 

поставили два котла. В одном 
готовили жидкий супчик дваж-
ды в день, в другом – кипяток. 
Хлеба не выдавали. Каждый 
имел свой запас домашних су-
харей и еще кое-что.
Итак, определились. 

Первый выход на минное 
поле. Оно в пятистах метрах от 
жилья. Стоят красные флажки. 
Значит, оно. Теперь, ребята, 
прощупайте, где начинается и 
где кончается заминирование. 
Если только противотанковые 
мины, то определить, сколь-
ко рядов – два или четыре. 
Немцы ставили мины по ряду 
через четыре метра. Другой 
ряд также в шахматном по-
рядке с расчетом, чтобы ни-
какой транспорт через поле 

не прошел. Нам «достались» 
и двухрядные и четырехряд-
ные мины. По инструкции мы, 
минеры, не должны работать 
близко друг к другу: расстоя-
ние не менее четырех метров. 
Тут все понятно: в случае 
беды – меньше жертв.
Наш командир распределил 

по отделениям. Получилось из 
команды два отделения и груп-
па подрывников. Командир от-
деления смотрел за каждым. 
Считал обезвреженные мины. 
Учет обязательный. Ну, ре-
бята, к делу! Вот щупом нат-
кнулся, заскрежетало – давай 
вскрывай. Вот и сидишь, ло-
паткой снимаешь слой земли. 
А она лежит в земле, может, 
больше года, сидишь над ней 
в состоянии ступора: о жизни 
не думаешь. Главное – обез-
вредить. Что такое немецкая 
противотанковая мина? Это 
– круглый предмет наподобие 
большой сковородки, запаян-
ной со всех сторон - верх, бока, 
днище. Внутри заполнен тро-
тилом – силой. Сверху по цен-
тру «сковородки» отверстие 
для головного взрывателя, 
кроме того имеется отверстие 
сбоку для бокового взрывате-
ля, и еще гадость – донный 
взрыватель. Вот и колдуешь: 
снял землю, быстро выкручи-
вай головной взрыватель. И 
в сторону его. Теперь своими 
ручонками выгребаешь землю 
вокруг этой проклятой «сково-
родки». Выгребаешь и щупа-

ешь, нет ли бокового взрыва-
теля, он в форме короткого ка-
рандаша из латуни. Нет боко-
вого. Теперь самое страшное 
– донный. А как его обнару-
жишь? Рискуешь поднять ло-
паткой хотя бы один бок мины. 
Поднял, прощупал рукой. Нет, 
и слава Богу – обезвредил. И 
так весь рабочий день. День 
был укороченный. Дотемна не 
задерживались – инструкция.
Ну а что делать с обез-

вреженными? Их много. 
Оставлять нельзя. Командир 
ищет воронку, большую яму. 
Их было предостаточно. И вот 
каждый несет свою мину в эту 
воронку. Немецкие мины были 
с ручками, иначе как бы их но-
сили весом в пять килограм-
мов. Каждый «свою» относил 
в общую кучу. Подрывники го-
товили зажигательную трубку 
с бикфордовым шнуром.
Вся команда уходила в 

укрытие. Это чаще всего око-
пы, их было много, или лощи-
на вдалеке от взрыва.
Подрывники (как правило, 

двое) поджигая бикфордов 
шнур, бегут в свое укрытие. 
Взрыв. Сначала дрожит земля, 
затем черное «пламя-гриб» в 
небе, потом уж звук. Кстати, та-
кие взрывы с «грибом» сейчас 
мы смотрим по телевизору, ког-
да показывают Сирию.
И так изо дня в день не-

сколько недель. Приезжая к 
нам, райвоенком сообщал: 
«Вам повезло, у вас противо-

танковые. А вот беленихинцам 
не позавидуешь: противо-
танковые, заградительные. 
Большие потери, беда». Мы 
пока довольны.
И вот, в один прекрасный 

июльский солнечный день мы 
вышли уже далеко от населен-
ных пунктов в лощину, зарос-
шую бурьяном. Чувствуется, 
что здесь человеческая нога 
еще не была. Перед сплош-
ным бурьяном с человеческий 
рост небольшое урочище, так, 
мелкий кустарник. Ну, и при-
ступили к работе. Я вышел 
вперед, подальше от других. 
Справа от меня вышел Семен 
Попов (из с. Киселевка), сле-
ва – мой близкий друг Гриша 
Усков. Сопим, ковыряемся. 
Что-то жутко на душе. Вскрыл, 
головной взрыватель выкру-
тил, прощупал «бока» - чи-
сто, поднимаю лопаткой одну 
сторону – ужас! Донный и 
проволока к нему натянутая, 
как струна – звук скрежущий. 
Я ползком назад, не подни-
маясь. Кричит Семен: «Иван, 
стой! Дополнительные!». В 
этот момент сзади метрах в 
тридцати – «Ууу-гох». «Гриб» 
поднялся. Все вверх лете-
ло… Оторопь!. Командир от-
деления Павел Шубин (зем-
ляк Семена) крикнул: «Ищите 
Борисовича!».
Борисовичем велича-

ли Придачина Ивана из с. 
Хмелевое. Шубин упал вниз 
лицом и потерял сознание. Его 
спина вся красная, в крови, ру-
башки нет. Он сидел на снаряд-
ном ящике подле Придачина и 
предупредил об осторожно-
сти. И взрыв. Недалеко был 
Петр Снимщиков, который по-
терял рассудок от контузии и 
побежал по минному полю. Его 
еле догнали товарищи, но в 
чувство не привели. Командир 
настолько растерялся, что 
никаких мер не предпри-
нимал. Все остолбенели. 
Подхожу к командиру, указы-
ваю, где, возможно, искать 
Борисовича. Пошли в густые 
бурьяны… Нашли. Нашли, 
что осталось. Описывать не 
буду… Страшно. Что дальше? 
Собрались в кучу, кто цел. 
Транспорта нет. Медсестра 
побежала в село к телефону. 
Телефон работал. Доложили 
райвоенкому. Приехала теле-
жка. Раненого Шубина и кон-
туженного Снимщикова отпра-
вили в госпиталь в Гостищево. 
Настроение паническое. Весь 
хутор встревожен. К вечеру 
останки Придачина Ивана 
Борисовича уложили в сна-
рядный ящик, похоронили 
в братской могиле хутора 

Сошенков. 
Вот так пришла беда в нашу 

команду. Но задание осталось 
прежним: этот участок надо 
очистить от мин. А как? По за-
данию военкомата местные 
кузнецы клепали «кошки»-
трезубцы. Нам выдавали эти 
«кошки» каждое утро. Эти 
трезубцы мы привязывали к 
телефонным кабелям, бла-
го их было много. Получался 
фал длиной, примерно, трид-
цать метров. Идешь к мине, 
цепляешь ее трезубцем, по-
тихоньку уходишь в укрытие 
и тянешь, пока не взорвется. 
Она взрывается, и «кошки» 
нет. Кузнецы не успевали 
их клепать. Причем порядок 
был таков: ты мину обнару-
жил, ты ее и ликвидируй, она 
«твоя». Надеяться на других 
нельзя – ответственность. И 
мне пришлось ликвидировать 
свою возможную смерть. Но 
вот провидению было угод-
но оставить меня в живых. 
Спасибо Богу!
Как бы там ни было, но этот 

злосчастный участок наша 
команда очистила. Через не-
сколько дней из курского во-
енкомата прибыл офицер-
инструктор. Он подробно 
опросил о происшедшем и 
повел нас проверить участок 
лесочка на предмет наличия 
заградительных мин. Задание 
мы выполнили без происше-
ствий. Казалось, скоро домой. 
Но не тут-то было. Нас повез-
ли в Белгород. Таким образом, 
через год после освобождения 
мы увидели наш будущий об-
ластной центр.
Здесь нас никто не ждал. 

