
В соответствии с законом, различны-
ми нормативными актами и регламента-
ми представители органов власти обя-
заны проводить приемы граждан, рас-
сматривать их обращения и принимать 
те или иные решения для исполнения 
просьб. В нашем районе эта работа нала-
жена давно и отработана практически в 
каждой организации. В любой инстанции 
на входе можно увидеть графики прие-
ма руководителей или специалистов по 
узким вопросам,  и человеку остается 
лишь записаться на прием,  вовремя по-
пасть на встречу либо же изложить все 
в письменной форме. Большой поток 
граждан идет и в администрацию к главе 
П. В. Гапотченко с просьбами различно-
го рода. Мы решили узнать, с какими во-
просами обращаются сегодня чернянцы 
к руководству, и побеседовали с помощ-
ником главы администрации района по 
общим вопросам В. А. Нечепуренко, ко-
торый и курирует данную сферу.

- Расскажите, кто и как может попасть 
на прием к главе администрации района 
и  сколько человек обратились за первое 
полугодие 2015 года?

- Попасть может любой гражданин с 
конкретным вопросом. Для этого надо за-
писаться на прием,  который проходит 
два раза в месяц. Подробную информа-
цию можно найти у нас на сайте. В целом 
к главе администрации района, а также в 
письменном виде в администрацию посту-
пает большое число обращений различного 
рода. Одни – сугубо личные просьбы, дру-
гие носят общественно-значимый характер, 
третьи поднимают какие-либо проблемы, 
четвертые рассказывают о потребностях 
жителей и так далее. Всего в первом полу-
годии 2015 года поступили, зарегистриро-
ваны и направлены на исполнение 625 об-
ращений. Цифра внушительная. Но отмечу, 
что она уменьшилась на 203 обращения в 
сравнении с тем же периодом 2014 года и 
на 529 к 2013 году.

- Кто чаще всего приходит на прием?
- Если говорить о социальном соста-

ве заявителей, то люди приходят разные. 
Наиболее часто обращаются пенсионеры, 
безработные, служащие, предпринима-
тели. Из льготных категорий граждан: ве-
тераны ВОВ, труженики тыла и ветераны 

труда, многодетные семьи, семьи с детьми-
инвалидами. Больше всего проявили актив-
ность в диалоге власть-гражданин жители 
поселка Чернянка (381), ездоченцы (33), 
огибнянцы (39), орликовцы (25), кочегурен-
цы (21), русскохаланцы (21). Меньше всего 
обращений из Лозновского и Малотроицкого 
сельских поселений. Пятьдесят человек 
обратились из других регионов страны с 
просьбой приобрести сувенирную продук-
цию района.

- Что стало основными темами для об-
ращений граждан в этом году?

- Несомненно, можно выделить несколь-
ко направлений. Самое большое число об-
ращений связано с землей. В первом полу-
годии 2015 года поступило 417 обращений, 
в основном это проблемы, связанные с при-
знанием права собственности на участки и 
перевод земель из одной категории в дру-
гую. Но часто люди просят оказать помощь 
в подготовке документов, в определении 
границ участков, решить спорные вопро-
сы в досудебном порядке. Это не входит в 
компетенцию органов власти. Все, что мы 
можем, - дать консультацию и помочь найти 
информацию. 
На втором месте вопросы социального 

характера, в основном это просьбы об ока-
зании адресной помощи, а также вопросы о 
присвоении званий «Ветеран труда», «Дети 
войны», пересмотра размера пенсии и т. д.
   Вопросы приобретения жилья льготным 
категориям граждан по-прежнему остают-
ся популярными, жилищных обращений в 
первом полугодии  было пятьдесят.
Обращений коммунально-бытового ха-

рактера поступило 44. Здесь наиболее 
актуальными остаются просьбы о благоу-
стройстве придомовых территорий, строи-
тельстве и ремонте дорог, водопроводов. От 
квартиросъемщиков поступали нарекания 

в адрес жилищно-коммунальных служб за 
некачественное обслуживание и несвоев-
ременное устранение неполадок. Авторов 
также волновали вопросы роста платы за 
жилье и комуслуги. В связи с этим поступа-
ли предложения проведения финансовых 
проверок в коммунальных службах.
Много граждан обращаются с просьбой о 

помощи в трудоустройстве. В сфере здра-
воохранения основной вопрос - очереди. 
Сегодня так и нет ясности - врачи принима-
ют по электронной или по «живой». Но ру-
ководству данной отрасли даны рекоменда-
ции. Несколько обращений поступало и из 
сферы образования. В основном это каса-
лось вопросов устройства детей в детские 
сады, просьбы оказать помощь в переходе 
студентов с платной формы обучения на 
бесплатную, а также по ремонту и оснаще-
нию школ, сельских клубов. Не остались в 
стороне вопросы транспорта и связи, ведь 
еще ряд сельских поселений остаются без 
устойчивой мобильной и Интернет-связи.

- Разные вопросы интересуют наших 
граждан, какова дальнейшая судьба 
всех этих просьб?

- По всем вопросам мы даем разъясне-
ния, стараемся если не решить проблему 
на месте, то хотя бы обозначить путь ее 
решения. Обязательно каждое заявле-
ние ставится на личный контроль главы 
администрации района и доводится соот-
ветствующим исполнителям. Несомненно, 
стараемся дать исчерпывающие поясне-
ния, но, к сожалению, есть и повторные 
обращения граждан. Основная причина 
их – желание решать свои проблемы лю-
бым путем. Отказ местными органами 
власти в удовлетворении просьб авторов 
зачастую вызывает у них недовольство. 
Еще одна тенденция – апеллировать к 
президенту РФ, губернатору, депутатам 
Государственной Думы по вопросам, отно-
сящимся к компетенции органов местного 
самоуправления.  Но скажу, что в основ-
ном люди обращаются в крайних случаях, 
поэтому помогать им – наш долг.

- Ежедневно сталкиваться с проблема-
ми людей – сложная задача. Еще слож-
нее – решать их. Спасибо за подробный 
рассказ о том, что волнует чернянцев, и 
за эту работу!

Беседовала Т. САНЬКОВА.
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È ðàäîñòü, è çàáîòà…
«Детей мало любить, их еще надо воспитывать», - уверен-

но говорит о своей профессии заведующая детским садом 
«Одуванчик» села Захарово М. Н. Кайдалова.  Говорит она 
это со знанием дела и полной ответственностью, ведь сама 
Марина Николаевна воспитала двоих сыновей, выпустила 
несколько десятков детсадовцев, завоевала своим трудом 
и усердием уважение среди родителей, односельчан и руко-
водства. В прошлом году руководимое ею дошкольное учреж-
дение было признано лучшим в области и получило звание 
«Детский сад года-2014» в номинации «Сельские дошкольные 
образовательные учреждения». В этом году распоряжением 
администрации района портрет М. Н. Кайдаловой был занесен 
на районную Доску почета.
Родилась и выросла она в Чернянке. После окончания 

школы решила связать свою жизнь с детьми и поступила в 
Белгородское педагогическое училище. Совет стать воспита-
телем дала Марине Николаевне ее классный руководитель М. 
И. Лысенко, видя добрый характер, умение находить общий 
язык с разными людьми и хватку руководителя. И с советом 
не ошиблась. После окончания училища молодой специалист 
вернулась в район и стала воспитателем детского сада в селе 
Ездочное.
Как признается сама Марина Николаевна, профессия до-

вольна трудная, требует постоянного внимания, большой от-
ветственности, терпения. Но отдача перекрывает все издерж-
ки. Добрые открытые глаза малышей, которые верят тебе, во 
всем стараются быть похожими, просят показать им этот мир, 
рассказать о его устройстве – ничего не заменит детской непо-
средственности и любви. Со «своими» малышами они играют, 
поют, веселятся, учат буквы и цифры, грустят – все делают 
вместе. Воспитатель детского сада, как вторая мама, и это 
звание на сто процентов оправдывает М. Н. Кайдалова. Быть 
примером и любить детей – простой залог хорошей работы с 
малышами.
Из ездоченского садика она ушла в декретный отпуск, затем 

поступила на работу в детский сад №11 при начальной школе 
села Захарово. Затем был еще один перерыв в работе, в се-
мье Марины Николаевны появился второй сын. 
Менялись времена, закрыт был детский сад, затем и школа, 

но на ее месте открылся прекрасный новый садик, востребо-
ванный местными малышами и их родителями. В 2010 году, 
когда начался ремонт здания, М. Н. Кайдаловой предложили 
стать руководителем, и в ее жизни начался новый этап. За 
пять лет работы детского сада у учреждения и его подопечных 
уже своя история побед и достижений, чем несказанно гордит-
ся все село. Марина Николаевна признается, всегда в жизни, 
начиная со школьной скамьи, ей везло на достойных людей, 
поэтому всех своих близких и коллег вспоминает с благодар-
ностью. 
Семья М. Н. Кайдалововых также пример для подражания. 

