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Сегодня - День Государственного флага РФ. С праздником! 
Выездные заседания прави-

тельства области – отличный 
способ для региональной вла-
сти не только посмотреть, как 
на местах воплощаются в жизнь 
различные законы и поручения, 
но и увидеть болевые точки 
каждого муниципалитета, чтобы 
принимать более оперативные 
решения по острым вопросам. 
На днях в районе выездное за-
седание малого правительства 
области провел губернатор Е. С. 
Савченко. 
В ходе рабочей поездки по 

территории он побывал на про-
изводственных предприятиях 
района и познакомился с пред-
ставителями малого бизнеса. 
Свой визит глава региона начал 
с посещения завода по произ-
водству минеральной воды в 

поселке Красный Остров ООО 
«Тапир». Предприятие работает 
с августа 2010 года, в ассорти-
менте безалкогольные сладкие 
напитки, газированная и негази-
рованная минеральная вода. Е. 
С. Савченко осмотрел завод, по-
пробовал продукцию. В руковод-
стве предприятия отмечают, что 
благодаря использованию ряда 
инновационных технологий, а 
также отличным природным 
свойствам воды, она пользует-
ся спросом не только в нашем 
регионе, но и за его пределами. 
Так, в 2015 году более 90% слад-

ких напитков и почти 19% мине-
ральной воды реализовывается 
в торговых точках района, в то 
же время остальные 81% - в 
области и соседних регионах. В 
планах руководителя - расшире-
ние ассортимента, что позволит 
быть более конкурентоспособ-
ными на рынке.
Следующим производ-

ственным объектом стал ООО 
«Чернянский молочный комби-
нат». Долгое время предприятие 
было закрыто, с 2009 по 2011 
годы здесь прошла полная ре-
конструкция цеха производства 
сыра, цеха цельномолочной 
продукции, а также котельной, 

коммуникаций, электросетей и 
так далее. Как рассказал губер-
натору руководитель завода А. 
А. Бритиков, с сентября 2012 
года завод приступил к выпуску 
мягких сыров, затем творога, 
сливочного и топленого масел. 
После закупки и установки ново-
го современного оборудования 
с мая 2014 года открыта линия 
по производству твердого сыра, 
также предприятие приступило 
к розливу пастеризованного мо-
лока.
За первое полугодие 2015 

года уже переработано свыше 

1270 т сырого молока. К концу 
года планируется увеличить 
производительность предпри-
ятия. Основными поставщика-
ми сырья для завода являются 
местные животноводческие 
хозяйства, а продукция комби-
ната реализуется в Чернянском 
районе, Белгороде, Губкине, 
Старом Осколе, Воронежской и 
Тульской областях. Есть планы 

наладить поставки и в Москву. 
Руководитель предприятия по-
делился с губернатором пла-
нами по производству элитного 
сорта твердого сыра, который 
бы мог стать брендом завода. 
Но для его производства необ-
ходимо молоко только высшего 
качества, поэтому завод хотел 
бы иметь и подсобное хозяй-
ство. Глава администрации 
района П. В. Гапотченко расска-
зал губернатору, что на сегод-
няшний день им уже выделено 
место под организацию фермы 
в Новореченском сельском по-
селении.
Глава предприятия по пере-

работке сельскохозяйственной 
продукции А. М. Фартучный ру-
ководителя региона ждал вме-
сте со всей семьей. Впрочем, 
вся семья является и основ-
ными работниками предприя-
тия. Небольшая маслобойня 
и мельница в хуторе Бородин 
Большанского сельского посе-
ления известны далеко за пре-
делами района. Деятельность 
свою Александр Михайлович 
начал более 16 лет назад. За 
это время расширился ассор-
тимент – масло нерафиниро-
ванное горячего и холодного 
отжима, мука высшего и перво-
го сортов, жмых, отруби и дру-
гие побочные производства.  
Губернатор оценил качество 
производимой продукции и дал 
поручение предоставить инди-
видуальному предпринимателю 
место на рынках Белгорода для 
торговли.
А. М. Фартучный  в свою оче-

редь обратился к главе региона с 
просьбой о строительстве доро-
ги к Малотроицкому сельскому 
поселению. Существующая грун-
товая дорога протяженностью 
около 4 км доступна для проезда 
только в летнее время года, но 
строительство нового асфальт-
ного покрытия позволило бы 
сократить путь на более чем 25 
км для жителей ближайших сел 
Чернянского и Старооскольского 
районов. Губернатор пообещал 
рассмотреть данное предложе-
ние и дать поручение департа-
менту строительства и транс-
порта области включить в про-
грамму на будущий год данный 
отрезок дороги.
В Большанском сельском по-

селении губернатор познако-
мился и с личным подсобным 
хозяйством Н. А. Сименютина. 
Николай Анатольевич занима-
ется выращиванием винограда, 
ежемалины, саженцев виногра-
да и других плодовых культур. 
В хозяйстве выращивается бо-
лее ста сортов винограда, ко-
торые реализуются на рынках 

Чернянского и близлежащих 
районов.
Поделился растениевод свои-

ми планами. Еще два года на-
зад он заложил большую план-
тацию грецкого ореха. Сегодня 
саженцы уже готовы к высадке 
в открытый грунт и реализации. 
Как отметил глава администра-
ции района П. В. Гапотченко, 
предпринимателю выделен зе-

мельный участок недалеко от 
Чернянки для увеличения объ-
ема производства. Планирует 
Н. А. Сименютин и расширить 
плантацию ежевики.
Осмотрел Е. С. Савченко но-

вый «Парк природы» в микро-
районе Восточный поселка 
Чернянка. Руководитель регио-
на поблагодарил руководство 
территории за прекрасное место 
для отдыха жителей и пообещал 
приехать сюда через пару лет, 
когда все растения наберут силу 
и будут представлены во всей 
красе.
После объезда предприятий 

района все отправились на со-
вещание с участием членов 
правительства области в ре-
жиме видео-конференцсвязи. 
Сюда же были приглашены 
руководители структурных под-
разделений администрации 
района, главы администраций 
сельских и городского поселе-
ний, руководители предприятий 
и организаций, расположенных 
на территории района, а также 
сельхозтоваропроизводители, 
представители малого и средне-
го бизнеса.
На повестке дня было три 