Город был напичкан сапера-
ми, минерами – истинными 
специалистами с собаками, 
миноискателями, специали-
стами по зачистке городов. А 
мы лишь полевые, малоопыт-
ные. Нас отпустили в распоря-
жение своих военкоматов.
Закончилась эпопея юного 

минера. Командиры засчитали 
мне 680 штук снятых противо-
танковых мин.
Август 1944 года – пора 

уборки урожая. Колхозам нуж-
ны рабочие руки. 18 августа 
дома с косой в руках я вышел 
на хлебную ниву. Без пере-
дышки работал в колхозе до 
ноября 1944 года. Затем сроч-
ная служба в военных гарни-
зонах до ноября 1955 года.
Закончил военную службу 

в Североморске в должности 
заместителя командира под-
разделения по политической 
части. Капитан в отставке.
Что сказать в заключение? 

Пережитое в юности глубо-
ко осталось в памяти на всю 
жизнь и положительно спо-
собствовало формированию 
мировоззрения. Мы станови-
лись взрослыми и ответствен-
ными в семнадцать мальчи-
шеских лет.

И. МУРЗИН.
На снимке: И. Ф. Мурзин.

Íà âîëîñêå îò ñìåðòè
(Âîñïîìèíàíèÿ þíîãî ìèíåðà)

Через каждые пять лет  встречают-
ся выпускники 1972 года чернянской 
средней школы (в настоящее время 
МБОУ «СОШ № 2 п. Чернянка»). С 
годами все мы становимся  сентимен-
тальными и с ностальгией вспоминаем 
школьные годы, юность, имея за спи-
ной солидный багаж успехов и неудач, 
плюс букет приобретённых болезней 
и рецептов их лечения… Именно раз-
говорами об этом и наполняются эти 
традиционные сборы. Так было и на 
юбилейной для нас встрече.
Она собрала  40 человек теперь 

уже совсем не юных выпускников 

семи школьных классов, каждый из 
которых в свое время насчитывал в 
среднем по 25 учащихся. Ныне они 
проживают как в области, так и во 
многих других регионах России. По-
седевшие четыре десятка когда-то 
мальчишек и девчонок, встретившись 
во дворе школы, полтора часа  без 
умолку вспоминали былое…
К условленному времени все пере-

местились в кафе, на стенах которого   
фотографиями и стихами была пред-
ставлена история выпуска. Начался 
вечер-встреча с минуты молчания по 
ушедшим в мир иной учителям и од-

ноклассникам. Но жизнь есть жизнь, 
и встреча продолжилась выступле-
ниями представителей от каждого 
класса. От «а» класса слово держал 
гость из Киева  Дмитрий Гончаренко. 
В этом выступлении не было нега-
тивного отношения к России. Снова, 
как в 1972 году, наши одноклассники-
мужчины приглашали сверстниц на 
вальс. И, как 50 лет назад, но толь-
ко медленнее,  кружились в танце 
пары…  
Танцы сменялись выступлениями 

представителей наших выпускных 
классов. От «в» класса  с пожелания-

ми всем здоровья и счастья обрати-
лась в стихах и прозе Тоня Горбачё-
ва, ныне преподаватель, профессор 
Белгородского госуниверситета. 
Теплыми и сердечными были вы-
ступления, в том числе вокальные и 
музыкальные от Галины Шевцовой, 
Валентины Нечаевой и Петра Чес-
нокова. Под баян П. Чеснокова про-
звучали много наших песен о школе, 
любви и дружбе, разговоры о детях, 
внуках, пенсионерском быте. Укра-
шением вечера были  русские на-
родные танцы. Их исполнительницы 
- Любовь Проскурня, Зоя Фурсенко, 

Нина Гнездюкова - и в этот раз были 
легки и воздушны, словно лебедуш-
ки. А с «Цыганочкой с выходом» от-
личилась Тоня Горбачёва… 
На встрече было сказано много до-

брых, красивых слов.  Подуставшие, 
но счастливые от всего случившего-
ся, прощались мы после 22-х часов. 
И уже дома многие поняли: не обо 
всем удалось поговорить с друзьями-
одноклассниками. Но сегодня мы с 
уверенностью смотрим в будущее. 
Через пять лет - новая встреча! 

В. ВЕКЛИЧ (ЛОШКАРЕВА),
п. Чернянка.

Всегда открыта в школе дверь…



Точная дата возникновения села Воло-
тово пока не установлена. В книге «Отчий 
край Чернянская земля» излагается исто-
рия села Волотово неправдоподобно. В 
ней сказано, что в начале 17-го столетия 
была построена деревянная церковь, а в 
1663 году возникло село Волотово. Кто же 
мог строить церковь для села, которое по-
явилось через 60 лет? Легенда, связанная 
с названием села в честь воеводы Волота, 
также спорная. Населенные пункты с та-
ким названием есть и в Новгородской, и в 
Липецкой областях. Слово «волот» озна-
чает «сильный», «великан», «богатырь». 
Поэтому, скорее всего, речь шла просто 
о сильных и высоких людях, которые про-
живали здесь, ведь именно такие могли 
расселяться вдоль границ для обороны 
государства от набегов кочевников. К тому 
же архивы областного центра по 1890 год 
сгорели, поэтому установить точные даты, 
фамилии первых поселенцев, узнать до-
кументы о наделении их земельными на-
делами нет возможности. 

В 1637 году царь Михаил Романов по-
строил Белгородскую оборонительную 
линию. Но земляной вал не перекрыл 
Кальмиусский шлях, который шел по 
левобережью реки Оскол вглубь Рос-
сийского государства. Татары ежегодно 
в весенне-летний период проникали в 
русские деревни, сжигали их, забирая 
всех людей туркам. На левобережье реки 
Оскол весь 17 век никто не проживал. 
Царь Алексей Михайлович в 1647 году 
решил перекрыть Кальмиусский шлях, 
продлив на восток Белгородскую оборо-
нительную черту.    

В том же году земляной вал был по-
строен от крепости Новый Оскол до реки 
Тихая Сосна и дальше на Воронеж. Черта 
представляла собой земляной вал высо-
той четыре метра, поверху вала ставили 

надолбы, т. е. деревянные столбы. Но та-
тары все равно перебирались через него. 
Войск в Старом и Новом Осколах было 
недостаточно. Бывали случаи, когда сол-
даты не могли отбить у татар пленных и 
скот.