Замечательно воспитаны два сына. Старший сегодня уже 
взрослый, работает в Старом Осколе, а младший учится в 
вузе. Оба помощники для родителей и их радость.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В канун праздника Дня работника тор-
говли состоялась праздничная встреча, 
в рамках которой были награждены По-
четными грамотами главы администра-
ции Чернянского района индивидуальные 
предприниматели и продавцы. С профес-
сиональным праздником присутствующих 
поздравил начальник экономического 
управления администрации района В. 
В. Федоров. В своей речи Валентин Вик-
торович поблагодарил владельцев ма-
газинов за добросовестную и честную 
предпринимательскую деятельность,  
продавцов за приветливость и вежливое 

обхождение с покупателями, а также по-
желал предпринимателям и в дальней-
шем содействовать процветанию и благо-
получию района.
Благодарностью главы администрации  

района были удостоены коллективы мага-
зина «Каскад», ООО «Стандарт» и ООО 
«Перекресток».
Чествование работников торговли со-

провождалось выступлениями мужского 
вокального ансамбля «Ноктюрн», соль-
ными номерами  Геннадия Щеголева, 
Алексея Санькова и Алексея Михалева.

А. СБИТНЕВ.

Официальное
 сообщение

28 июля 2015 года ИКМО Новоосколь-
ского района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии зарегистриро-
вала кандидатом в депутаты Белгород-
ской областной Думы шестого созыва 
по Новооскольскому одномандатному 
избирательному округу №17 Скляро-
ва Александра Ивановича, 1950 года 
рождения, проживающего в городе 
Белгород,  работающего первым заме-
стителем председателя Белгородской 
областной Думы, члена Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинутого избиратель-
ным объединением «Белгородское ре-
гиональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в составе списка кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам. 

ИКМО Новооскольского района с 
полномочиями окружной 
избирательной комиссии.

«Ãëàç ïîêóïàòåëÿ – â ðóêàõ ïðîäàâöà»

Погода в Чернянке
1 августа - облачно, дождь, ветер се-

верный 5 м/сек., давление 749 мм. рт. ст., 
температура ночью +15, днем +18.

2 августа - малооблачно, ветер север-
ный 4 м/сек., давление 754 мм. рт. ст., 
температура ночью +12, днем +22. 

3 августа - малооблачно, ветер северо-
западный 1 м/сек., давление 756 мм. рт. 
ст., температура ночью +14,  днем +22.



1 августа 2015 года2 стр. ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ

В целях реализации пунктов 2 и 7 статьи 19 Федерального 
Закона  "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
частей 2 и 6 статьи 24 Избирательного кодекса Белгородской 
области, в соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Белгородской области  № 86/617  от 27 декабря 2012 
года "Об установлении единой нумерации избирательных 
участков, участков референдума, образуемых на территории 
Белгородской области главами администраций муниципаль-
ных районов и городских округов" и по согласованию с изби-
рательной комиссией муниципального района "Чернянский 
район" с полномочиями территориальной избирательной ко-
миссии администрация муниципального района "Чернянский 
район"  постановляет:

1. Для проведения  выборов и референдумов всех уровней об-
разовать на территории Чернянского района сроком на пять лет 
следующие постоянные избирательные участки:

Избирательный участок № 1062
п. Чернянка,  улицы:  40  лет  Октября;  Ленина дома с № 1 по № 

45, с № 2 по № 26; Ломоносова  дома с № 1 по № 19, с № 2 по № 
28; Октябрьская; Фрунзе; 20 лет Октября дома с № 1 по № 7, с № 2 
по № 4; Революции дома с № 1 по № 7; с № 2 по № 16; Сосновая; 
Чернышевского; Гоголя; Маринченко; 1-е Мая дома с № 1 по № 
61, с № 2 по № 50; Садовая; Титова; переулки: Комсомольский; 
Коммунальный; Маринченко; Первомайский.
Центр - помещение кинотеатра "Космос", пл. Октябрьская, д. 

12.
Телефон: 5-59-51.

Избирательный участок № 1063
п. Чернянка, улицы: 20 лет Октября дома с №№ 6,9 до конца 

улицы; Д.Бедного;  Заводская дома с № 2 по № 32; Кирова дома с 
№ 1 по № 27, с № 2 по № 28; Ленина дома с № 47 по № 103, с № 
28 по № 98,98-А; Магистральная, Революции дома с № 9 по № 55, 
с № 18 по № 58; Энтузиастов; Семашко; Пушкина; Энгельса; Горь-
кого; переулки: Магистральный, Ленинский; туп. Мясокомбината.
Центр - помещение МБОУ ДОД "Дом пионеров и школьников", 

ул. Магистральная, д. 10.
Телефон: 5-46-38.

Избирательный участок № 1064
п. Чернянка, улицы: Ворошилова, Дорожная, М. Цветаевой, 

Южная, Туполева, Есенина, Чехова, Желтова, Наримана, Энер-
гетическая, Кооперативная, Красина, Советская дома с №№ 30, 
45 до конца улицы, Губкина, Щепкина, Королева, Ватутина, Кол-
хозная, Лесная, Герцена, Индустриальная, Калинина, переулки: 
Калинина, 1, 2, 3 Лесной, Советский, 659 км.
Центр – помещение Дома детского творчества, ул. Советская, 

д. 59.
Телефон: 5-54-24.

Избирательный участок № 1065
п. Чернянка, улицы: Железнодорожная дома №№ 1-45 включи-

тельно, 9-е Января, Жученко, Буденного, Гайдара, Жданова, Во-
лодарского, Урицкого, Кольцова, Ломоносова дома с № 81, 78 до 
конца улицы, Приоскольская дома № с 1 по № 25 и вся четная 
сторона, Б. Хмельницкого.
Центр  -  помещение МБОУ "СОШ № 4", ул. Кольцова, д. 38.
Телефон: 5-57-95.

Избирательный участок № 1066
п. Чернянка, улицы: Чкалова, Орджоникидзе, Пионерская, 

Строительная, Школьная, Сельская, Лермонтова, переулки: 1, 2, 
3 Лермонтова, Элеваторный.
Центр – помещение Дома культуры поселкового округа, ул. 

Строительная, д. 14.
Телефон: 5-62-80.

Избирательный участок № 1067
п. Чернянка, улицы: Восточная, Крупской, Литвинова, Дзер-

жинского, Карла Маркса, Интернациональная, Циолковского, Га-
гарина, Островского, Щорса, Комарова, Рабочая, 50 лет Победы, 
Бульвар Юности, Волотовская, Космонавтов, Терешковой, Юби-
лейная, Чапаева, Заводская дома с № 1, 34 до конца улицы, Мая-
ковского, Ст. Разина, Мира, 5 Августа, проезды Заводской, Восточ-
ный, Космонавтов, переулок Маяковского, Восточный.
Центр – помещение СПК "Бородинский", ул. Крупской, д. 12.
Телефон: 5-53-53.

Избирательный участок № 1068
п. Чернянка, улицы: Пролетарская, Попова, Парковая, Курчато-

ва, Жукова, Зеленая, Корчагина, Короленко, Красногвардейская, 
Радужная, Петренко, Речная, Цветочная, Тельмана, Луговая, Су-
ворова, Ломоносова дома с № 21 по № 79, с № 30 по № 76,  пере-
улки: Пролетарский, Садовый, Зеленый, Корчагина, Красногвар-
дейский, Ломоносова, Луговой, Суворова, проезд Пролетарский.
Центр – помещение МБОУ "СОШ № 2", пл. Октябрьская, д. 4.
Телефон: 5-57-90.

Избирательный участок № 1069
п. Чернянка, улицы: Советская дома с № 1 по № 43, с № 2 по 

№ 28, Свердлова, Профсоюзная, Раевского, 1-е Мая дома с №№ 
52, 63 до конца улицы, Шевченко, Тургенева, Гастелло, Мичурина, 
Ленина дома с №№ 100, 105 до конца улицы, Кирова дома с №№ 

29, 30 до конца улицы, переулки: Свердлова, Гастелло.
Центр – помещение дошкольного образовательного учрежде-

ния № 2, ул. 1-е Мая, д. 154.
Телефон: 5-53-67.

Избирательный участок № 1070
п. Чернянка, улицы: Кожедуба, Фёдорова, Молодежная, Набе-

режная, Полевая, Приоскольская дома с № 27 до конца улицы, 
Железнодорожная дома №№ 2, 47 до конца улицы, переулок 
Оскольский, хутор Раевка, хутор Заречное.
Центр - помещение Морквинской библиотеки, пер. Оскольский, 

д. 1.
Телефон: 5-56-70.

Избирательный участок № 1071
Село Андреевка, хутора: Бабанино, Малиново, Новосёловка, 

Шляховое.
Центр - село Андреевка, помещение Дома культуры, ул. Цен-

тральная, д.39.
Телефон: 3-65-47.

Избирательный участок № 1072
Центр - село Александровка, помещение клуба-библиотеки, ул. 

Школьная, д. 5.
Телефон: 4-92-22.