вопроса. По первому «О пред-
варительных итогах работы по 
повышению уровня заработной 
платы на предприятиях в сфере 
экономики в 2015 году на терри-
тории Чернянского района» до-
ложил глава администрации П. 
В. Гапотченко. Петр Викторович 
дал оценку обстановки на рын-
ке труда в районе. Отметил, 
что за 7 месяцев текущего года 
в районе создано 136 рабочих 
мест, в основном в сфере тор-
говли и сельского хозяйства. 
Что касается среднемесячной 
заработной платы по крупным и 
средним предприятиям района, 
она увеличилась в сравнении 
с аналогичным периодом 2014 
года на 6,3 % и составила 21145 
рублей. 
По программе «20+20» рабо-

та в районе ведется постоянно. 
Была создана межведомствен-
ная комиссия с целью выяв-
ления организаций, имеющих 
среднюю зарплату ниже 20 
тысяч рублей, проводится по-
стоянный мониторинг всех ор-
ганизаций района. Комиссия 
отслеживает обеспечение роста 
оплаты труда, своевременности 
и полноты начисления обяза-
тельных платежей, ведет  рабо-
ту с предприятиями-должниками 
по выплате заработной платы.
Результатом деятельности 

стало заключение 362 трудовых 
договоров с работниками, 81 
работодатель заключил допсо-
глашения по повышению зара-

ботной паты, а также 19 человек 
зарегистрировались в налого-
вых органах в качестве индиви-
дуальных предпринимателей. В 

процессе  рейдовых мероприя-
тий было выявлено 430 нару-
шений трудового и налогового 
законодательства. В результате 
проводимой комиссией рабо-
ты за 2014-2015 годы в бюджет 
района поступило НДФЛ на сум-
му 7,4 млн. рублей. 
Губернатор подчеркнул важ-

ность проводимой работы в 
первую очередь для самих 
граждан, ведь только легаль-
ные трудовые отношения и 
«белая» заработная плата 
дают человеку социальные 
гарантии, уверенность в со-
блюдении всех законных прав 
работника, а также возмож-
ность «заработать» достойную 
пенсию.
Вторым вопросом в ходе за-

седания малого правительства 
была представлена презента-
ция проекта «Строительство 
рекреационной зоны на реке 
Ворсклица Ракитянского райо-
на». Свой инвестпроект предста-
вил генеральный директор ООО 
«Белгранкорм» С. А. Галицкий. 
В планах создание полноценной 
зоны отдыха для своих сотруд-

ников на 12 га у водохранилища 
в селе Солдатское. Подобный 
опыт Е. С. Савченко предложил 
перенять и другим крупным хол-
дингам региона.
Последним вопросом по-

вестки дня стала деятельность 
рабочей группы по мониторин-

гу ситуации на рынке труда 
Белгородской области. О ситуа-
ции доложила первый замести-
тель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики 
области О. А. Павлова. Ольга 
Альбертовна подробно рас-
сказала о проблемных местах 
в каждом муниципалитете,  о 
предприятиях с выявленными 
задолженностями по заработ-
ной плате, а также о работе по 
легализации трудовых отноше-
ний и заключении соглашений с 
работодателями по повышению 
уровня заработных плат.

 В завершение совещания 
все участники встречи смогли 
задать вопросы и высказать 
свои предложения губернатору 
Е. С. Савченко. Подводя итоги, 
он еще раз обратил внимание 
руководителей на актуальность 
данных вопросов и подчеркнул 
полезный формат выездных 
встреч. Также был сформирован 
протокол поручений, который 
будет на личном контроле гу-
бернатора.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
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Погода в Чернянке
22 августа - переменная облачность, ветер северо-восточный 2 

м/сек., давление 754 мм.  рт. ст., температура ночью +10, днем +24. 
23 августа - переменная облачность, ветер северо-восточный 3 

м/сек., давление 751 мм.  рт. ст., температура ночью +12, днем +24.
 24 августа - переменная облачность, ветер северо-восточный 2 

м/сек., давление 752 мм.  рт. ст., температура ночью +13, днем +22.
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5 августа 2015 года избирательная комиссия Губкинского го-
родского округа с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии Губкинского одномандатного избирательного округа № 
14, проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в 
депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва тре-
бованиям Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской 
области, и необходимые для регистрации документы, зареги-
стрировала кандидатов: 
по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 14
1. Агафонова Владимира Ивановича, 11.06.1961 года рож-

дения, проживающего в г. Губкине, начальника цеха «Спецме-
ханизация» МУП «Комбинат благоустройства», выдвинутого в 
порядке самовыдвижения;

2. Романенко Сергея Ивановича, 14.10.1956 года рождения, 
проживающего в Губкинском районе, генерального директора 
ЗАО «Скороднянское», выдвинутого избирательным объедине-
нием «Белгородское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3. Бреда Александра Викторовича, 26.10.1989 года рож-
дения, проживающего в Губкинском районе, культорганиза-
тора МБУК «Боброводворский культурно-оздоровительный 
комплекс», выдвинутого избирательным объединением «Белго-
родское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России»;

4. Бочарову Галину Николаевну, 30.03.1962 года рождения, 
проживающую в г. Губкине, заместителя директора по экологии 
парка «Чудо-Юдо-Град» ООО «Чистый город», выдвинутую из-
бирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

5. Алексанян Варвару Рубеновну, 09.05.1960 года рожде-
ния, проживающую в г. Белгороде, пенсионера, выдвинутую 
избирательным объединением «Региональное отделение поли-
тической партии «Российская партия пенсионеров за справед-
ливость» в Белгородской области»;

6. Волошина Ивана Валерьевича, 06.04.1987 года 
рождения, проживающего в г. Белгороде, директора ИП 
Волошин,выдвинутого избирательным объединением «БЕЛ-
ГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

13 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИНФОРМИРУЕТ

Кандидат в депутаты 
Белгородской  областной  Думы  шестого 

 созыва  по  Губкинскому          одномандатному 
избирательному округу № 14

 АЛЕКСАНЯН
ВАРВАРА     РУБЕНОВНА

Родилась 9 мая 1960 года, место рождения - го-
род Арарат,  Республика Армения, адрес места 
жительства  г. Белгород, образование высшее, 
пенсионер.
Член  Российской  партии  пенсионеров  за  

справедливость,  член  Совета регионального от-
деления Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Воспитывает  двоих детей. Вдова погибшего на 

Северном Кавказе при исполнении служебного 
долга военнослужащего.  
Как  член  ПАРТИИ  ПЕНСИОНЕРОВ прини-

мает  активное участие во всех мероприятиях и 
акциях регионального отделения, помогает одиноким престарелым гражданам. 
Как член Совета регионального отделения  ВООВ «БОЕВОЕ  БРАТСТВО» актив-
но отстаивает права и интересы членов семей погибших защитников Отечества.