В 1648 году на службу в Новоосколь-
скую крепость царь Алексей прислал 
детей боярских из других губерний. Во-
евода Нового Оскола Василий Петрович 
Львов своими приказами стал заселять 
земли по рекам Халань и Оскол. В 1686 
году в деревне Чернянской возникла 
чума, начался падеж скота. Часть жите-
лей переселилась на левый берег Оскола 
и основала новую деревню Новоиванов-
ка. Постепенно левобережье стало засе-
ляться все больше.

Село Волотово возникло в начале 
18-го века, когда исчезла опасность та-
тарского разорения. Заселялось село 
в основном служивыми людьми, одно-
дворческим сословием, а когда заканчи-
вали службу, становились государствен-
ными крестьянами с душевым земель-
ным наделом. Надел земли назывался 
четвертным. Земля в Волотово - в основ-
ном чернозем, но были и глинистые, ме-
ловые и каменистые почвы. Волотовча-
не использовали четырехпольную систе-
му обработки земли. Часть отводилась 
под озимые, яровой участок засеивали 
овсом, гречкой, сеяли подсолнух на мас-
ло и коноплю, третье поле - пар, четвер-
тое - целина, которая служила кормовой 
базой для скота крестьян. 

Жители села были свободными крестья-
нами. После реформы 1861 года государ-
ственные крестьяне сохранили за собой 
полностью земельные наделы. В то время 
площадь пахотной земли составляла 69 
десятин, сенокоса - 32,3, леса - 100. Лес 
беспощадно уничтожался, его рубили и де-

лили по дворам на мужскую душу. Ремесло 
в селе было слабо развито, крестьяне шли 
на заработки к помещикам: пахали, сеяли 
и убирали их земли. В 1886 году в Волото-
во произошел передел земли на мужскую 
душу, которого не было с давних времен. 
Каждая семья получила столько земель, 
сколько проживало в семье мужчин. Разви-
тие сельского хозяйства привело к увели-
чению урожаев и повышению продуктивно-
сти животноводства. Это способствовало 
развитию товарно-денежных отношений. 
В Волотово стали развиваться промыслы: 
мукомольные, винокуренные и медосбор-
ные. Мукомольное производство создава-
лось на реках, а так как река Боярка в Во-
лотово была мелкой, здесь стали строить 
ветряные мельницы. 

В селе был кабак, который давал 960 
руб. Из этой суммы на содержание сель-
ского старосты, писаря и сборщика шло 
475 руб., на школу - 340 руб., сторожу 
церкви - 40 руб., на содержание дорог, 
мостов, колодцев - 150 руб., сторожам 
леса и полевому - 50 руб., остальные 
деньги пропивались мужиками села. Так-
же было четыре лавки. Ежегодно прово-
дилось пять однодневных ярмарок. Во-
лотово стало волостным с численностью 
3434 жителя. В селе имелась школа, 30 
ветряных мельниц. В состав Волотовской 
волости вошли село Лубяное, андре-
евские хутора и хутора Новой и Старой 
Безгинки. 

Основными занятиями жителей были 
земледелие и скотоводство. В селе также 
были свои кузнецы, плотники, шорники, 
сапожники. Развитие получило прядение, 
ткачество, выделка овечьих кож. В основ-
ном крестьяне носили одежду, сделанную 
из конопли, а зимой из овечьей шерсти, 
носили лапти, но встречались и валенки 
у зажиточных крестьян.

Крестьяне Волотово не принимали ак-
тивного участия в революционной борьбе 
в 1905 и 1917 гг. В 1919 году осенью Крас-

ная армия освободила село Волотово от 
войск А. И. Деникина, но часть мужчин при 
отступлении ушла добровольцами к бело-
гвардейцам. 

После революции, как и обещали 
большевики, крестьяне получили земли. 
Женщины получили равные права с муж-
чинами и также земельные наделы. В Во-
лотово Новооскольским земством была 
построена начальная школа. В 1907 году 
- больница. В дореволюционное время 
школу посещало до 20 учащихся. Совет-
ская власть приняла закон об обязатель-
ном всеобщем обучении детей, застави-
ла учиться молодежь. Двухклассная шко-
ла оказалась переполнена учащимися. 

С 1920 по 1924 годы повсеместно во-
лости передавались из одного уезда в 
другой. В апреле 1924-го года началась 
новая административная реформа. Гу-
бернии были преобразованы в области. 
Ликвидировались уезды и волости, а вме-
сто них создались районы и сельские со-
веты. Советы образовывались в каждом 
селе и хуторе, но потом их постепенно 
стали укрупнять. В рамках нынешнего 
района было создано два - Волотовской и 
Чернянский. В состав Волотовского райо-
на вошло Малотроицкое со всеми хутора-
ми, андреевские хутора, Лубяное и часть 
сел Новооскольского уезда.

В 1928 году в нашем крае началась 
новая административная реформа. 
Была создана крупная Центрально-
Черноземная область. Областной центр 
размещался в Воронеже. Волотовской 
район вошел в состав Чернянского райо-
на, к нему присоединились Ольшанский, 
Захаровский, Кочегуренский, Проточен-
ский, Русскохаланский и Прилепенский 
сельские советы. Волотово стало цен-
тром сельского совета. Однако уже в 
1934 году ЦЧО была ликвидирована, и 
наш район вошел в состав Курской об-
ласти. 

В годы Первой мировой и Гражданской 

войн в селе резко сократилось производ-
ство продуктов земледелия и животно-
водства. Все мужчины были мобилизо-
ваны на защиту Отечества. Лишь в 1921 
году, когда в село стали возвращаться 
демобилизованные солдаты, успешно 
прошла весенняя посевная кампания. У 
всех была надежда на хороший урожай. 
Но этого не случилось, не было ни одного 
дождя, засуха погубила все посевы. На-
чался голод, который охватил Украину, 
Поволжье и Черноземье. Лишь к концу 
20-х годов 20-го столетия удалось восста-
новить земледелие и животноводство на 
прежний уровень. 

В 1927 году съезд большевистской 
партии принял решение о создании кол-
лективных хозяйств в селах. Это означа-
ло, что крестьяне должны передать всю 
землю, лошадей и сельскохозяйственный 
инвентарь в колхозы. Они не хотели рас-
ставаться с устоявшимся укладом жизни.

Осенью 1929 года в стране начали 
претворять в жизнь идею коллективиза-
ции. В каждом селе создавались брига-
ды, которые комплектовались из бедня-
ков. Они были наделены неограничен-
ными полномочиями в наказаниях для 
тех, кто не соглашался идти в колхоз. 
Для устрашения выбирали зажиточную 
крестьянскую семью и забирали у них 
все имущество. Жители должны были 
покинуть село, а некоторых переселили 
на север.

К весне 1930 года в Волотово был про-
веден первый весенний сев в колхозах. 
На территории Волотовского сельского 
совета были организованы шесть кол-
хозов. К 50-му году их осталось два, а в 
54-м и вовсе их объединили в один кол-
хоз «Восход». 

Продолжение следует.
П. ТУПИЦЫН, 

ветеран ВОВ, историк, краевед, 
член СЖ РФ.