Избирательный участок № 1073
Центр - село Большое, помещение МБОУ "ООШ с. Большое", 

ул. Красовка, д. 3.
Телефон: 3-31-36.

Избирательный участок № 1074
Центр - хутор Бородин, помещение клуба-библиотеки, ул. Верх-

няя, д. 30/1.
Телефон: 5-56-51.

Избирательный участок № 1075
Центр - хутор Малый, помещение ФАПа, ул. Молодёжная, д. 2.
Телефон: 3-31-62.

Избирательный участок № 1076
Центр - село Волоконовка, помещение Дома досуга, пл. Покров-

ская, д. 2.
Телефон: 3-41-15.

Избирательный участок № 1077
Центр - село Завалищено, помещение Дома досуга, ул. Садо-

вая, д. 1.
Телефон: 3-41-97.

Избирательный участок № 1078
Центр - село Окуни, помещение клуба-библиотеки, ул. Цен-

тральная, д.24.
Телефон: 3-41-27.

Избирательный участок № 1079
Центр - село Волотово, помещение Дома культуры, ул. Цен-

тральная, д.41.
Телефон: 4-91-93.

Избирательный участок № 1080
Центр - село Ездочное, помещение Дома культуры, ул. Цен-

тральная, д.16.
Села: Ездочное, Некрасовка, Долгая Яруга.
Телефон: 4-05-81.

Избирательный участок № 1081
Центр - село Новая Масловка, помещение Дома досуга, ул. 

Парковая, д.14.
Телефон: 3-31-48.

Избирательный участок № 1082
Центр - село Холки, помещение клуба-библиотеки, 

ул.Новоселовка,  д. 1.
Телефон: 4-06-18.

Избирательный участок № 1083
Центр - село Кочегуры, помещение администрации сельского 

поселения, ул. Центральная, д.37.
Села: Кочегуры, Проточное, Сухая Ольшанка.
Поселки: Красная Звезда, Красная Поляна.
Телефон: 4-35-60.
Избирательный участок № 1084
Центр - село Лозное, помещение МБОУ "СОШ с. Лозное", ул. 

Магистральная, д. 7.
Телефон: 4-44-93.

Избирательный участок № 1085
Центр - село Лубяное - Первое, помещение Дома культуры, ул. 

Школьная, д. 3.
Села: Лубяное - Первое, Становое, хутор Медвежье.
Телефон: 4-61-31.

Избирательный участок № 1086
Центр - село Малотроицкое, помещение Дома культуры,  ул. 

Садовая, д.16.
Село Малотроицкое, хутор Петровский.
Телефон: 4-51-43.

Избирательный участок № 1087
Центр – село Славянка, помещение Дома досуга, ул. Централь-

ная, д. 71/1.
Телефон: 4-51-71.

Избирательный участок № 1088
Центр - село Хитрово, помещение клуба-библиотеки, ул. Цен-

тральная, д.24.
Телефон: 4-51-38.

Избирательный участок № 1089
Центр - село Баклановка, помещение клуба-библиотеки, ул. 

Центральная, д. 32.
Телефон: 4-51-90.

Избирательный участок № 1090
Центр - село Новоречье, помещение Дома культуры, ул. Цен-

тральная, д.61.
Телефон: 4-71-35.

Избирательный участок № 1091
Центр - село Ларисовка, помещение  клуба-библиотеки, ул. Зе-

лёная, д. 101.
Телефон: 4-71-69.

Избирательный участок № 1092
Центр - село Огибное, помещение администрации сельского 

поселения, ул. Центральная, д. 80.
Телефон: 3-71-47.

Избирательный участок № 1093
Центр - село Волково, помещение  Дома культуры, ул. Хутор-

ская, д. 3.
Телефон: 4-25-45.

Избирательный участок № 1094
Центр - село Ольшанка, помещение Дома культуры, ул. Школь-

ная, д. 2.
Села: Ольшанка, Петропавловка, Савенково.
Телефон: 3-25-66.

Избирательный участок № 1095
Центр - село Захарово, помещение  Дома досуга, ул. Покров-

ская, д. 2.
Телефон: 3-25-93.

Избирательный участок № 1096
Центр - село Орлик, помещение МБОУ "СОШ с. Орлик", ул. Цен-

тральная, д. 8.
Села: Орлик, Старохмелевое, западная часть хутора Алпеевка.
Телефон: 4-15-83.

Избирательный участок № 1097
Центр - село Комаревцево, помещение Дома досуга, ул. Новая, 

д. 2.
Телефон: 4-15-94.

Избирательный участок № 1098
Центр - село Воскресеновка, помещение Дома досуга, ул. По-

левая, д. 4.
Села: Воскресеновка, Павловка, Яблоново, восточная часть ху-

тора Алпеевка.
Телефон: 4-15-69.

Избирательный участок № 1099
Центр - село Прилепы, помещение ФАПа, ул. им.Ивлева Д.Д., 

д. 5/2.
Телефон: 3-55-67.

Избирательный участок № 1100
Центр - село Ковылено, помещение МБОУ «ООШ с. Ковылено», 

ул. Центральная, д. 2.
Телефон: 3-55-34.

Избирательный участок № 1101
Центр - село Верхнее Кузькино, помещение Дома культуры, ул. 

Цен-тральная, д. 1.
Село Верхнее Кузькино: улицы Магистральная, Мещанская, 

Привольная, Садовая, Центральная, Широкая; переулки Зеленый 
клин, Железный, Стешин.
Телефон: 4-81-92.

Избирательный участок № 1102
Центр – хутор Водяное, помещение Дома досуга, ул. Дачная, 

д. 25.
Село Верхнее Кузькино: улицы Заречная, Речная; хутор Водя-

ное.
Телефон: 4-81-32.

Избирательный участок № 1103
Центр - село Русская Халань, помещение Дома культуры, пер. 

Пятый Центральный, д. 8.
Телефон: 3-11-67.
Избирательный участок № 1104
Центр – поселок Красный Остров, помещение в здании магази-

на "Лист", ул. Воровского, д. 45.
Поселок: Красный Остров, Красный Выселок.
Телефон: 5-72-58.
                              Глава администрации Чернянского района

П. В. ГАПОТЧЕНКО.
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(Окончание. Начало в № 85, 86-87, 89-90).
В феврале 1917 года произошла буржуазно-

демократическая революция, в результате ко-
торой  отрекся от престола царь Николай II. По 
этому поводу в Чернянке состоялся митинг, на-
род ликовал. Революция вызвала небывалый 
политический подъем рабочего и крестьян-
ского движения за улучшение жизни. В стране 
начали создаваться советы рабочих, крестьян 
и солдат. Активизировали свою деятельность 
партии за овладение народными массами. В 
созданные советы проникали эсеры, мень-
шевики и другие буржуазные партии, которые 
стремились поддержать Временное прави-
тельство, не решившее ни одного вопроса из  
требований народа. Оно продолжало войну и 
не разрешало земельной проблемы. 
В нашем крае большевиков было мало, они 

находились на нелегальном положении, мно-
гие сидели в тюрьмах. Большевики боролись 
за передачу помещичьих земель крестьянам 
и за мир, потому что первая мировая война 
породила разруху и голод в 
России. Прибывший с фрон-
та большевик Коваленко 
Ефим Трофимович актив-
но агитировал население  
Чернянки и Морквино  за 
прекращение империали-
стической войны и уста-
новление мира, за пере-
дачу всех земель кре-
стьянам. Коваленко смог 
организовать бедняков, 
договориться с  ними в Морквино, где в совете 
заседали эсеры, которых в результате изгнали,   
избрав в совет большевиков и сочувствующих. 
Председателем стал Коваленко, секретарем – 
крестьянин-бедняк Тихон Рязанцев.
Новый совет начал свою работу с кон-

фискации имущества помещиков Ткачева и 
Арсеньева. Землю, сельхозинвентарь и скот 
распределили среди крестьян. 