 В случае избрания депутатом Белгородской областной Думы планирует в по-
рядке инициативы поднять вопрос о принятии закона об особом статусе семей 
погибших военнослужащих при исполнении служебных обязанностей.
Голосуя за Алексанян  Варвару  Рубеновну  -  кандидата, выдвинутого изби-

рательным  объединением  «Региональное  отделение политической  партии 
«Российская партия  пенсионеров за справедливость» в Белгородской области, 
вы проголосуете «ЗА»:

- детей;
 - внуков; 

- себя;
- достойную жизнь.

  ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Материал предоставлен кандидатом в депутаты областной Думы по Губкинскому одномандатному избира-

тельному округу №14  В. Р. Алексанян и печатается безвозмездно.

13 сентября 2015 года из-
биратели района примут 
участие в выборах депута-
тов Белгородской областной 
Думы шестого созыва. Вопрос 
о признании за гражданином 
права быть включенным в 
список избирателей по своему 
значению относится к числу 
конституционных, поскольку 
он непосредственно связан с 
правом граждан на участие в 
свободных выборах.
Основанием для включения 

гражданина Российской Феде-
рации в список избирателей 
на конкретном избирательном 
участке является факт нахож-
дения его места жительства 
на территории этого участка. 
Данный факт устанавливается 
органами регистрационного 
учета граждан по месту жи-
тельства в пределах Чернян-
ского района.
Уточнение списков избира-

телей осуществляется участ-
ковой избирательной комисси-
ей в период после получения 
списков избирателей из изби-
рательной комиссии муници-
пального района и до оконча-
ния времени голосования.
В период с 26 августа по 2 

сентября 2015 года участко-
вые избирательные комиссии 
приглашают избирателей для 
уточнения списков избирате-
лей.
В течение оставшихся до 

выборов дней каждый избира-
тель может прийти в участко-
вую избирательную комиссию 
по месту регистрации и про-
верить свои персональные 
данные, внесенные в список 
избирателей.
Эти приглашения - еще 

одна возможность уточнить 
списки на случай, если в них 
будет обнаружена неточная 
информация о тех или иных 

избирателях.
Список избирателей явля-

ется избирательным докумен-
том ограниченного доступа. 
Правом ознакомления с ним 
обладают только избирате-
ли, включенные в него. На 
основании ознакомления из-
бирателей со списком в него 
вносятся уточнения, связан-
ные с невключением в него 
избирателей или допущенны-
ми в нем ошибками и неточ-
ностями.
Уточнения в список изби-

рателей вносятся также на 
основании дополнительных 
данных, предоставленных 
органами, осуществляющими 
регистрацию избирателей. 
Уточнения в список могут вно-
ситься до окончания голосова-
ния. Этот момент и является 
заключительным моментом 
данной процедуры и всей ор-
ганизационной стадии избира-
тельного процесса.
Учитывая важность изби-

рательной кампании, избира-
тельные комиссии предлагают 
каждому избирателю принять 
участие в сверке списков из-
бирателей.
Особенно просим на это 

обратить внимание тех из-
бирателей, которые недавно 
поселились на территории 
избирательного участка или 
изменили данные о себе и не 
получили приглашение участ-
ковой избирательной комис-
сии, тем самым помочь за-
ложить основу для успешного 
проведения выборов депута-
тов Белгородской областной 
Думы шестого созыва 13 сен-
тября 2015 года.

А. БОЛТЕНКОВ,
 председатель избира-

тельной комиссии муници-
пального района 

«Чернянский район».

Èçáèðàòåëü! 
Ïðîâåðü ñåáÿ â ñïèñêàõ
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Лето - это прекрасная пора 
для детей всех возрастов, дол-
гожданные каникулы, много 
свободного времени, ласковое 
солнце, манящая речная про-
хлада… 
Важную роль в летнем до-

суге детей и подростков игра-
ют учреждения культуры. Они 
являются не только местом 
отдыха и общения, но и реша-
ют важные задачи в области 
духовного и патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения. Поэтому главное - 
создать условия для духовно-
го, интеллектуального и твор-
ческого развития наших детей. 
Сегодня появляются новые ме-
тоды и формы работы с детьми 
и подростками, развлечения 
не только веселые и увлека-
тельные, но и воспитательно-
познавательные. Так, в РДК  
прошли тематическая диско-
тека «Мир без наркотиков» и 
танцевально-игровые вечера 
на площади поселка «Калей-
доскоп веселья», фестиваль 
молодежных субкультур «Зер-
кало улиц». Не забыта и тема 
Великой Отечественной. Ме-
роприятия, посвященные про-
хоровскому танковому сраже-
нию, прошли в районном Двор-
це культуры «Поле мужества, 
доблести и славы», видеоаль-
манах «Поле славы, надежды, 
борьбы» в поселковом Доме 
культуры, в Андреевском ДК - 
урок мужества «Отвага, Роди-
на и честь!».
На II фестивале-ярмарке 

ремесленников «Земля ма-
стеровая», который совпал 
с 400-летием Ольшанки, для 
детей и подростков была ор-
ганизована игровая площадка 
«Народные забавы», оформ-
лена иллюстрированная книж-
ная выставка. Не обошли вни-
манием работники культуры и 
прекрасный праздник День се-
мьи, любви и верности: лите-
ратурный конкурс «Счастливая 
семья – счастливая страна» 
проведен в детской библиоте-
ке, литературно-музыкальный 
вечер «Святая любовь» про-
шёл в поселковом ДК.
В рамках Года литературы 