с. Ольшанка.
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Краеведение

История села: события и люди

Культура

И. И. Овсянников - наш со-
временник, земляк, журналист и 
краевед. По воле судьбы жил и 
работал вдали от родного дома. 
Он внёс большой вклад в разви-
тие журналистики, исторического 
и литературного краеведения 
Тамбовского края, сохранение 
его культуры. 

Родился он 7 апреля 1935 
года в деревне Старое Хмелевое 
Курской (ныне Белгородской) 
области в бедной крестьянской 
семье. В автобиографии, храня-
щейся в Государственном архиве 
социально-политической исто-

рии Тамбовской области, Иван 
Игнатьевич пишет, что его роди-
тели Игнат Стефанович и Федора 
Андреевна работали в колхозе, 
читали и писали с трудом. Но 
они мечтали дать хорошее об-
разование единственному сыну. 
Сам он часто вспоминал военное 
и послевоенное голодное дет-
ство в родном селе. С мальства 
тянулся к знаниям. Был секрета-
рём комсомольской организации 
школы. В 1954 году поступил в 
Московский государственный би-
блиотечный институт.

Ивану Игнатьевичу всегда 

было интересно писать о со-
бытиях из реальной жизни, о 
людях, которые были рядом, 
анализировать свои и чужие по-
ступки. Именно на годы учебы 
приходится появившийся интерес 
к журналистике. Он становится 
редактором стенгазеты факуль-
тета, членом редколлегии инсти-
тутской многотиражки «Ленинец». 
Был требователен к себе, поэто-
му осознавал, что знаний для ра-
боты в газете не хватает. В 1956 
году поступает на курсы журна-
листики Центрального Дома жур-
налистов в Москве. В 1958 году 
успешно сдал экзамены и полу-
чил долгожданное удостоверение 
журналиста. Уже с первого курса 
поднимал в центральной прессе 
проблемы родного села, колхоза.

После окончания института 
молодого специалиста направили 
в Челябинское областное управ-
ление культуры работать дирек-
тором Верхне-Уральского Дома 
культуры. В 1959 году он переехал 
в Тамбов, где работал в управле-
нии культуры облисполкома сна-
чала в должности инспектора, за-
тем заведующего методическим 
кабинетом культпросветработы. 
В 1962-1963 гг. являлся заведую-
щим методкабинетом областной 
библиотеки им. А. С. Пушкина, всё 
это время продолжая активно за-
ниматься журналистикой. 

В 1963 году его назначают 
заместителем начальника об-
ластного управления культуры 
Тамбовской области. В этом же 

году он поступает на заочное обу-
чение на факультет журналистики 
Воронежского государственного 
университета. 1969 год стал в его 
судьбе переломным. Окончание 
университета с отличием, рабо-
та в должности заместителя на-
чальника управления культуры 
области, солидная зарплата… А 
он пишет заявление с просьбой 
принять на работу в редакцию 
областной газеты «Тамбовская 
правда» на должность литератур-
ного сотрудника. Это было при-
звание на всю жизнь! С той поры 
со страниц «Тамбовской правды» 
фамилия И. И. Овсянникова не 
сходила. Менялся только под-
строчник, свидетельствовавший о 
росте автора по служебной лест-
нице: литсотрудник, зав. отделом, 
зам. главного редактора.

Всё, за что брался Иван 
Игнатьевич, он делал с душой, 
основательно, занимался вопро-
сами культуры, неоднократно 
выступал в защиту историко-
культурных памятников. Очень 
гордился дипломом Центрального 
Совета Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры, боролся за сохранение 
исторической памяти, воплощён-
ной в старинных домах, усадьбах. 
Последние годы жизни вел в газе-
те «Тамбовская жизнь» рубрику 
«Тамбовская старина». Он - ав-
тор многочисленных статей, как 
знатока родного края его часто 
привлекали к составительской 
работе, плодами которой являют-

ся различные иллюстрированные 
издания. Он был хорошо знаком 
с учеными, поэтами, писателями, 
был в тесных связях с тамбов-
скими литераторами, музыкове-
дами, художниками, музейными 
и библиотечными работниками, 
всеми, кто помогал развитию ху-
дожественной самодеятельности. 
Тёплые дружеские отношения 
связывали его с народной артист-
кой СССР Марией Мордасовой, 
её мужем.

Всегда был искренен, не скры-
вал своих убеждений и не отсту-
пал от них. В 90-е не стал прятать 
свой партбилет. Иначе быть не 
могло, ведь первый урок обще-
ствознания он получил ещё в ше-
стилетнем возрасте, когда своими 
глазами увидел войну. И потому 
логичным и осознанным было 
вступление Ивана Овсянникова 
в партию, потому вызвали у него 
неприязнь утверждения новых 
политиков о том, что всё свер-
шившееся на его глазах и при его 
участии было неправильным. Он 
видел, что перемены нужны и не-
обходимы, но не такой же ценой. 
Именно против огульного охаива-
ния недавнего прошлого поднял 
свой голос талантливый журна-
лист. Он призывал «сохранить в 
чистоте экологию культуры, чтобы 
растить патриотов родного края, 
бороться с эрозией памяти». 

В личном деле заместите-
ля главного редактора газеты 
«Тамбовская правда», с 1991 
года «Тамбовская жизнь», име-

ются записи о том, что И. И. 
Овсянников является лауреа-
том областных премий: им. И. 
Гаврилова, первого редактора 
газеты «Тамбовская правда», 
им. Зои Космодемьянской, им. 
А. К. Воронского - за достижения 
в журналистике, литературно-
художественной критике; рах-
маниновской литературной пре-
мии. Иван Игнатьевич награждён 
Дипломом организационного ко-
митета по празднованию 2000-ле-
тия христианства. В 1991 г. за се-
рию публицистических статей стал 
лауреатом премии Конфедерации 
журналистских союзов.

И. И. Овсянников являлся 
членом Союза журналистов 
СССР (1970) и Союза журна-
листов России (1993). В 1996 
году ему было присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации». К 80-летию со дня 
его рождения в Тамбовском об-
ластном государственном учреж-
дении «Государственный архив 
социально-политической истории 
Тамбовской области» открыта вы-
ставка «Он ни разу не свернул с 
дороги чести и правды…». 

Можно с уверенностью утверж-
дать, что имя Ивана Игнатьевича 
Овсянникова займёт достойное ме-
сто среди людей, которыми по пра-
ву гордится и белгородская земля. 

Л. ЛОГАЧЕВА,
учитель русского языка и литера-

туры МБОУ «СОШ с. Орлик».
На снимке: И. И. Овсянников.

Íàâå÷íî áåëãîðîäñêóþ ïðîïèñêó åìó 
çåìëÿ ðîäíàÿ ñîõðàíèò

(Î æèçíè, äåÿòåëüíîñòè è òâîð÷åñòâå Çàñëóæåííîãî 
ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÔ È. È. Îâñÿííèêîâà)



Поздравляем!
Дорогого, любимого сыночка Шеховцова Михаила Васи-

льевича поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с днем рожденья и счастья в жизни поже-

лать. На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все: гроза, метели, пусть будут радость и покой. А 
если будет очень трудно, то знай, что мы всегда с тобой.

Родители.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, недо-

рого. Москитная сетка в пода-
рок. Ремонт.  ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕК-
ТРИКА, 8-951-143-75-02.