25 октября 1917 года в результате воору-
женного восстания рабочих и революционных 
солдат и матросов Временное правительство 
было свергнуто. В этот же  день состоялся 
второй всероссийский съезд советов, который 
объявил о переходе всей власти в руки советов 
и принял Декреты о Мире и Земле, образовав 
советское правительство - Совет Народных 
Комиссаров во главе с В. И. Лениным.
В первые месяцы советской власти не везде 

власть в одночасье перешла в руки советов. 
В Курской губернии губернатором долгое вре-
мя был левый эсер, в Новооскольском уезде 
власть перешла к советам только 25 декабря, 
а в волостях к большевистским советам пере-
ходили зимой и весной  1918 года. В каждой 
волости Новооскольского уезда были много-
численные эсеровские организации. В них вхо-
дила большая часть   сельской интеллигенции, 
мелкая буржуазия - почитаемые люди на селе. 
А большевиков было мало, в некоторых воло-
стях не было ни одного, но были и беспартий-
ные революционеры, которые поддерживали 
большевиков.
В слободе Чернянка в начале мая 1918 года 

собрался волостной съезд советов, на кото-
ром председателем волисполкома был избран 
коммунист Е. Т. Коваленко, заместителем И. 
П. Вербицкий, членами исполкома - Нечеса, 
Бондарев, Куцеволов и другие. Новый состав 
волисполкома взял на учет все помещичьи 
земли, маслобойные заводы купцов Найденко 
и Маркова, вальцовую мельницу последнего. 
Национализированную землю   распределили 
между  крестьянами.
В 1918 году 22 марта Чернянский волостной 

исполком обложил капитал, имеющийся у  куп-
цов братьев Найденко   денежными сборами   
на 10000 рублей, Б. Д. Ткачева - на 10000 ру-
блей, а П. В. Маркова - на 25000 рублей. Эсеры 
и буржуазия в Новооскольском уезде желали и 
готовились свергнуть советскую власть. В сло-
боде Чернянка они во главе со священником 
Дикаревым замышляли сделать это вооружен-
ным путем.   Переворот наметили на вечер 21 
февраля 1918 года. Члены Чернянского воли-
сполкома во главе с председателем Коваленко 
опередили заговорщиков,  разоружили, аре-
стовали и отправили контрреволюционеров в 
Новооскольскую тюрьму.
В Чернянской волости на собрании крестьян 

после продолжительных разговоров постано-
вили: «…Все земли крестьянские и церков-
ные, за исключением земель помещичьих и 
крупных владельцев, где применяется наем-
ный труд, должны поступить в распоряжение 
общества на один яровой посев урожая 1918 
года без нарушения общественных границ. 
Земли помещиков и крупных владельцев, где 
применяется наемный труд, должны посту-
пить в распоряжение земельного отдела для 
распределения между теми обществами, в 
которых ощущается недостаток земли против 
других обществ…».
Для подрыва сил буржуазии Чернянский 

волисполком часто накладывал на её пред-
ставителей контрибуцию. Волисполком требо-
вал уплаты контрибуции в течение 5 дней, в 
случае неуплаты уклоняющихся  отправляли в 
Новооскольскую тюрьму.
В июле 1919 года ростовская и добровольче-

ская армия Кубани начали своё наступление 
на широком фронте от Волги и до Днепра с це-
лью захватить Москву и свергнуть советскую 
власть. В сентябре взяли Царицын, Воронеж 
и 20 сентября   Курск. Начался второй поход 
Антанты на советскую республику. В Чернянке 
в начале сентября 1919 года началась эвакуа-
ция на север. Южный фронт пытался перейти 
в контрнаступление, но силы были не рав-
ны. Армия Деникина превосходила Красную 
Армию в вооружении и численности, особенно 
в кавалерии.
Для обороны края была из Курска направле-

на 13 армия. Ее штаб прибыл в Старый Оскол, 
а сама 13 армия походным порядком дви-
галась по маршруту Курск - Щигры - Старый 

Оскол. Командующим ар-
мии временно был назна-

чен Станкевич, а членом 
Реввоенсовета Пятаков. 
В Старом Осколе раз-
местилась 42 пехотная 
дивизия.
Уполномоченным рев-

военсовета по обороне 
в Курской губернии был 
назначен Бухарин, он 
дал распоряжение 13 ар-

мии без боя выйти на рубеж Ельца, из города 
Старый Оскол ещё не все имущество было от-
правлено в эвакуацию. Чтобы завершить ее, в 
Старом Осколе формируется отряд из рабочих 
и крестьян в составе 800 человек под коман-
дованием Андрея Емельяновича Межуева с 
пулеметной командой. Ревком города специ-
альным поездом доставил вооруженный от-
ряд, который должен задержать деникинцев, 
в Чернянку.  Старооскольский отряд занял 
железнодорожный вокзал, дорогу на Новый 
Оскол и мост через реку Оскол и сражался с 
деникинцами три дня, дав  тем самым органам 
новой власти возможность эвакуировать иму-
щество. В боях с белогвардейцами в Чернянке 
погибли более 600 старооскольцев, остальные 
на поезде, по приказу городского ревкома, 
уехали до Касторной. 20 сентября белогвар-
дейцы заняли Чернянку, а 22 числа -  Старый 
Оскол без боя.
В нашем крае буржуазия и богатые люди ра-

достно, с хлебом и солью встречали деникин-
цев. Белогвардейцы тут же устроили настоя-
щий террор против его населения  - расстрели-
вали коммунистов, активных революционеров 
и всех, кто казался им подозрительным или 
сочувствующим большевикам. Два месяца в 
Чернянке проводились реквизиции и прямой 
грабеж. Брали все, что было необходимо бе-
логвардейцам. Тюрьмы в Старом Осколе и в 
Новом Осколе были переполнены. Земли и 
имущество помещиков были возвращены, за-
воды и фабрики купцов возвратили  владель-
цам. 
Ударная группа южного фронта Красной 

Армии получила подкрепление  за счет мо-
билизации   130 тысяч мужчин края. 9 октя-
бря 1919 года части Красной Армии перешли 
в наступление на орловском направлении. 
Освобождение Орла, Кром и Касторного ста-
ли  переломным моментом  на Южном фронте. 
Инициатива перешла в руки Красной Армии. 
22 октября 1919 года бойцы 378 пехотного пол-
ка и конники 42 стрелковой дивизии ворвались 
в город Старый Оскол, в уличных боях разгро-
мили белогвардейцев и к 5 часам вечера осво-
бодили Старый Оскол, за что 378 стрелковый 
полк удостоен высшей награды страны сове-
тов - ордена Красного Знамени.

25 октября 1919 года бойцы 6 конной ди-
визии корпуса С. М.  Буденного вместе с 42 
стрелковой дивизией освободили слободу 
Волоконовку и слободу Чернянку, после чего 
стали формироваться новые органы советской 
власти. В слободе были разрушены заводы, их 
надо было восстанавливать. Неблагополучно 
складывалась обстановка в сельском хозяй-
стве. Летом 1919 г. в нашем крае град выбил 
зерновые посевы. Было изъято почти все зер-
но, осталось совсем мало семян. 
Советская республика проводила различ-

ные формы организации рабочих по восста-
новлению народного хозяйства. Например, 
неделя фронта и транспорта вызывала боль-
шой трудовой подъем народных масс. Рабочие 
железнодорожной станции в Чернянке прово-
дили ремонтные работы и ежедневно сверху-
рочно работали по два часа. Начали на про-
изводстве проводить воскресники, которые с 
того времени стали надолго традиционными. 

П. ТУПИЦЫН, 
историк-краевед, ветеран ВОВ и  труда, 

член СЖ. 
с. Ольшанка.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

 Р Е Ш Е Н И Е
22 июля 2015 г.                                                                № 218
Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения земель  и (или) земельных участков, на-
ходящихся  в собственности муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности
В соответствии с частью 5 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, постановлени-
ем правительства Белгородской области от 
07.07.2015 г. № 254-пп «Об утверждении поряд-
ка определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перерас-
пределения земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной собствен-
ности Белгородской области и государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности» Муниципальный совет Чернян-
ского района

решил:
1. Утвердить Порядок определения разме-

ра платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения земель 
и (или) земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального района «Чер-
нянский район» Белгородской области, и зе-

мельных участков, находящихся в частной соб-
ственности (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие  
с  01.03.2015 г.

3. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Приосколье», разместить 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления Чернянского района в сети Ин-
тернет в подразделе «Решения» раздела «Му-
ниципальный совет» (адрес сайта: http://www.
admchern.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Муниципального совета Чернянского района 
по экономическому развитию, бюджету, муни-
ципальной собственности и ЖКХ и управление 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Чернянского района.

 Председатель Муниципального 
совета Чернянского  района 

С. Б. ЕЛФИМОВА.

ДВАДЦАТАЯ  СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

Приложение 
к решению Муниципального совета Чернянского района

от 22 июля 2015 г. № 218
Порядок 

определения размера платы за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности
1. Настоящий Порядок определения размера 

платы за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения земель и (или) 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального района «Чернянский рай-
он» Белгородской области, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, 
(далее – Порядок) разработан в соответствии 
с частью 5 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает поря-
док определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перерас-
пределения земель и (или) земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
района «Чернянский район» Белгородской об-
ласти, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности (далее – размер платы).

2. Размер платы при перераспределении 
земельных участков,  находящихся в частной 
собственности, и земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального райо-
на «Чернянский район» Белгородской области, 
и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, рассчитывается уполномочен-
ным органом исполнительной власти муници-
пального района «Чернянский район» Белго-
родской области, осуществляющим функции по 
управлению и распоряжению собственностью 
муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области.

3. В случае перераспределения земель-
ных участков, находящихся в собственности 
муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области, и земельных участков, 
находящихся в собственности граждан и пред-
назначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, дач-
ного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства, размер платы определяется по 
формуле:
П=УПКС х S х 60%, где
П - размер платы;
УПКС – удельный показатель кадастровой 

стоимости 1 кв. м. образуемого земельного 
участка, на который в результате перераспреде-
ления возникает  право частной собственности;

S – площадь, на которую в результате пере-
распределения увеличивается площадь земель-
ного участка, находящегося в частной собствен-
ности, в кв. м.