проведен творческий вечер 
поэта-песенника А. А. Аста-
хова «Земля моя чернянская 
судьбою мне дана». Со сцены 
звучали песни и стихи Алек-
сея Андреевича в исполнении 
солистов поселкового Дома 
культуры, мужского вокаль-
ного ансамбля РДК, солисток 
Андреевского Дома культуры, 
работников центральной рай-
онной библиотеки. Приятным 
сюрпризом для юбиляра ста-
ло выступление его внучки  
Екатерины Железниченко, ко-
торая является лауреатом об-
ластного конкурса чтецов «Са-

лют тебе, Победа, салют тебе, 
Великая!».
Дети летнего трудового от-

ряда средней школы №1 и 
читатели районной детской 
библиотеки познакомились с 
творчеством писателя А. А. Ли-
ханова на видеопрезентации 
«Детство, опалённое войной», 
посвященной 80-летию со дня 
рождения писателя. 
Отличием летних каникул 

стало и то, что дети могли про-
водить досуг на летних пло-
щадках, ведь встреча с друзья-
ми на свежем воздухе так нео-
жиданна и приятна! Сотрудни-
ки центральной районной би-
блиотеки предоставили такую 
возможность всем участникам 
игровой программы «Лето, кни-
га, я – друзья!», прошедшей 

на базе лагеря труда и отдыха 
МБОУ «ЧСОШ №2». Самым 
запоминающимся моментом 
стал фотоконкурс на самый 
лучший кадр с книгой. 
Сотрудники детской би-

блиотеки совместно с цен-
тром молодёжных инициатив 
провели литературную игру-
путешествие «Юбилейный 
Книгоград» на открытой летней 
площадке по улице Индустри-
альной. Ребята познакомились 
с книгами-юбилярами 2015 
года, поделились впечатле-
ниями о самой понравившейся 
прочтённой книге. Активное 
участие принимали и родите-
ли, отвечали на вопросы вик-
торин, разгадывали литератур-
ные ребусы. В конце посмотре-
ли мультсборник. 
Жители улицы Кольцова уча-

ствовали в программе «Ребята 
с нашего двора», проведённой 
работниками РДК. На площад-
ке у морквинской библиотеки 
проведена игра-путешествие 
по книгам для летнего чтения 
с подвижными игами. С боль-
шим удовольствием все при-
няли участие в фотоконкурсе 
«Читаем книги на природе». 
Лозновские работники куль-

туры на летней площадке про-
вели для детей игровую про-
грамму «Детство бывает только 
раз». Ребята активно участво-
вали в командных конкурсах, 
отгадывали загадки, водили 
хороводы. Особенно увлечен-
но они рисовали портрет своей 
первой учительницы.
На открытой площадке ко-

чегуренского Дома культуры 
юные жители села с удоволь-
ствием искали клады во время 
квест-игры «Путешествие по 
стране Читалии». На площад-
ке перед малотроицким ДК от-

крылся летний читальный зал 
поселенческой библиотеки, 
где проводились спортивно-
игровые и конкурсные про-
граммы.
Участники литературного ас-

сорти «Книжка на крылечке» в 
Завалищено выпускали в небо 
воздушные шары с названия-
ми своих любимых книг. В Лу-
бяном на площадке возле СДК 
прошел литературный квест 
«Чтение полезно для вашего 
здоровья». Юные жители За-
харово смогли поиграть в под-
вижные игры, почитать люби-
мые стихи, потренироваться в 
разгадывании загадок в рамках 
конкурсно-игровой программы 
«Праздник детства». Юные 
орликовцы стали участниками 
интерактивной игры «Веселит-
ся детвора в праздник света 
и добра», а жители Малотро-
ицкого от души повеселились 
в интерактивно-игровой про-
грамме «Мир всем детям на 
планете» с веселыми викто-
ринами, играми, музыкальны-
ми номерами. Также каждый 
желающий смог принять уча-
стие в конкурсе рисунков на 
асфальте и получить приз.
Во время программы «На 

всех парусах – в лето», под-
готовленной сотрудниками 
ольшанской поселенческой 
библиотеки и СДК, зрители 
стали свидетелями настоя-
щей театральной постановки. 
Баба Яга, веселые звери, та-
инственный лес и волшебные 
заклинания – в этой сказочной 
обстановке дети играли, тан-
цевали и веселились вовсю. 
Коллектив волотовского СДК 
и библиотеки провел конкурс-
ную программу «Доброе сло-
во сказать – посошок в руки 
дать», посвященную русским 
пословицам и поговоркам. В 
рамках познавательно-игровой 
программы «За природу в от-
вете взрослые и дети», ор-
ганизованной сотрудниками 
Орликовского СДК и библио-
теки, юные участники не толь-
ко смогли проявить наблюда-
тельность и знание природы 
родного края, но и прочитать 
стихи собственного сочинения. 
Все проводимые мероприятия 
были направлены на форми-
рование умного и разносторон-
не развитого ребенка.
Чудесные летние деньки у 

юных жителей нашего района 
проходят интересно и с поль-
зой во многом благодаря со-
трудникам учреждений культу-
ры района. Надеемся, что про-
веденные нами мероприятия 
надолго запомнятся ребятам и 
останутся приятными воспоми-
наниями. 

А. КАПУСТИНА, 
директор районной дет-

ской библиотеки.