ИП Шагелда В. Г.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ входные, меж-

комнатные, нестандартные. 
Жалюзи, откосы, сайдинг, 

8-910-324-45-09,
8-904-087-49-68.

Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели. 
Замена комплектующих. 
Изготовление новой мебе-
ли. 8-951-071-20-55.

Рекламируемые товары
подлежат сертификацииИнформация, 

объявления, реклама

АВТОШКОЛА
 «Академия вождения» 

 т. 8-800-550-54-58
 (звонок беспл. со всех телефонов РФ) akademya.pro
объявляет набор на профессиональное обучение 

по категориям «А», «В», «М». 
Адрес: п. Чернянка, ул.Октябрьская, д. 1 (здание Сбербанка, 3 этаж)
Лицензия 31 Л01 № 0001179 от 02.03.2015 г.

«БЫСТРОСЕРВИС»
Ремонт стиральных ма-

шин, водонагревателей.
8-951-769-28-82.

Благодарим
Быть воспитателем - настоящее призвание. И пусть ваша работа вовсе 

нелегка, но вы выполняете ее на «отлично».
В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить весь коллек-

тив детского сада «Колокольчик», а именно: заведующую Петренко Ната-
лью Николаевну, воспитателей Курилову Татьяну Михайловну, Анто-
нову Юлию Дмитриевну, Менжунову Наталью Васильевну за теплоту, 
заботу и внимание к нашим детям. Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, терпения, успехов, счастья и радости.

Родители воспитанников группы «Непоседы».
* * *

Благодарим воспитателей группы раннего возраста «Карапуз» детско-
го сада «Колокольчик» Чигринскую Галину Валентиновну, Литвинову 
Маргариту Ивановну и младшего воспитателя Басок Наталью Вита-
льевну за то тепло, доброту и заботу, которыми вы окутываете наших детей. 
Спасибо вам огромное за развитие каждого ребенка, а также за любовь, неж-
ность и индивидуальный подход. 

Воспитателей поздравим от души, пусть их слушаются малыши, крепко-
го здоровья и терпенья, и в нелегкой работе вдохновенья!

С уважением, родители воспитанников группы
раннего возраста «Карапуз». 

* * *
Благодарим воспитателей МБДОУ «Россияночка» Зимиреву Инну Вла-

димировну, Соколову Юнну Александровну, младшего воспитателя Рез-
никову Нину Вячеславовну, учителя-логопеда Лазареву Любовь Михай-
ловну, педагога-психолога Николаеву Елену Ивановну.

Воспитателям спасибо за заботу и за труд. Дети любят их и ценят, очень 
нежно их зовут. Благодарность выражаем и спасибо говорим!

Родители воспитанников группы «Солнышко».
* * * 

Выражаем благодарность воспитателям ДС «Сказка» с. Ездочное Жаш-
ковой Анастасии Николаевне, Ковердяевой Марине Заурбиевне, Быч-
ковой Валентине Николаевне и заведующей Притулиной Ольге Нико-
лаевне за внимание, профессионализм, теплое отношение к детям. Мы ис-
креннее и с уважением относимся к вашему делу и хотели бы выразить вам 
глубокую признательность за все, что вы делаете. Огромное вам спасибо.

Родители воспитанников группы «Непоседы».
* * *

Родительским коллективом выражаем огромную благодарность учителю 
начальных классов МБОУ «СОШ с. Ездочное» Чеботаревой Ольге Пе-
тровне за профессионализм и умелый подход к работе. Каждый день вы 
оставляете частичку своего тепла детям, нежно и заботливо оберегая их.

Поздравляем Вас с Днем учителя и желаем долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, искренней любви близких и успехов в профессиональной деятель-
ности!

Спасибо за Ваши улыбки, доброту, внимание, заботу, мудрые советы, за 
атмосферу уюта и тепла. 

Родители и учащиеся 4 «А» класса. 

Продам газобетонные 
блоки 600х200х300, 3200 ру-
блей 1 м3, 8-908-780-44-13.

Ремонт телевизо-
ров и спутниковых 
антенн с выездом.Тел. 
8-951-138-45-05.

Реставрация
подушек!

Работает передвижная 
установка по реставрации 
подушек с заменой напер-
ника. Работа производится 
у вашего дома.
Звоните, и мы приедем.
Тел. 8-951-767-86-73.

МАГАЗИН 
«КОКЕТКА» 

празднует свой ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ!

6 октября СКИДКА 
на весь товар 20%.

Требуется автомой-
щик, зарплата раз в не-
делю, 8-908-783-98-36.

Помяните добрым словом
29 сентября 2017 года исполнилось 40 дней, как 

ушла из жизни наша дорогая, любимая жена, мама, 
бабушка Манохина Валентина Кузьминична. 
Тяжело смириться с тем, что ее нет рядом с нами. 
Она была опорой для всей семьи, помогала словом 
и делом. Никогда никому ни в чем не отказывала. 
О ней остались самые теплые воспоминания. 
Никогда тебя мы не забудем. Всем сердцем ты 

остаешься любима. Жаль, словами посмертными 
стали: «Помним. Любим. Скорбим». 
Мы, вся твоя семья, любим тебя, гордимся то-

бой, и в памяти нашей ты вечно жива.
Просим всех, кто знал Валентину Кузьминичну, помянуть ее вме-

сте с нами добрым словом. 
Муж, дети, внуки.

* * *
3 октября исполнится 4 года, как в ДТП погиб 

наш сын Шаульский Дмитрий Александрович.
Сыночек, как плохо без тебя, как тебя порою не 

хватает. Поднимаю взгляд на небеса, но Господь 
твой взор не посылает. Я прошу его: «Ну, хоть 
разок дай мне сына лик живой увидеть. Но с небес 
лишь капельки дождя шепчут тихо: «Дима тебя 
видит». Вечный покой тебе, наш дорогой, люби-
мый сыночек, брат, отец. Царство небесное, ты 
всегда будешь в наших сердцах. 
Всех, кто знал нашего сына, работал с ним, 

дружил, просим помянуть его добрым словом. Храни вас Господь, 
дорогие люди. 

Мама, семья сестры, дети.

  Сниму квартиру, 8-964-006-44-40.
 Продается комната, 8-951-154-62-16.
  Продается дом, 8-920-557-17-60.
  Продается дом, 8-920-561-88-50.
  Продаются коттедж, магазин, 

8-951-136-78-83.
  Продается коттедж: Чернянка, 

8-951-142-39-68.
  Продается дом: Первомайская, 56, 

8-920-550-68-25.
  Продается дом: Лозное, 8-915-568-

15-67.
  Продаются МТЗ-82, плуг, жатка на 

комбайн ДОН. ПСП-10, жатка 6-ряд-
ная «Клаас» для уборки кукурузы, 
8-951-769-99-41.

  Продается «МАТИЗ», отличное со-
стояние, 8-904-539-80-87.

  Продам ВАЗ-2112, 2006 г., 145000, 
торг, 8-920-560-58-81.

  Электрик, 8-952-429-64-70.
  Бурение скважин, 8-920-587-55-75.
  Плиточник, отделочник, 8-960-

640-95-14.
  Асфальтирование дворов, 8-910-

364-80-97.
  Перегной, чернозем, песок, 

шлак, щебень, 5-15 тонн, 8-952-439-
50-99.