4. В случае перераспределения земель-
ных участков, находящихся в собственности 
муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, за ис-
ключением случая, предусмотренного  пун-
ктом 3 настоящего Порядка, размер платы 
определяется в размере кадастровой стоимо-
сти земельного участка, рассчитанной пропор-
ционально площади части такого земельного 
участка, подлежащей передаче в частную соб-
ственность.

5 àâãóñòà â Áåëãîðîäå âïåðâûå ïðîéäåò ïàðàä äó-
õîâûõ îðêåñòðîâ Ðîññèè «Ïåðâûé ñàëþò Ïîáåäû»
Его участниками станут коллективы из 18 российских городов, а также Центральный военный 

оркестр Министерства обороны РФ.
Празднование Дня города в Белгороде начнётся 1 августа фестивалем «БелМелФест», который 

с 15:00 будет проходить у кинотеатра «Русич». В рамках фестиваля гости из Казахстана, Беларуси, 
Ессентуков, Старого Оскола и Белгорода исполнят свои 3D-рисунки на асфальте. В программе так-
же значатся конкурс рисунков на меловых досках, конкурс видеороликов «Белгород + мел», конкурс 
детского рисунка на асфальте, выставка ретро-фотографий 1911 года. Помимо этого гостям празд-
ника предоставят возможность раскрасить волосы мелом, посетить мастер-классы ремесленников 
и принять участие в изготовлении коллективного подарка Белгороду ко Дню города.
В этот же день стартует двухдневный II Международный фестиваль национальных культур и 

фольклора «Из варяг – в греки», участниками которого станут коллективы из городов-побратимов 
Белгорода, Севастополя и Орла. Завершится мероприятие 2 августа гала-концертом в парке По-
беды.
В Центральном парке культуры и отдыха в 10:00 2 августа начнётся фестиваль мороженого, вклю-

чающий содержательную интересную программу.
5 августа, в День города, в Белгороде запланирован парад духовых оркестров России «Первый 

салют Победы». Для участия в нём приглашены коллективы из Москвы и Московской области, Калу-
ги, Курска, Воронежа, Тулы, Астрахани, Истры, Липецка, а также из Белгорода и Губкина. Участие в 
параде примет Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.
В рамках мероприятия запланированы концерт, марш-парад и выступления сводного оркестра. 

Завершится парад духовых оркестров России «Первый салют Победы» шествием оркестров по Со-
борной площади (в 18:30) и сводным выступлением перед началом традиционного праздничного 
фейерверка (с 20:30), рассказали в пресс-службе администрации города.
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Â èþëå â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè îò îòðàâëåíèÿ 
ãðèáàìè óìåðëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà

 С начала июля на территории Белгородской области от отравления грибами скончались че-
тыре человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

 Всего в июле зарегистрированы 11 случаев отравлений грибами с 23 пострадавшими. Большин-
ство пострадавших – жители Старого Оскола и Старооскольского городского округа (13 человек).
Чтобы не допустить подобных случаев, белгородцев призывают не собирать в лесу и не есть 

грибы, в определении вида которых есть сомнения, не покупайте дикорастущие грибы в не-
санкционированных местах торговли, вдоль автодорог, соблюдайте правила обработки и техно-
логию приготовления грибов и блюд, их содержащих. При отравлении грибами, даже при лег-
ком недомогании, необходимо немедленно обратиться к врачу или доставить пострадавшего в 
больницу.
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13 мая 2015 года 27-летний житель 
Белгорода Федоров Н. Н., с целью тай-
ного хищения дорогостоящего металли-
ческого оборудования, находящегося в с. 
Хитрово Чернянского района, нашел в со-
циальной сети Интернет объявление об 
оказании услуг грузоперевозок, и догово-
рился с неосведомленным о его преступ-
ных действиях водителем манипулятора 
о перевозке груза из Чернянского района 
в г. Шебекино Белгородской области. 

14 мая, продолжая реализацию своего 
преступного умысла, Федоров Н. Н. при-
влек своих знакомых из Украины к по-
грузке и перевозке этого оборудования, 
заверив, что оно принадлежит ему, тем 
самым ввел их в заблуждение относи-
тельно правомерности своих действий.

17 мая Федоров Н. Н. совместно с води-
телем и разнорабочими из  Украины при-
был на территорию частной организации 

в  Хитрово, откуда с использованием ма-
нипулятора похитил металлическое обо-
рудование стоимостью 825 000 рублей. 
Однако думающий об идеальности сво-

его плана Федоров Н. Н. не остался без 
внимания сотрудников ОМВД России по 
Чернянскому району, и его проявленная 
изобретательность была квалифициро-
вана п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то 
есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенная в крупном размере. 
Приговором Чернянского районного 

суда от 21.07.2015 года Федоров Н.Н. 
признан виновным в инкриминируемом 
ему преступлении, ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 100 000 
рублей. 

В. ТУЛЬСКИЙ,
следователь СО ОМВД России 

по Чернянскому району,
                            капитан юстиции. 

А д м и н и с т р а ц и я 
Кочегуренского сельско-
го поселения по предло-
жению Скатченко Тамары 
Владимировны, действующей 
по доверенностям от   участни-
ков долевой собственности на 
земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения  с кадастровым номе-
ром 31:08:0000000:784 общей 
площадью  2009600 кв. м, рас-
положенный в границах СПК 
«Кочегуровское»  Чернянского 
района Белгородской области, 
сообщает о проведении общего 
собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя, се-

кретаря собрания.
2. Определение лица, упол-

номоченного от имени участ-
ников долевой собственности 
без доверенности действовать 
при обращении с заявлениями 
о проведении государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении 
земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, 
а также заключать договоры 
аренды данного земельного 
участка.

3. Принятие решения об 
условиях договора аренды.
Собрание состоится  11 

сентября 2015 г. в 10 часов по 
адресу: Белгородская область, 
Чернянский район, с. Кочегу-
ры, ул. Центральная, д. 37.
Регистрация участников до-

левой собственности будет 
производиться с 9 ч.  по до-
кументам, удостоверяющим 
личность и   подтверждающим 
право собственности на зе-
мельную долю.
Ознакомиться с проектом 

договора аренды можно   в ад-
министрации Кочегуренского 
сельского поселения по 
адресу: Белгородская об-
ласть, Чернянский район, с. 
Кочегуры, ул. Центральная, д. 
37, не позднее 30 дней с даты 
публикации настоящего изве-
щения.

Риску применения наси-
лия в семье подвержены не 
только неблагополучные 
семьи с низким уровнем 
дохода, злоупотребляющие 
алкоголем  либо  нарко -
тическими веществами , 
имеющие судимости, но и 
внешне благополучные не 
всегда являются гарантией 
уважительного отношения 
к ребенку внутри семьи.
Насилие  представля -

ет собой не что иное, как 
жестокое  обращение  с 
ребенком. Традиционно 
считается, что жестокое об-
ращение с детьми предпо-
лагает физическое наси-
лие, которое проявляется 
в нанесении телесных по-
вреждений, лишении ре-
бенка пищи и воды, прочих 
издевательств и истязаний. 
Также существуют и другие 
виды насилия.
Эмоциональное (психи-

ческое) насилие является 
латентным видом жесто-
кого обращения с детьми, 
поскольку его сложно выя-
вить и доказать. При этом 
чаще всего в семьях встре-
чается именно эмоцио -
нальное насилие. Оно под-
разумевает высказывание 
в адрес ребенка угроз, в 
том числе в виде шанта-
жа (например: угроза на-
несения побоев в случае 
невыполнения домашне -
го задания), оскорблений, 
унижения чести и достоин-
ства, демонстрацию прене-
брежения как к самому ре-
бенку, так и к его нуждам и 
интересам.
Под сексуальным наси-

лием понимают домога -
тельства, имеющие сек-
с у а л ь н ую  п о д о п л е к у , 
вовлечение ребенка в со-
вершение действий соот-
ветствующего характера, 
демонстрацию половых 

органов или любых про -
изведений порнографиче-
ского содержания. Особен-
ностью в данном случае 
является то, что ребенок, 
не достигший 16-летнего 
возраста, обладает полной 
половой неприкосновенно-
стью, в связи с чем его со-
гласие на участие в подоб-
ных действиях не означает 
отсутствие в них насиль-
ственной составляющей.
Необходимо отметить, 

что любое насилие влечет 
необратимые последствия 
в психике ребенка: форми-
рование патологических 
и прочих негативных черт 
характера, смещение си-
стемы ценностей, возник-
новение сложностей в со-
циальном становлении.
Же с т о к о е  о б р ащ е -

ние с детьми влечет при-
влечение виновных лиц 
к установленной законом 
ответственности: уголов-
ной, административной и 
гражданско-правовой.
Так, ст. 156 Уголовного 