ОАО «Валуйкисахар» - филиал «Чернянский 
сахарный завод» готовится к новому сезону. По 
итогам работы прошлого года завод занимал 
одно из лидирующих мест в области. В этом 
году чернянские сахарники планируют  стать 
лучшими в регионе. На днях на территории 
завода побывал первый заместитель пред-
седателя Белгородской областной Думы А. И. 
Скляров. Он встретился с коллективом и осмо-
трел новую стройку на территории завода.
Александр Иванович рассказал сотрудни-

кам предприятия о развитии различных от-
раслей экономики Белгородчины за первое 
полугодие 2015 г., а также о промежуточных 
итогах уборочной кампании. Он отметил, что 
успехи народно-хозяйственного комплекса не 
снизились по отношению к уровню прошлого 
года, в некоторых отраслях прослеживается 
и положительная динамика. На сегодняшний 
день урожайность зерновых составляет 37,4 
ц/га, а в валовом продукте - 1700 тыс. тонн. 
Это ниже, чем в прошлом году, но выше, чем 
в других регионах ЦФО. Прогнозируется хоро-
ший урожай технических культур. 7% - рост в 
животноводческом комплексе. Рассказал де-
путат и о бюджете региона. Он также отметил, 
что благодаря усердию, работоспособности 
простых тружеников, в том числе и работников 
Чернянского сахарного завода, Белгородская 
область сегодня входит в пятерку лидеров 
России по уровню развития, что не может не 
радовать.
Вопросы Александру Ивановичу смогли за-

дать все желающие. Так, И. П. Архипов гово-
рил о качестве дорог в районе, необходимости 
ремонта и строительства. И. В. Мелихова гово-

рила об условиях для строительства, электри-
фикации участков, которые взяли застройщики 
на Красном Острове. А. С. Парахина озвучила 
один из наболевших вопросов для всех жите-
лей микрорайона - водоснабжение.  Часто бы-
вают ситуации, когда весь микрорайон остает-
ся без воды, а скважин вблизи, чтобы набрать 
для бытовых нужд, нет. Люди обращались и с 
частными просьбами. Все вопросы были по-
ставлены на контроль. Александр Иванович 
пообещал разобраться с проблемами.
После встречи директор филиала В. С. 

Шариков познакомил А. И. Склярова с  ново-
строем на территории завода. Как рассказал 
Виталий Сергеевич, прием сахарной све-
клы планируется начать уже в конце месяца. 
Сегодня все силы брошены на строительство 
нового завода внутри предприятия по произ-
водству гранулированного сухого жома. Всего 
завод сможет производить 300 тонн готового 
продукта в сутки. Весь жом, который произ-
ведётся на заводе, будет сушиться и гранули-
роваться. Здесь будут использовать самые со-
временные технологии. На сегодняшний день 
устанавливается оборудование, ведутся пуско-
наладочные работы. К первому сентября за-
вод начнет выпуск готовой продукции, которая, 
уверены на предприятии, будет пользоваться 
спросом у животноводческих хозяйств.
А. И. Скляров отметил положительную ди-

намику развития завода, поблагодарил руко-
водство и трудящихся за вклад в экономику 
области, а также пообещал и в дальнейшем 
поддерживать конструктивные связи и оказы-
вать посильную помощь.

Т. САНЬКОВА.
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Уважаемые жители 
поселка Чернянки и 
Чернянского района!

 Многие из вас недовольны 
своим уровнем жизни и не до-
веряют этой власти, которая за-
сиделась в своих креслах и уже 
перестала видеть реальные 
проблемы жителей области из 
окон своих загородных особня-
ков и шикарных авто. Годами 
мы слушаем обещания вла-
стей, что скоро все наладится. 
Потерпим еще немного, и будет 
все и у каждого! Но отговорки  
меняются – то упадок после 
развала СССР, то 
кризис, то  цены на 
нефть или доллар, 
а результат один – 
большинство живут, 
как придется, не 
имея ни достойной 
медицины, ни об-
разования, ни до-
ступного жилья, ни 
хорошей работы. 
Народу давно надо-
ело быть дураками, 
надоело снимать 
лапшу с ушей и слу-
шать дифирамбы нынешней 
власти с экранов купленных 
телекомпаний и страниц про-
дажных газет. 
   Именно поэтому партия ЛДПР 
идет на выборы в Белгород-
скую областную Думу со своей 
сильной, энергичной, честной и 
серьезной командой и добьется 
перемен к лучшему! 
   Дорогие чернянцы, я, Влади-
мир Вольфович Жириновский, 
основатель партии ЛДПР, лично 
прошу каждого жителя района 
прийти на выборы и проголосо-
вать за ЛДПР. Каждый ваш го-
лос важен! Голосуя за ЛДПР, вы 

поддержи-
ваете нашу 
программу 
р а з в и т и я 
Белгород-
чины, ко-
торая на-
п и с а н а 
с учетом 
интересов 
каждого жителя богатейшего и 
красивейшего региона нашей 
страны.  Только объединив-
шись, только все вместе мы 
сможем заставить чиновников 
выполнять свои обещания пе-
ред народом. Хватит терпеть 

произвол, корруп-
цию и бесчинства, 
хватит верить пу-
стым обещаниям 
кандидатов от дру-
гих партий! У них 
было время дока-
зать свою дееспо-
собность, но они не 
воспользовались 
возможностью, не 
оправдали дове-
рия, которое им 
оказал народ. В 
Белгородской об-

ласти нужны новые люди, кото-
рые выполняют обещания, для 
которых честь, совесть и прав-
да – не просто слова. Верьте 
ЛДПР! Только ЛДПР сможет на-
вести порядок в Белгородской 
области. Я вам это обещаю.
   Я и моя команда хотим, чтобы 
счастливей и богаче стал каж-
дый житель Белгородской обла-
сти. Мы можем и должны лучше 
жить! ЛДПР знает, как этого до-
биться! Голосуйте за ЛДПР, за 
№ 6, на выборах в шестую об-
ластную Думу! 

Владимир Вольфович 
ЖИРИНОВСКИЙ. 

Молчание губит страну!

Материал предоставлен кандидатом в депутаты областной Думы по Губкинскому одно-
мандатному избирательному округу №14  А. В. Бреда и печатается безвозмездно.

Каникулы - весёлая пора!

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Áåëãîðîäöåâ ïðèãëàøàþò ðàññêàçàòü 
î ïðîáëåìàõ ñâîåé òåððèòîðèè

 Жителей Белгородской области приглашают поближе узнать кандидатов 
в депутаты облдумы VI созыва и рассказать о проблемах своей территории. 
Сделать это можно будет благодаря порталу проекта «Народная эксперти-
за», сообщили в пресс-службе института региональной кадровой политики.