  Песок, щебень, шлак, керамзит, 
8-905-172-42-49.

  ЗИЛ, КамАЗ: песок, чернозем, 
перегной, другое, 8-904-538-83-48.

 Шлак, жом, песок, щебень, 8-950-
713-97-55.

  КамАЗ: жом, другое, 8-920-558-
46-90.

  ЗИЛ: шлак, щебень, песок, 8-920-
584-47-47.

 Жом, 8-960-640-82-97.
  Закупаем КРС, 8-919-237-93-91.
  Продается стельная телка от высо-

коудойной коровы, 8-950-715-17-02.
  Продается козел на племя, 8-960-

633-39-46.
  Продается зерно, 8-920-577-65-85.
  Продается картофель, доставка, 

8-904-092-63-33.
 Вывоз металлолома, 8-951-763-53-91.
  Куплю мед, 8-951-159-28-15.

Ремонт стиральных 
машин. Бесплатный 
выезд на дом. Тел. 
8-951-153-41-31.

Отопление, водо-
снабжение, канализа-
ция, 8-951-145-33-72. 

В Казачий храм Пресвятой Богородицы по адресу: ул. Атаман-
ская, с. Прилепы Чернянского района, привезены мощи Св. Блж. 
Матроны Московской, Св. Вмц. Анастасии Узорешительницы, Св. 
Николая Чудотворца. Посещение круглосуточно. Телефон для ин-
формации: 8-910-438-44-85.

44 сессия Муниципального совета 
второго созыва

Состоялась 44-я сессия рай-
онного представительного орга-
на, на которой депутаты утвер-
дили ряд проектов решений.
Первым на повестке дня 

стоял вопрос о полномо-
чиях главы администра-
ции Чернянского района. 
Председатель Мунсовета 
С. Б. Елфимова доложила, 
что в связи со смертью дей-
ствующего главы администра-
ции района П. В. Гапотченко 
внесен проект решения, кото-
рым предлагается юридически 
подтвердить факт досрочного 
прекращения его полномо-
чий. Также проект решения 
определяет, что полномочия 
главы администрации района 
временно исполняются его 
первым заместителем по эко-
номическому развитию Т. П. 
Кругляковой до назначения 
на должность нового руково-
дителя района по результатам 
конкурса.
Светлана Борисовна под-

черкнула, что согласно Уставу 
района в случае досрочно-
го прекращения полномочий 
главы администрации пред-
седатель Мунсовета издает 
распоряжение об объявлении 
конкурса на замещение долж-
ности главы администрации 
Чернянского района, который 
должен быть проведен не 
позднее чем через два месяца 
со дня его официального опу-
бликования. Таким образом, 
решение о запланированном 
конкурсе на 10 января 2018 
года, а также ряд других реше-
ний о конкурсе и конкурсной 
комиссии признаны неакту-
альными и утратившими силу. 
Начальник управления фи-

нансов и бюджетной политики 
Е. В. Хамрабаева рассказа-
ла о необходимости внесе-

ния изменений и дополнений 
в решение «О Чернянском 
районном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018-
2019 годов». В числе про-
чего, уточнения доходной и 
расходной частей обуслов-
лены выделением субсидии 
на сооружение разведочно-
эксплуатационных скважин 
для водоснабжения (в данном 
случае с. Новая Масловка) и 
появлением нового бюджето-
получателя – созданного не-
давно управления физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики. 
О результатах итоговой ат-

тестации выпускников 2016-
2017 учебного года общеоб-
разовательных учреждений 
Чернянского района при-
сутствующих проинформи-
ровала консультант отдела 
общего, дошкольного и до-
полнительного образования 
управления образования 
района И. А. Беланова. Инна 
Александровна отметила, что 
анализ результатов итоговых 
испытаний выпускников указы-
вает на снижение показателя 
качества знаний. Виной тому 
как объективные, так и субъек-
тивные причины. В их числе и 
то, что за последние три года 
школы района покинули бо-
лее 50-ти педагогов, а пришли 
всего лишь 10. Управлением 
образования разработана му-
ниципальная дорожная карта, 
согласно которой будут про-
водиться мероприятия, при-
званные решить имеющиеся 
проблемы.
В завершение сессии С. Б. 

Елфимова рассказала о пла-
не работы Муниципального 
совета района на четвертый 
квартал.

Л. ФАТЬЯНОВА.

Ïðèíÿòû âàæíûå 
ðåøåíèÿ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
председателя Муниципального совета Чернянского района 

28 сентября 2017 г.                               № 250
Об объявлении конкурса на замещение должности 

главы администрации Чернянского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 26 и 32 Устава муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области, решением Муниципального совета Чернянского района от 
28.06.2017 г. № 417 «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Чернянского района», в связи с досрочным прекращени-
ем полномочий главы администрации Чернянского района П. В. Гапотченко, 
назначенного на должность решением Муниципального совета Чернянского 
района от 10.01.2013 г. № 580 «О назначении на должность главы администрации 
Чернянского района»:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Чернян-
ского района. 

2. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы админи-
страции Чернянского района на 10.00 часов 22.11.2017 г. по адресу: Белгородская 
область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 1, кабинет 16 (зал заседаний администра-
ции Чернянского района).

3. Определить, что конкурс на замещение должности главы администра-
ции Чернянского района проводится в порядке, установленном решением 
Муниципального совета Чернянского района от 28.06.2017 г. № 417 «О Порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации Чернянского 
района».

4. Определить, что предложения по кандидатурам в состав конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Чернянско-
го района принимаются с 28.09.2017 г. по 05.10.2017 г. (включительно), с понедель-
ника по пятницу, с 8.00 часов до 15.00 часов, исключая время с 12.00 часов до 13.00 
часов, по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 1, кабинет 27.

5. Установить, что документы для участия в конкурсе на замещение долж-
ности главы администрации Чернянского района представляются в конкурсную 
комиссию с 16.10.2017 г. по 10.11.2017 г. 

6. Определить местом размещения сообщений председателя Муниципального 
совета Чернянского района по вопросам формирования конкурсной комис-
сии  и проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Чернянского района  подраздел «Объявления, сообщения, информация» раздела 
«Муниципальный совет» официального сайта органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в сети 
Интернет (адрес сайта: http://www.admchern.ru).

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 
в сети Интернет в подразделе «Решения» раздела «Муниципальный совет» (адрес 
сайта: http://www.admchern.ru), опубликовать в районной газете «Приосколье».

8. Ввести в действие настоящее распоряжение со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Муниципального совета Чернянского района         С. Б. Елфимова.
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Ãë. ðåäàêòîð
È. Ñ. Ãîëóáèöêàÿ.
Ó÷ðåäèòåëè: Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò ×åð-
íÿíñêîãî ðàéîíà 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., ×åðíÿíñêèé ð-í, ï. ×åðíÿíêà, ïë. Îêòÿáðüñêàÿ, 7.
Ãë. ðåäàêòîð Ãîëóáèöêàÿ Èííà Ñòàíèñëàâîâíà - 5-59-61, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü/çàì. 