кодекса РФ предусматри-
вает уголовную ответствен-
ность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетне-
го родителем (законным 
представителем), если это 
деяние соединено с же -
стоким обращением с не-
совершеннолетним. Таким 
образом, ответственность 
наступает за любой из ви-
дов насилия, применяемых 
к ребенку. Санкция указан-
ной статьи в качестве на-
казания предусматривает, 
помимо прочего, лишение 
свободы на срок до трех 
лет.
При этом в случае нане-

сения ребенку телесных 
повреждений, допущения 
в отношении него разврат-

ных действий, сексуальных 
домогательств и полового 
насилия, виновным лицам, 
помимо ст. 156 Уголовного 
кодекса РФ, вменяются так-
же иные преступления, что, 
в свою очередь, влияет на 
размер наказания в сторо-
ну его увеличения.
Одновременно  с  уго -

ловной ответственностью 
к законным представите-
лям может быть примене-
на и гражданско-правовая, 
подразумевающая отобра-
ние ребенка при непосред-
ственной угрозе жизни или 
здоровью, ограничение в 
родительских правах, ли-
шение родительских прав. 
Данные виды ответствен-
ности регулируются семей-
ным законодательством 
РФ.
Административная от-

ветственность предусмо-
трена ст. 5.35 Кодекса РФ 
об административных пра-
вонарушениях и наступа-
ет в отношении лиц, допу-
стивших пренебрежение 
основными потребностями 
ребенка, не исполняющих 
обязанности по содержа-
нию и воспитанию детей. 
Санкция данной статьи в 
качестве наказания преду-
сматривает, помимо проче-
го, штраф в размере от 100 
до 5000 рублей либо адми-
нистративный арест до 5 
суток.
Раннее выявление слу-

чаев жестокого обраще -
ния с детьми и оказание 
им своевременной всесто-
ронней помощи миними-
зирует вред их здоровью 
и развитию, способствует 
профилактике социального 
сиротства, суицидов несо-
вершеннолетних.

А. САРЫЧЕВ,
помощник прокурора 

района, юрист 3 класса.

Íåîáõîäèìî ñðî÷íî ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòè!
Уважаемые чернянцы!

МУП «Ремводстрой»  обращается к вам с просьбой принять 
необходимые меры по погашению имеющейся задолженности за 
предоставленные услуги по водоснабжению и водоотведению.
Потребителей, имеющих задолженность по оплате за 

потребленную воду, предприятие будет вынуждено от-
ключить от водоснабжения до погашения задолженности. 
Неполучение денежных средств за предоставленные комму-
нальные услуги отрицательно влияет на своевременность вы-
полнения предприятием ремонтных работ на магистральных и 
разводящих сетях водопровода, оборудовании насосных стан-
ций, не позволяет своевременно и в полном объеме оплачивать 
расходы на потребленную электроэнергию, что приводит к вводу 
режима ограничения подачи электроэнергии предприятию и как 
следствие, к снижению объема подачи воды потребителям, не-
гативно влияет на качество и стабильность водоснабжения на-
селения п.Чернянка.

МЫ И ЗАКОН * МЫ И ЗАКОН * МЫ И ЗАКОН 

Îòâåòñòâåííîñòü çà íàñèëèå 
â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Не сошло с рук

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Простые и многоуровне-
вые, фактурные, фотопе-
чать на потолках. Договор. 
Гарантия 10 лет. Скидки, 
тел. 8-950-719-01-13. 

Куплю старые дубовые 
доски из домов, сараев, 
амбаров: серые, крашеные, 
тесаные, строганые, пиленые, 
допускается немного гнили, 
разных размеров, форм, 8-916-
409-09-91.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка относительно размера и 

местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка

Кадастровым инженером Кохановой Натальей 
Владимировной, номер квалификационного аттестата 31-10-
42, ООО «Терра», почтовый адрес: Белгородская область, 
Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1А, тел/факс: 
8 (47232) 5-62-91, e-mail: natali3108terra@mail.ru, в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:105 
общей площадью 4811793 кв. м в границах земель СПК 
«Лозновский» Чернянского района Белгородской области, под-
готовлен проект межевания на земельный участок общей пло-
щадью 152400 кв. м , выделяемый в счет 3 земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ выступает Никонов Юрий 

Николаевич, действующий в интересах множества лиц, по-
чтовый адрес: Белгородская область, Чернянский район, с. 
Лозное, ул. Первых поселенцев, 23.
Возражения по согласованию проекта межевания земель-

ного участка относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Белгородская область, Чернянский рай-
он, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1А, ООО «Терра», кадастро-
вый инженер Коханова Н. В., тел/факс: 8 (47232) 5-62-91, e-
mail: natali3108terra@mail.ru. При себе иметь документы, удо-
стоверяющие личность, и правоустанавливающие документы, 
подтверждающие право собственности на земельную долю.

 Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ного участка относительно размера и местоположения 

границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка

Кадастровым инженером Кохановой Натальей 
Владимировной, номер квалификационного аттестата 31-
10-42, ООО «Терра», почтовый адрес: Белгородская об-
ласть, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1А, 
тел/факс: 8 (47232) 5-62-91, e-mail: natali3108terra@mail.
ru, в границах земельного участка с кадастровым номером 
31:08:0000000:265 общей площадью 7672000 кв. м, располо-
женного: Белгородская область, Чернянский район, в границах 
АОЗТ «Андреевское», подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей общей 
площадью 848000 кв. м, расположенного южнее х. Бабанино, 
и южнее х. Малиново. 
Собственником земельных долей является Андреевское 

сельское поселение муниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области. Заказчиком кадастровых работ 
выступает Сариев Фердинанд Николаевич, почтовый адрес: 
Белгородская область, с. Андреевка, ул. Центральная, 52. 
Возражения по согласованию проекта межевания земель-

ного участка относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Белгородская область, Чернянский рай-
он, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1А, ООО «Терра», кадастро-
вый инженер Коханова Н. В., тел/факс: 8-(47232)-56291, e-mail: 
natali3108terra@mail.ru. При себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, и правоустанавливающие документы, под-
тверждающие право собственности на земельную долю.

Информация,
 объявления, реклама

В соответствии с Законом Белгородской области от 
07.02.1995 года №9 «О дополнительных социальных гаран-
тиях молодому поколению» владельцам именных накопи-
тельных счетов «Совершеннолетие», родившимся в 1995-
1997 годах, осуществляются выплаты денежных средств.
Гражданам - владельцам именных накопительных сче-

тов «Совершеннолетие», достигшим 18 лет в апреле-июне 
2015 года, зарегистрированным по месту жительства в п. 
Чернянка и Чернянском районе, необходимо обратиться в 
Дополнительный офис №8592/0414 Сбербанка России по 
адресу: п. Чернянка, ул.Октябрьская,1А для открытия ли-
цевых счетов (с предоставлением паспортных данных) и 
бесплатного оформления банковской карты.
ОГАУ СЗН «Фонд госимущества области», г. Белгород, ул. 

Некрасова, д.9/15, тел. (4722) 31-26-15, 31-07-15.



7 стр.ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ

Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèèИнформация, объявления, реклама

1 августа 2015 года

Поздравляем!
Дорогого Лыкова Владимира Николаевича из с. Волотово 

поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата в твоей душе оставит 

добрый след. Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, 
счастья, долгих лет.

Сафоновы, Желобковы.
***

Дорогую, любимую мамочку, бабушку Глушецкую Анну 
Ивановну поздравляем с 65-летним юбилеем!
Дорогая мама наша и бабуля дорогая! Нет тебя родней и 

краше, ты у нас одна такая. С юбилеем поздравляем, будь здо-
рова, не болей. Крепко любим, обнимаем, солнечных желаем 
дней.

Дочери, зять, внуки.

  АО «Чернянский мясокомбинат» 
требуется инспектор по кадрам. Т. 
5-5З-71, 5-5 1-70. 

  Требуется фармацевт или меди-
цинский работник с опытом рабо-
ты в аптечный пункт по адресу: ул. 
Железнодорожная 1 б, 8-910-225-
98-06.

  Требуется техник по уборке слу-
жебных помещений в ФОК (плава-
тельный бассейн «Дельфин»), 5-74-
28, 5-72-18.

  Продается 1-комнатная квартира, 
8-951-765-50-86.

  Продается срочно 2-комнатная 
квартира, центр, 8-952-422-98-41.

  Продается 3-комнатная квартира: 
сахзавод, 8-920-576-12-69.

  Продается 2-комнатная квартира: 
Ездочное, 8-950-717-47-23 (после 
17.00).

  Продается дом: Ливенка, 8-910-
324-64-32.

  Продается дом 38 м2: Пушкина, 
15, участок 12 соток, срочно, недо-
рого, 8-905-419-43-44, 8-980-372-
94-04.

  Продается дом, 8-906-600-57-19.
  Продается дом, хороший, много 

построек: центр, 8-951-131-98-09, 
8-905-673-32-54.