 С 20 августа по 6 сентября на сайте народ-эксперт.рф будет проводить-
ся формирование рейтингов претендентов на места в региональном заксо-
брании. Познакомиться с кандидатами в депутаты по своим избирательным 
округам и отдать предпочтение одному из них можно будет в разделе «Из-
биратель».
В этом разделе белгородцы также могут заявить о проблемах, имеющихся 

на территории избирательного округа, подробно описав их суть. В дальней-
шем эта информация будет использована для определения первоочеред-
ных направлений работы органов местного самоуправления по улучшению 
качества жизни жителей региона.

И. ПОЧЕРНИНА.
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Информация, 
объявления, реклама

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Селеменевым Александром 

Викторовичем, 309560, Белгородская область, Чернянский 
район, п. Чернянка, ул. Советская, 107, адрес электронной 
почты: AvSelemenev@yandex.ru, телефон 8-951-762-57-57, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 
31-10-33, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 31:08:0302001:49, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Чернянский район, село Завалищено, 
улица Садовая, 12, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мезенцева Алек-

сандра Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 21, кабинет № 3 
25.09.2015 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по 

адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 21, кабинет № 3.
Возражения по проектам межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются с 22.08.2015 г. по 25.09.2015 г. по адре-
су: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 21, кабинет № 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: Белго-
родская область, Чернянский район, село Завалищено, ули-
ца Садовая, 14, КН 31:08:0302001:3.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ООО «Бюро путеше-
ствий «Кенгуру»

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

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

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнат-

ные, нестандартные. Жалюзи, 
откосы.
Заборы, ограждения из про-

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

Безлимитный ско-
ростной ИНТЕРНЕТ в 
п. Чернянка, с. Холки и 
с. Ездочное от 6 Мбит/с. 
Обращаться: п. Чернянка, 
здание Сбербанка, 2 этаж, 
тел. 8-904-087-70-20.

27 августа в ки-
нотеатре «Космос» 
с 9 до 18 часов 
Ульяновская об-
увная фабрика 
проводит продажу 
обуви из натураль-
ной кожи, а также в 
ассортименте – об-
увь из Белоруссии, 
Челябинска, три-
котажные изде-
лия.

М У П 
«Благоустройство и 
озеленение» доводит 
до сведения жителей 
района, что с 1 июля 
2015 года плата за вы-
воз ТБО производится 
по квитанции совмест-
но с оплатой за потре-
бление газа.

Все виды строительных работ
Ремонт от «А» до «Я». Фундамент, кровля и т. д. 
8-920-565-33-41, 8-904-089-33-86.

25 августа с 9.00 до 17.00 в кинотеатре «Космос» п. 
Чернянка состоится выставка-продажа трикотажных 
изделий Курской трикотажной фабрики по ценам 
завода-производителя. В широком ассортименте: 
джемпера мужские, женские – от 600 рублей, кофты, 
жакеты женские – 800-900 рублей. ИП Маслов В. В.

Уважаемые болельщики! 
В субботу, 22 августа, в 17.00 на стадионе п. 

Чернянка пройдёт футбольный матч в рамках 
чемпионата Белгородской области. Играют 
команды: ФК «Каскад» (п. Чернянка) – ФК 
«Химик» (г. Шебекино). Нам нужна ваша под-
держка!

Бриллиантовая свадьба – это целых 
60 лет жизни в браке. Данный юбилей 
еще называется алмазной свадьбой. 
Бриллиант – это самый ценный и до-
рогой из всех камней. Так же, как и су-
пружеская жизнь, просуществовавшая 
60 лет, очень редка и ценна. Также 
бриллиант – символ счастья и проч-
ности, что соответствует шестидеся-
тилетней супружеской жизни, которая 
прожита в счастье и сама по себе уже 
прочна и долговечна, что доказано 
временем, а именно большей частью 
целого века. Другой символ юбилея 
свадьбы – алмаз, который также сим-
волизирует прочность брака. 
В ноябре этого года бриллианто-

вую свадьбу будут отмечать супруги 
Василий Павлович и Мария Петровна 
Махоткины. На их долю выпало нема-
ло испытаний, но верные и любящие 
сердца все преодолели. 
Василий Павлович родился в 1931 

году в селе Воскресеновка в много-
детной семье. Так сложилось, что 
учиться долго ему не пришлось – за-
кончил всего четыре класса. Ухаживал 
за младшей сестрой. Во время войны, 
как только подошел по возрасту, пошел 
работать в колхоз. Трудился наравне со 
взрослыми. Сегодня Василий Павлович 
причислен в разряд ветеранов Великой 
Отечественной войны. Имеет ме-
даль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Вспоминает Василий Павлович 

трудное послевоенное детство. 
Разрушенное хозяйство поднимали, 
как говорится, всем миром. Жили в 
очень сложных условиях, недоедали, 
ходили в обносках. Несмотря на все 
трудности, жизнь не стояла на месте. 
Именно оттуда, родом из послевоен-
ного детства, пришло увлечение игрой 
на баяне. Мальцом, тайком от отца и 
братьев, Василий брал в руки баян и 
учился играть. И вскоре превзошел 
своих родственников – стал первым 
баянистом на селе. 
В 1951 году Василий уходит в армию. 

Службу проходил в Находке, в берего-
вой артиллерии. Баян и там сослужил 
хорошую службу – солдат участвовал 
в художественной самодеятельности, 
играл на всех мероприятиях, был в по-
чете у сослуживцев.
Вернувшись со службы домой, 

устроился Василий в родной колхоз 
«Путь Ильича». Уже через некоторое 
время его назначили заведующим 
участком. Игру на баяне не прекратил, 
а наоборот, с каждым годом развивал 
свое мастерство. Василия стали при-
глашать на все праздники, собрания и 
прочие мероприятия не только в селе, 
но и по всей Белгородской области,  а 
также Воронеже, Курске  и т. д. 
Как-то пригласили Василия высту-

пить на отчетно-выборном собрании. 
Сыграв небольшой концерт на ак-
кордеоне, парень уселся в зритель-
ном зале. Неподалеку сидели две 
симпатичные девушки. Они смотре-

ли на Василия, а он – на них. После 
собрания он предложил их подвез-
ти до дома. Жили девчонки в хуторе 
Яблонове. С одной из них, Марией, 
разговор затянулся допоздна. Уже на 
следующий день Василий летел к ней, 
словно на крыльях. Совсем скоро за-
шел разговор о свадьбе. Состоялась 
она 1 ноября 1955 года.
В те времена свадебные традиции 