ãë. ðåäàêòîðà Ôàòüÿíîâà Ëþäìèëà Ñàøàåâíà - 5-57-79, çàâ. ýêîíîìè÷åñêèì îòäåëîì, 
êîððåñïîíäåíò Ãóñàêîâ Àíàòîëèé Ïàíòåëååâè÷ - 5-56-84, çàâ. îòäåëîì ïèñåì, ïðàâà è ìîðàëè 
Ñàíüêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - 5-58-42, áóõãàëòåð Ùåãîëåâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - 5-54-69, 
êàññèð-îïåðàòîð Ðîïàòüêî ßíà Íèêîëàåâíà - 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 Ë. Ôàòüÿíîâîé.
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, 02.10.2017 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ № ÒÓ 31-00280 îò 19.04.2016 ã.

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4410. Çàêàç 13903.

Твое поколение

Многие жители района часто 
жалуются на то, что они приобре-
ли на рынке некачественные са-
женцы плодово-ягодных культур. 
Что ж, такое случается, причем не 
так уж и редко. Вот почему хочется 
предупредить и тем самым огра-
дить потребителей от подобных 
случаев. При покупке саженцев на 
рынках следует спрашивать у про-
давца документы на них. 

А красивые фотографии плодов 
и ягод, которые якобы будут давать 
саженцы, когда вы растут, ровным 
счётом ничего не значат. Зачастую 
продавать саженцы из бывших ре-
спублик СССР нанимают русских 
продавцов, выдавая  привозные 
растения за местные, чтобы было 
больше доверия, так что будьте 
предельно внимательны. 

К выбору посадочного материа-
ла надо подходить  ответственно. О 
том, правильный ли сделан выбор, 
можно будет узнать только через 
несколько лет, когда дерево либо 
кустарник начнет (или не начнет) 
плодоносить. Осмотрите товар. 
Саженец не должен быть пересу-
шенным, его кора - сморщенной (на 
ней не должно быть повреждений и 
продольных морщин, если же они 
есть, значит, растение обезвожено, 
ослаблено и вероятнее всего оно 
погибнет). На саженцах должна 

быть заметна прививка. Не при-
витые саженцы - это, как правило, 
дички. Определить, привито ли рас-
тение, несложно. У корневой шейки, 
где основной побег срезан, и идет 
привой, начинает идти сбоку косой 
шрам. Кроме того, у саженца должна 
быть нормальная корневая система. 

Приобретать и высаживать де-
ревья лучше в середине октября, 
тогда больше вероятности, что они 
приживутся. Лучше купить сажен-
цы, выращенные в Белгородской 
области, тем более что у нас до-

статочно питомников, которые в 
состоянии обеспечить саженцами 
весь регион. Их посадочный ма-
териал проходит тщательнейшую 
проверку. Документы должны 
быть заверены подлинными пе-
чатями органа по сертификации. 
Старайтесь приобретать посадоч-
ный материал в специализиро-
ванных питомниках, у фермеров 
и садоводов-любителей, имеющих 
многолетний опыт работы и хоро-
шую репутацию, профессиональ-
но отвечающих за сортовую досто-
верность и качество предлагаемой 
продукции.

О. ПРОКОПОВА,
государственный инспектор

отдела надзора за обеспечением 
качества семян 

управления Россельхознадзора
по Белгородской области.

Íå îøèáèòåñü 
ïðè ïîêóïêå!

АНГЛИЙСКИЙ для детей и взрослых. 
Новый набор. ТЦ «Звездный», 2 этаж. Тел. 8-919-281-88-48.

Реклама.

Весной на Белгородчине был дан старт региональ-
ному этапу всероссийской туристско-краеведческой 
экспедиции «Я познаю Россию», организатором ко-
торой выступило Российское движение школьников.

В рамках конкурса участникам необходимо было 
выполнить два задания: разработать туристический 
маршрут своего района, в который войдут его до-
стопримечательности, рассказать об уникальности 
объектов посещения предлагаемого маршрута, а 
второе - посетить не менее трех достопримеча-
тельностей области, которые были предложены 
организаторами. Участникам (командам и инди-
видуальным участникам) о выполнении заданий и 
посещении достопримечательностей необходимо 
было рассказывать в своих блогах в социальных 
сетях, добавив к постам фото и полезную инфор-
мацию. Участие в региональном этапе приняли 15 
человек в индивидуальной номинации и 22 коман-
ды. Итоги экспедиции подводились по двум номина-
циям: «Коллективное участие» и «Индивидуальное 
участие».

По итогам регионального этапа абсолютным 
победителем среди всех номинаций стала ко-
манда чернянского Дома пионеров и школьников 
«Вектор успеха», в состав которой вошли Анастасия 
Сотникова и Ангелина Кобыльская (руководи-
тель директор МБУ ДО «ДП и Ш» В. А. Алхасова). 
Школьницы разработали экологический маршрут, 
который начинается в районном краеведческом 
музее, где каждого путешественника знакомят с 
природой родного края. Затем предлагается посе-
тить освященный родник у реки Оскол, ну а после 
свой маршрут продолжить на лодках по реке Оскол 
до Свято-Троицкого монастыря в Холках, с оста-
новками в памятных и заповедных местах. Также 
командой-победительницей в соцсетях была соз-
дана группа, где девочки размещали фотографии 
достопримечательностей района и региона, а также 
рассказывали об исторических событиях родного 
края, природе района.

Первое место в индивидуальном зачете заняла 
выпускница 2017 года орликовской школы Софья 
Лещук (руководители Г. В. Васютина, Л. П. Лещук). 
Софья создала в одной из социальных сетей груп-
пу «Знай наше», на её страницах рассказала о до-
стопримечательностях сельского поселения, чем 
знаменито и памятно село Орлик, провела видео-
экскурсию по школьным музеям и селу.

Второе место в этой же номинации заняла Юлия 
Черных из школы № 1 поселка (руководитель В. А. 
Алхасова). Свой маршрут Юля посвятила Герою 
Советского Союза Н. Д. Маринченко и событиям во-
енных лет.

В экспедиции приняли участие учащиеся оль-
шанской и ездоченской школ, также достойно 
представившие свои учебные заведения и малую 
родину. 

Финал экспедиции проходил на теплоходе 
«Григорий Пирогов» в Москве. В первый день пу-
тешествия чернянская команда «Вектор успеха» 
А. Кобыльская и А. Сотникова представили регион 
и маршрут «Лодочный сплав» вместе с другими 
участниками экспедиции. В творческой форме и в 
стихах они рассказали о богатой истории региона, о 
природном и культурном наследии Белгородчины, а 
зрители вместе с экспертами на виртуальном само-
лете даже побывали на Белгородчине в ходе вир-
туальной экскурсии. Подводя итоги, эксперты дали 
высокую оценку выступлению белгородской деле-
гации и отметили, что после их защиты и презен-
тации появилось желание посетить Белгородскую 
область и воочию познакомиться с национальным 
и культурно-историческим колоритом. Все фина-
листы были награждены памятными подарками 
с фирменной символикой конкурса и Российского 
движения школьников, грамотами, а также бронзо-
выми значками и специальными удостоверениями.