  Продается дом: Первомайская, 
96, деревянный, обложен кирпичом, 
крыша шиферная, газ, вода, туалет, 
ванная, 1500000 руб., 8-916-649-60-
13, 8-920-201-96-76.

  Продается дом, 8-920-568-31-77.
  Продам дом, 15 соток, гараж: Д. 

Бедного, 24, 5-57-92.
  Продается дом: с. Глинное Ново-

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

  Продается дом: Александровка, 
8-908-786-83-70.

  Продается дом: Андреевка, 8-920-
578-83-92.

  Продается ухоженный дом: Ез-
дочное, 8-915-524-27-28.

  Продается дом: Малотроицкое, 
8-951-767-15-27, 8-920-567-99-82.

  Продается дом: Долгая Яруга, 
8-926-700-24-69, 8-905-502-18-97.

  Продается дом: Волоконовка, 
8-920-563-93-42.

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

  Продается участок: центр, 8-960-
630-85-51.

  Продам участок, хозпостройки, 
дом под снос: Ольшанка, 70000, 
8-904-098-71-03.

  Продается гараж за прокуроту-
рой, 8-906-607-11-51.

  Продам магазин: Волотово, деше-
во, 8-951-159-47-84.

  Продается срочно действующий 
бизнес, 8-950-716-17-11.

  Сдается помещение под офис: 
центр, 8-910-360-44-16.

  Аренда магазина, 8-905-675-61-
69.

  Утерян аттестат зрелости № 
529743Н Кожуховой Татьяны Васи-
льевны.

  Продам Т-40, культиватор, телегу, 
нарезалку, ковш, срочно, 8-952-436-

64-89.
  ГАРАЖИ 7 РАЗМЕРОВ от 19000, 

8-960-549-97-77.
  Ремонт холодильников, стираль-

ных машин, гарантия, без выход-
ных, 8-906-606-07-13.

  Ремонт холодильников, гарантия, 
выезд, 8-906-606-89-29, 5-50-38.

 Помидоры: Захарово, 8-952-
435-20-24, 8-952-437-09-14.

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

 Навесы, ворота, козырьки, 
ограждения, недорого, качествен-
но, гарантия, 8-951-142-52-85.

  Заборы, ограждения из профли-
ста, 8-910-324-45-09.

  Строительные работы, 8-960-630-
85-51.

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

  Пенобетон – теплый пол, 8-952-
423-11-03.

  Отделка: внутренняя, наружная, 
8-919-285-05-19.

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

  Отделка, стройка, реставрация, 
8-908-787-40-10.

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

  Электрик, 8-910-741-16-93.
 Массаж, 8-920-206-71-24.
 Монтаж систем отопления,  во-

доснабжения, 8-915-578-58-04.
  Бурение скважины, д. 125, 

8-919-875-97-70.
  Бурение на воду, 8-952-435-18-39.

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

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

ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.
 Песок, щебень, 8-951-134-24-15.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-909-

208-20-66.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, керам-

зит, 8-920-584-47-47.
  Песок, щебень, шлак, керамзит, 

8-905-172-42-49.
 Щебень, песок, шлак, 8-960-636-

43-27.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-

28-03.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, керам-

зит, 8-920-572-40-50.
  Асфальтирование дворов, 8-910-

364-80-97.
  Асфальтирование дворов, 8-915-

564-27-98.
  Услуги крана-манипулятора, 

8-915-563-77-21.
  Куры мясояичной породы, по 

району доставка бесплатная, 8-928-
110-32-09. 

  Продается коза, козье молоко, 
5-40-31.

  Продам овец, 8-952-434-95-30, 
8-952-433-37-82.

  Продаются телочки, 8-951-131-
09-52.

  Куплю дорого говядину, конину, 
8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.

  Куплю мясо, дорого, 8-920-587-
30-64, 8-910-321-94-84.

  Куплю корову, 8-951-155-31-57.
  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.

6. 08. 2015 â êèíîòåàòðå "Êîñìîñ" ï. ×åðíÿíêà

Благодарим!
Выражаем искрен-

нюю благодарность врачу-
травматологу хирургиче-
ского отделения ЦРБ Д. В. 
Менжунову, медсестре Галине 
Марченко за чуткое доброе 
отношение к больному Н. М. 
Малютину, а также осталь-
ному персоналу отделения – 
большое спасибо.

З. Белозерская.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
• инженера по зданиям и сооружениям
• слесаря-ремонтника 

НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ (август-декабрь):
• операторов пульта управления на  участки подачи 

и резки свеклы, участок фильтрации;
• грузчиков в склад готовой продукции  (зарплата от 

40 000 рублей);
Чернянский сахарный завод входит в состав сахарного 

бизнес-направления ООО «Группы компаний «Русагро»,  ко-
торое является ведущим российским производителем саха-
ра.
Преимущества работы на заводе:
• строгое соблюдение Трудового законодательства 

РФ;
• своевременная выплата заработной платы 2 раза 

в месяц в полном объеме;
• эффективная политика компенсаций и льгот (вы-

плата материальной помощи,  компенсация расходов 
санаторно-курортного и стационарного лечения, реализа-
ция продукции по льготной цене и т. д.);

• компенсация расходов на питание; 
• профессиональное развитие и обучение сотрудни-

ков;
• доставка к месту работы служебным транспортом 

по утвержденным маршрутам. 
За справками обращаться в отдел кадров по тел. 5-53-50.

Приглашаем за покупками
6 августа с 12.00 до 13.00  в п. Чернянка на 

рынке будут продаваться:
1. Электросоковыжималки, производительность 50-120 л/час - 2600 

руб., 4500 руб.
2. Электросушилки для фруктов, ягод, овощей, грибов - от 2200 руб.
3. Электровелосипеды, запас хода 40 км - 26000 руб.
4. Распродажа электро- и бензокос - 3600-4900 руб.
5. Растворитель для уличных туалетов, очиститель дымоходов пе-

чей, каминов - 250 руб.
6. Автоклав для приготовления овощных, рыбных и мясных консер-

вов - 8500 р.
7. Кухонные комбайны (блендер, измельчитель, соковыжималка, ко-

фемолка) - 2600 руб.
8. Доильные установки - 24000 руб.
9. Мультиварки, скороварки 12 программ - от 2000 руб.
10. Электромясорубки, инкубаторы с механизмом переворота яиц - 

от 1800 руб.
11. Комнатные биотуалеты для больных, пожилых, детей, герметич-

ные, компактные, не требуют канализации - 3900 руб.
12. Теплицы с укрывным материалом, металлические гаражи  - 8800 

руб., 42000 руб.
13. Мотокультиватор для прополки междурядей, мотоблоки - 8500-

25000 руб.
14. Двигатели, тележки, механизированная картофелекопалка к мо-

тоблоку - 6000 руб., 15000 руб.
15. Реноватор -  многофункциональный прибор для ремонта - 1800 

руб.
16. Измельчитель зерна, травы - от 2300 руб.
17. Кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч, сена, соломы, двига-

тель 3 кВт - 14500 руб.
18. Морозильник–ларь 180 л - 15000 руб.
19. Швейные мини-машинки электрические с педалью - 1500 руб.
20. Дистиллятор «Первач» для приготовления спирта, дистиллиро-

ванной воды в домашних условиях - 5500 руб.

Òóðöåíòð-ÝÊÑÏÎ Òóðöåíòð-ÝÊÑÏÎ 
ïðåäëàãàåò:ïðåäëàãàåò:

- Туры к морю на нашем ав-
тобусе из Чернянки  от 4470 р.

Геленджик ,  Кабардинка , 
Анапа ,Сочи ,  Лазаревское, 
Лоо, Адлер, Гагра и т.д.). Сана-
тории, экскурсии, загрантуры.

Т. 8-904-093-43-91, 8-906-
565-38-13, 8-951-144-04-84, 
8-920-552-52-71. 

Адрес: ул. Октябрьская, 10, 
маг. "Престиж".

АВТОБУСОМ К 
МОРЮ!

Анапа, Кабардинка, Гелен-
джик,
Архипо-Осиповка, Лермон-

тово,
Новомихайловка, Лазарев-

ское,
Вардане, Лоо, Адлер, Гагра,
Феодосия, Судак, Коктебель,
Саки, Николаевка, 
тел. 8-920-568-80-08.

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. Анонимно.
8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания, прокон-

сультируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-
001411 от 29.10.2013 г. ИП Барабаш В. Н.

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

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

ООО ПП «ЧЕРНЯНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД»  продолжает производить реализацию 
красного кирпича. СЕЗОННЫЕ СКИДКИ,  
8-920-562-48-85, 8 (47232) 5-65-83.