старались скрупулезно соблюдать. Все 
делали своими руками. Мария вместе 
с мамой сшила себе свадебное платье 
и фату, а также рубашку жениху. Ткань 
тогда была добротная. Это платье хра-
нилось долгое время, а после пере-

шивалось и уже в обновленном виде 
донашивалось дочерью.
Свадьбу гуляли три дня. Тогда не 

было общего свадебного пира, как при-
нято сейчас. Первый день отмечали в 
доме у невесты, а на второй день ее 
забирали и с приданым везли к жениху. 
На третий день проводилось венчание 
в церкви.
Хотя Василий и Мария в то время 

состояли в комсомольской организа-
ции, все же решили не перечить роди-
телям и совершить церковный обряд. 
Обвенчались тайно в Раевской церкви. 
Жили поначалу у родителей 

Василия, но дом там был тесен для 
большой семьи. Шел 1956 год.  У 
Махоткиных уже появился на свет пер-
венец Виктор.  На время перебрались 
в Яблоново, где в 1957 году родилась 
дочь Валентина. 
Чтобы заработать на собственную 

крышу над головой, молодой отец уез-
жал в Грозный, на Донбасс. Там ему 
предоставляли благоустроенное жи-
лье, но переезда так и не состоялось. 
Вернувшись на похороны матери, 
Василий остался дома. Стал работать 
в Чернянке на строительстве сахарно-
го завода. 
Строился завод, строился потихонь-

ку и новый дом. В 1959 году на свет по-
явился третий ребенок – дочь Татьяна. 
На стройку крошечную девочку брали с 
собой. Она тихонько лежала в корыте, 
устланном полотенцами, так что ее ни-
кто не замечал. А когда соседи вдруг 
увидели младенца, очень удивились.
Два месяца спустя после родов 

Мария серьезно заболела и легла на 
лечение в больницу. Маленькую Таню 
она кормила грудью, потому Василию 
приходилось несколько раз в день при-
носить дочь к матери в больничную па-
лату. Как сейчас признается Василий 
Павлович, было трудно остаться одно-
му с тремя детьми, но жена вскоре по-
шла на поправку. 
Когда дети подросли, Мария 

Петровна устроилась на сахарный за-
вод рабочей. Потом ее перевели по-
мощником, а затем – оператором диф-

фузии. Супруг работал также на заво-
де газоэлектросварщиком.
Работать тогда приходилось в очень 

сложных условиях. Производство са-
хара тех времен очень отличалось от 
привычного нам сегодня, когда все 
практически автоматизировано, чисто 
и сухо. Сейчас больные ноги напоми-
нают Марии Петровне о том, как стоя-
ли порой всю смену по колено в холод-
ной грязи. 
Более 25 лет супруги Махоткины 

проработали на Чернянском сахарном 
заводе. Их фотографии не раз поме-
щались на заводскую Доску почета, 
они становились победителями соц-
соревнований. Имеют много грамот и 
благодарностей. Мария Петровна на-
граждена орденом Трудовой славы 3-й 
степени, избиралась депутатом мест-
ного совета. 
Завод за эти долгие годы стал для 

них родным. Иногда, доставая береж-
но хранимые пропуска, вспоминают 
они свою заводскую проходную…
Хранится в семье Махоткиных много 

памятных реликвий. Бережно завер-
нуты в платочек, спрятаны от людских 
глаз их обручальные и венчальные 
кольца. Каждый праздник, каждый се-
мейный юбилей отмечен красочными 
фотографиями в альбоме. Это уже 
стараются дети и внуки. Праздники от-
мечаются шумно и весело, с костюми-
рованными представлениями и, конеч-
но же, песнями под аккордеон.
Дети давно выросли и разлетелись 

кто куда. Сын Виктор – полковник по-
лиции, ветеран боевых действий в 
Чечне, сейчас на заслуженном отдыхе. 
Живет в Белгороде. У него две дочери 
и трое внуков.
Дочь Валентина преподавала швей-

ное дело в ЧСОШ №2, сейчас также 
на пенсии. У нее сын и двое внуков. 
Живет в Чернянке.
Младшая Татьяна по образованию 

филолог. Некоторое время работа-
ла в школе, а после вышла замуж за 
военного и уехала из родного дома. 
Дослужилась до старшего прапорщи-
ка, являлась участником боевых дей-
ствий в Чечне. Имеет сына. Живет в 
Белгороде.

- Сейчас уже можно подводить ито-
ги, - говорят супруги Махоткины, – ведь 
вместе мы прожили немало, немало 
сделали как для нашего района, так и 
для страны. Жизнь наша прожита не 
зря. 
А напоследок Мария Петровна и 

Василий Павлович поделились секре-
том крепкого семейного союза:

- Мы никогда друг друга не обвиня-
ли, а старались сами отвечать за свои 
поступки. Главное – быть опорой для 
любимого человека. Никакие слова тут 
не помогут. Нужно действовать. Только 
тогда в семье будут доверие, лад и, ко-
нечно, любовь.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: супруги Махоткины.

Фото автора.

Главное - быть опорой

ГОДЫ И СУДЬБЫ
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Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
«Þãî-Âîñòî÷íûé»

 Стационар.
 Выезд на дом.
 Круглосуточно. 
 Анонимно.
 8 (47236) 3-77-21.
 Алкоголизм.
 Семейная наркология.
 Психолог.

Белгородская обл., г. Валуйки, проезд по ул. Гагарина, 15а
8(47236) 3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00

Лицензия № ЛО - 31- 01 - 000262, выдана бессрочно       

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Простые и многоу-
ровневые, фактурные, 
фотопечать на потолках. 
Договор. Гарантия 10 
лет. Скидки, тел. 8-950-
719-01-13. 

МАГАЗИН 
«БОГАТЫРЬ» 

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

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. 
Анонимно.

8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания, проконсуль-

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

Поздравляем!
Коллектив МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов» 

поздравляет Лебеденко Тамару Анатольевну с юбилейным 
днем рождения!
Сегодня, в день прекрасный юбилея, так много пожеланий, 

добрых слов. Но главное – пусть Ваше сердце греет забота 
близких, радость и любовь!