Т. САНЬКОВА.
На  фото :  (слева  направо )  А .  Кобыльская ,

 А .  Сотникова.

Çíàé ñâîé êðàé!

Осень - традиционно се-
зон грибников. Однако есть 
и другая сторона медали 
- по данным Роспотреб-
надзора, ежегодно в РФ 
регистрируются порядка 
тысячи пострадавших от 
отравления грибами, око-
ло 30 случаев заканчива-
ются летальным исходом. 
Тяжелее всего отравление 
грибами переносят люди 
с ослабленным здоровьем 
и дети. Грибы являются 
трудноперевариваемым 
продуктом, поэтому упо-
треблять их рекомендуют 
абсолютно здоровым лю-
дям, также важно преду-
предить ситуации, когда 
ребёнок может съесть сы-
рой гриб. Для этого нуж-
но заранее осматривать 
место, где ребёнок будет 
гулять, также нужно осма-
тривать территорию дет-
ских садов, школ и других 
учреждений. Кроме этого, 
необходимо вниматель-
но следить за детьми во 
время прогулки, особенно 
в парках, скверах, на дет-
ских площадках и в лесу.
Также важно соблюдать 

основные правила грибни-
ка: собирать грибы вдали 
от дорог, магистралей, вне 
населённых мест, в эколо-
гически чистых районах, 
складывать в плетеные 
корзины, так они дольше 
будут свежими, собирать 
лишь знакомые виды гри-
бов. Все в тот же день 
нужно перебрать, отсорти-
ровать по видам и вновь 
тщательно пересмотреть. 
Выбросить червивые, 
перезревшие, пластинча-
тые или дряблые грибы, 
грибы без ножек, а также 
несъедобные и ядовитые, 
если их все-таки по ошиб-
ке собрали. Обязательно 
нужно подвергнуть грибы 
кулинарной обработке в 
день сбора, при этом каж-

дый вид грибов готовить 
отдельно.
Чтобы избежать отрав-

ления грибами, помните, 
что нельзя: собирать грибы 
в вёдра, полиэтиленовые 
пакеты или мешки - это 
приводит к их порче, соби-
рать старые, переросшие, 
червивые и неизвестные 
грибы, пробовать грибы во 
время сбора, мариновать 
или солить их в оцинкован-
ной и глиняной глазурован-
ной посуде, хранить грибы 
в тепле.
Советы покупателям: 

если вы покупаете уже со-
бранные грибы, помните, 
что нельзя покупать сушё-
ные, солёные, маринован-
ные и консервированные 
грибы у случайных лиц и 
в местах несанкциониро-
ванной торговли. Не реко-
мендуется покупать све-
жие или сушёные грибы 
в местах стихийной тор-
говли или покупать гриб-
ные консервы в банках с 
закатанными крышками, 
приготовленные в домаш-
них условиях. На рынках и 
ярмарках к продаже грибы 
непромышленного про-
изводства допускаются 
только после проведения 
экспертизы. Она призвана 
определить качество гри-
бов, их целостность, со-
держание радионуклидов. 
Только после проведения 
экспертизы выдаётся раз-
решение на реализацию 
продукции.
Если вы покупаете уже 

собранные грибы в мага-
зинах и супермаркетах, 
внимательно рассматри-
вайте упаковку с гриба-
ми, они не должны быть 
загнившими или испор-
ченными. Не покупайте 
грибы, если нарушена 
целостность упаковки или 
упаковка грязная. Также 
не покупайте грибы, если 
на упаковке нет этикетки, 
листов-вкладышей и во-
обще отсутствует инфор-
мация о товаре.

Наш корр.

Ïðî ãðèáû

Сентябрь-начало октября 
- прекрасное время заняться 
уборкой садовых участков от 
накопившегося за лето мусо-
ра, опавшей листвы, привести 
в порядок дачный дом. Но в 
суете домашних хлопот не 
следует забывать о собствен-
ной безопасности. Беспечное 
обращение с огнем при сжи-
гании сухой травы, пожнивных 
остатков и мусора на террито-
рии дач и частных домов за-
частую оборачивается бедой. 
Множество пожаров в осенний 
период происходит именно по 
этой причине. Чтобы не случи-
лось несчастья, своевременно 
очищайте территорию частных 
домов, дачных участков от го-
рючих отходов. Их, а также му-
сор, сухую траву, пожнивные 
остатки, опавшие листья сле-

дует собирать на специально 
выделенных площадках. Для 
большей надежности можете 
соорудить из негорючего ма-
териала контейнеры для хра-
нения отходов. Главное, не 
забывайте вовремя вывозить 
мусор на специальные свалки. 
Обустраивая свой приусадеб-
ный участок, помните, что до-
роги, проезды, подъезды, про-
ходы к домам и водоисточни-
кам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть 
всегда свободными.
На территории области с на-

чала пожароопасного периода 
(с 1 марта) зарегистрированы 
383 случая загорания сухой 
травы, камыша и мусора на 
общей площади более 100 га. 
Сотрудники МЧС напоминают, 
что привлекать к администра-

тивной ответственности за 
указанные нарушения имеют 
право: сотрудники управле-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы 
главного управления МЧС 
России по Белгородской об-
ласти, УМВД по Белгородской 
области, управления госэко-
надзора, управления лесами, 
управления охраны и исполь-
зования объектов животного 
мира, водных биологических 
ресурсов и среды их обитания 
Белгородской области, адми-
нистраций муниципальных об-
разований. 
Уважаемые жители райо-

на! Сжигание травы и мусора 
является нарушением требо-
вания пожарной безопасности 
(ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ) и влечет 
наложение административного 

штрафа на граждан от двух до 
трех тыс. рублей, на должност-
ных лиц от шести до 15 тыс. 
рублей, на юридических лиц 
от 150 до 200 тыс. рублей. Те 
же действия, совершенные в 
условиях особого противопо-
жарного режима (ст. 20.4 ч. 2 
КоАП РФ), влекут наложение 
административного штрафа 
на граждан от двух до четырех 
тыс. рублей, на должностных 
лиц от 15 до 30 тыс. рублей. 
Если сжигание сухой травы и 

мусора приводит к возникнове-
нию пожара и уничтожению или 
повреждению чужого имуще-
ства, либо причинение легко-
го или средней тяжести вреда 
здоровью человека, виновники 
могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности 
согласно ст. 20.4 ч. 6 КоАП РФ, 
которая предусматривает нака-
зание в виде штрафа на граж-
дан от четырех до пяти тыс. ру-
блей, на должностных лиц от 40 
до 50 тыс. рублей.

ГУ МЧС России по 
Белгородской области.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü 
â îñåííèé ïåðèîä

От всей души!
Булатову Галину Станиславовну поздравляем с Днем 

учителя!
Спасибо за все Вам, наш милый учитель! Быть педагогом 

– это нелегко, и всех затрат душевных не измерить. Не всем 
дано любить учеников, переживать за них, в успех их верить. 
А Вы - учитель именно такой. Мы от души сегодня поздрав-
ляем, любви и благодарности людской, успехов и здоровья 
Вам желаем!

Родители и ученики 4 класса,  МБОУ «ЧСОШ № 3».