Только один день, 
5 августа, с 9.00 до 
16.00 в к/т «Космос» 
В Ы С Т А В К А -
РАСПРОДАЖА ива-
новского текстиля: 
комплекты постельного 
белья – от 360 р., одеяла 
– от 480 р., наволочки – 
от 45 р., ночные сорочки 
– от 95 р., носки – от 20 
р., полотенца – от 20 р. 
Большой выбор трико-
тажных изделий: халаты, 
платья, сарафаны, фут-
болки, бельевой трико-
таж. В продаже имеются 
большие размеры – до 
74. Низкие цены. Ждем 
вас! ИП Байгушкина Г. Б.

Ритуальные услуги 
круглосуточно, без вы-
ходных: п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 11 (на-
против прокуратуры или 
памятника с пушкой в 
здании телемастерской).
Катафалк, гробы от 900 

руб., венки, одежда, коп-
ка могилы, купальщица, 
читалка, оркестр и др. 
Полное обслуживание 
от 8000 руб. Памятники, 
оградки, установка. Низ-
кие цены, скидки. 8-951-
132-52-15, 8-909-207-13-
63. ООО «Вита-Сервис».

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

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

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

ПЕНОИЗОЛ - утепление 
межстенных пустот.
ЭКОВАТА – утепление по-

толков, подпольных пустот, на-
несение утеплителя снаружи.
Договор, гарантия, 8-904-

088-48-82.

Турагентство «1000 – 1 tur»
(ул. Магистральная, 31, р-он 

рынка).
Турция, Египет, Греция, 

Тайланд и др.
Экскурсионные туры. 

Краснодарский край.
8-980-377-71-96,
8-915-560-56-60.

ООО «Бюро путеше-
ствий «Кенгуру»

ЛЕТО-2015
Краснодарский край от 4250 р.;
Абхазия, Краснодарский край, 

принимаются групповые заявки;
8-920-583-22-82.

Большой выбор мягкой и 
корпусной мебели: п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 11 (напротив 
памятника с пушкой в здании 
телемастерской). Без выходных. 
Кредит - ОАО «ОТП Банк». 
Лицензия № 2766 от 04.03.2008 
г. 8-909-207-13-63, 8-951-132-52-
15. ООО «Вита-Сервис».

2 августа в парке им. Горького в 19.00 состоится вечер-
рассказ «ПЕСНИ МОЕЙ МАМЫ»  члена союза писателей, лау-
реата конкурсов «Салют Победы» Анатолия Троянова.
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Ãë. ðåäàêòîð
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà.
Ó÷ðåäèòåëè: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è òåëå-
ðàäèîâåùàíèÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

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

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

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

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

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

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 30. 07. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ 31-056 îò 15.02. 2010ã.

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4255. Çàêàç 9200.

1 августа 2015 года

Сегодня в мире насчитыва-
ются сотни различных субкуль-
тур. Чаще всего они образо-
вываются молодыми людьми, 
объединенными определенным 
образом жизни, мышлением, 
увлечениями.

Историю неформальных ор-
ганизаций нашей страны можно 
разделить на три своеобразных 
«волны». Все началось с появ-
ления в 1950-е гг. стиляг – эпа-
тажной городской молодежи, 
которая одевалась и танцевала 

«cтильно», за что и получили 
презрительное определение 
«cтиляги». Основное обвине-
ние, которое предъявлялось 
им, – преклонение перед За-
падом. Музыкальные пристра-
стия «стиляг» – джаз, а затем 
рок-н-ролл. Жесткая позиция 
государства в отношении ина-
комыслия в те годы привела 

к тому, что после некоторого 
времени полуподпольного су-
ществования стиляги довольно 
быстро исчезли.
Вторая волна определялась 

как внутренними, так и внеш-
ними условиями. Молодежное 
движение приобретает важную 
составляющую – рок-музыку. 
Именно в этот период (конец 
60-х-начало 80-х гг.) большин-
ство молодежных объединений 
начинало приобретать черты 
«классического неформалите-
та»: аполитичность, интерна-
ционализм, ориентированность 
на внутренние проблемы. Дви-
жение семидесятников было 
глубже, шире и продолжитель-
ней по времени. Именно  в 
1970-е гг. возникает так назы-
ваемая «система» – советская 
хипповская субкультура, пред-
ставлявшая собой целый кон-
гломерат группировок. «Систе-
ма», обновляясь через каждые 
два-три года, вбирала в себя и 
панков, и металлистов, и даже 
криминогенных люберов.
Началом третьей волны мо-

лодежных движений можно 
считать 1986 г.: существование 
неформальных групп было при-
знано официально, тема не-
формалитета становится сен-
сацией. Эти объединения мож-
но назвать и альтернативными.
Сегодня в субкультуры объ-

единяют молодежь по разным 
интересам. Их можно раз-
делить на группы. С музыкой 
связаны рокеры, металлисты, 

панки, рэперы, хип-хоперы и т. 
д.; отличаются определенным 
мировоззрением готы, хиппи, 
эмо; связаны со спортом фа-
наты, роллеры, скейтеры, бай-
керы; любители современного 
искусства граффитеры, брейк-
дансеры. У каждой субкультуры 
свое видение реальности. Их 
приверженцы своим внешним 

видом, поведением, образом 
жизни хотят заявить о себе, 
своем ярком внутреннем мире, 
своей необычности.
Чернянская сцена сегодня 

доступна для всех стилей и 
направлений. Вот и недавно 
на центральной площади про-
шел фестиваль молодежных 
субкультур «Зеркало улиц», ор-
ганизаторами которого высту-
пили отдел по делам молоде-
жи районной администрации, 
районный Дворец культуры 
и районный центр народного 

творчества. 
В фестивале приняли уча-

стие группы и исполнители раз-
личных музыкальных направ-
лений. Эти ребята имеют мно-
жество талантов и способно-
стей, которые, в большинстве 
своем, сами в себе и развили. 
Много позитивных эмоций у 
зрителей вызвали вокально-
инструментальный ансамбль 
РДК «Река времени», рэп-
исполнители Николай Алексе-

ев и Сергей Потапов, барды 
Валерий Чубарых и Александр 
Ульянов, а также файер-шоу в 
исполнении команды «Сrazy 
dragon». 
В завершение фестиваля 

всем участникам были вруче-
ны грамоты от отдела по делам 
молодежи и памятные подарки. 

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ * ФЕСТИВАЛЬ 

Яркие личности

Что может быть прекраснее девушки в бе-
лом свадебном платье? Каждая юная краса-
вица мечтает облачиться в один прекрасный 
день в великолепный свадебный наряд и 
пойти под венец. Этот день, несомненно, на-
ступает. Но свадьба обычно заканчивается 
быстро. Белоснежное платье  и украшения 
убираются в шкаф и остаются лежать там 
долгие годы. Только изредка, извлекая платье 
на свет, бывшая невеста будет вспоминать, 
какой она была красавицей в тот незабывае-
мый день. 
Год назад у слабой половины нашего райо-

на появилась возможность вновь почувство-
вать себя в роли невест. В августе прошлого 
года состоялся первый «Парад невест», ор-
ганизованный местными энтузиастами при 
поддержке отдела по делам молодежи адми-
нистрации района и районного Дворца куль-
туры. 
Первый «Парад невест» не оставил равно-

душных. Почти стразу начали задавать вопро-
сы, будет ли он еще. И он состоялся во второй 
раз. В этом году в параде приняли участие 11 
девушек из Чернянки, Ольшанки, Алексеевки, 
Белгорода и Москвы. Хотя заявок было от-

правлено гораздо больше, 
многие испугались непогоды. 
В этот день с утра зарядил 
проливной дождь, который, к 
счастью, закончился к обеду. 
И все же, опасаясь, что непо-
года разгуляется, торжествен-
ную часть и дефиле участниц 
провели в фойе РДК. 
Поздравила девушек на-

чальник отдела по делам мо-
лодежи районной администра-
ции Анна Потапова. Она поже-

лала им 
семейного 
счастья и благополучия, 
а незамужним – поскорее 
обрести вторую половин-
ку. 
Спонсором мероприя-

тия выступила космети-
ческая фирма «TianDe», 
которая учредила свои 
призы. Каждой участнице 
были вручены небольшие 
подарки от фирмы. Кроме 
этого были учреждены три 
номинации. В номинации 
«Самая креативная не-
веста» победила Ксения 
Рухленко, «Самой стиль-
ной невестой» признана 
Екатерина Литовкина, а 

«Самой настоящей невестой» (ни разу не вы-
ходившей замуж) стала Екатерина Щипунова. 
Победительницам были вручены косметиче-
ские наборы. А еще спонсоры для всех же-
лающих провели бесплатную spa-процедуру 
для рук.
К тому времени на улице разъяснилось, и 

участницы вышли на площадь. Они отпусти-
ли в небо воздушные шары в виде серде-
чек – символов любви, а затем прошлись по 
улицам, где на них удивленно и восхищенно 
смотрели прохожие. После этого девушки 
отправились на побережье реки Оскол, где 
для них была организована развлекательная 
программа. Там же состоялся забег участ-
ниц, победительницей которого стала Елена 
Пономаренко.

И. СТАСОВА.
Фото автора.

И снова я – невеста!
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