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

здравляют с юбилейным днём рождения водителя скорой по-
мощи на дому Бычкова Николая Андреевича!
Пусть счастье Вас не покидает, здоровье пусть не убывает. 

Прекрасных, светлых, мирных дней желаем Вам в Ваш юби-
лей!

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

здравляют с юбилейным днём рождения экономиста Гурбич 
Ольгу Васильевну!
В работе мы желаем вдохновенья, в кругу семьи – тепла и 

доброты, среди друзей – любви и уваженья, и в жизни сбыв-
шейся мечты.

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

здравляют с юбилейным днём рождения заведующую скла-
дом Шевченко Нину Владимировну!
Желаем здоровья – ведь часто его не хватает, желаем весе-

лья – оно никогда не мешает. Удачи желаем – приходит пусть 
чаще, и просто желаем Вам личного счастья!

***
От всей души поздравляем Жеребненко Александра 

Александровича с юбилеем!
Желаем здоровья, тепла и добра, чтоб бед, неудач отсту-

пила пора, чтоб жить - не тужить до ста лет довелось. Пусть 
сбудется все, что еще не сбылось.

Семьи Должиковых, Зелениных.

  Утерян паспорт Рязанцева Евге-
ния Алексеевича. Просим вернуть 
за вознаграждение, 8-904-537-03-53.

  ООО «Чернянский завод расти-
тельных масел» требуется юрискон-
сульт. Обращаться по т. 5-48-74.

  ООО «Чернянский молочный ком-
бинат» требуются сыродел, фасов-
щик, мойщик, 8 (47232) 5-41-48.

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

  ООО «Крестьянский двор-
Белгород» (с. Ездочное) требуются 
бойцы скота, 4-05-10.

  ПЧ-39 п. Чернянка требуются во-
дители категории «С», опыт работы 
на КамАЗе, ЗиЛе, 8-915-576-31-99.

  Требуется мужчина для транспор-
тировки больного, 8-905-878-39-61.

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

  Продается 2-комнатная квартира, 
5-й этаж, 8-906-606-90-65.

  Продается 2-комнатная кварти-
ра  в Старом Осколе, 48 кв. м, 3-й 
этаж, комнаты раздельные, 2 балко-
на застеклены. Окна, двери, кафель 
новые. Остановка, школа, магазин, 
поликлиника рядом, 1820000 руб., 8 
(4725) 24-23-66.

  Продам отремонтированную 
3-комнатную квартиру, 8-915-560-
84-99.

  Продается 3-комнатная квартира, 
8-951-768-25-41.

  Продаются дом, участок, 8-952-
436-40-35.

  Продаются дом (удобства): Щор-
са; б/у диван-кровать, сервант, ку-
хонный навесной шкаф, стол, 8-960-
622-45-60.

  Продаю дом, 8-952-439-76-90.
  Продается дом, 8-951-134-94-41.
  Продам дом: Ливенка, 8-920-585-

02-03.
  Продается дом: Кирова, 8-961-

163-79-22.
  Продается дом: Маринченко, 5, 

8-951-136-20-95.
  Продается дом, 8-920-568-31-77.

  Продается дом, 8-906-600-57-19.
  Продам дом: Маринченко, 42, 

8-962-305-60-32.
  Продается ухоженный дом: Ездоч-

ное, 8-915-524-27-28.
  Продается полкоттеджа: Ездоч-

ное, 8-904-539-37-87.
  Продается дом: Ездочное, 8-950-

719-11-61.
  Продается дом: Ковылено, 8-904-

094-27-17.
  Продается дом: с. Глинное Новоо-

скольского р-на, 65 кв. м, газ, теле-
фон, вода во дворе, хозпостройки, 
участок 30 соток. От города 15 км, 
рядом школа, д/сад, медпункт, мага-
зин, отко рмочная площадка «Прио-
сколье», 8-920-208-78-89.

  Продам коттедж: Долгая Яруга, 
8-905-502-18-97.

  Продается домик: Яблоново, 
8-951-135-25-05.

  Сниму жилье с горячей водой для 
бригады строителей (6 человек), с 15 
сентября. 8-920-205-06-52, 5-69-93 
(вечером).

  Продам земельный участок: Раев-
ка, 8-904-099-81-16.

  Продается участок: Красный 
Остров, 8-915-573-00-03.

  Продается участок, 8-920-209-37-
65.

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

  Аренда помещения: центр (быв-
шая парикмахерская), 8-960-635-
52-51.

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

  Принимаем: макулатуру (архивы, 
книги, газеты, журналы, картон); 
пластиковые бутылки объемом от 
1-го литра (пиво, лимонад, мин. 
вода); пленку б/у (прозрачную, цвет-
ную), 8-980-526-69-98, 8-951-154-
96-26.

  Продам холодильник, б/у, 8-952-
422-75-70.

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

  Продаются телочки, 8-951-131-
09-36.

  Продаю крольчат, 8-915-579-21-11.
  Помидоры: Захарово, 8-952-435-

20-24, 8-952-437-09-14.
  ООО «Агрофирма «Горби-

Инвест», с. Верхнее Кузькино Чер-
нянского района, с 17.08.2015 г. на-
чинает реализацию столовых сортов 
картофеля: Импала, Сифра, Пикассо 
(Красная шапочка), Сильвана. 8 
(47232) 4-81-43, 8-910-365-04-13.

  Продам сено, 8-908-785-65-85.
  Химчистка диванов, кресел, ма-

трацев, ковров на дому. Профес-
сиональное оборудование. Выезд 
по району. 8-906-605-01-31.

  Изделия из дерева, заборы. Пере-
стелим пол, 8-904-095-01-44.

  Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, гарантия, без выходных, 
8-906-606-07-13.

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

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

  Строительство, отделка, 8-908-
787-40-10.

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

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

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

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

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

  Бурение скважины, д. 125, 8-919-
875-97-70.

  Бурение на воду, 8-952-435-18-39.
  Читалка, купальщица, 8-905-

678-57-80.
  Услуги крана-манипулятора, 

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

86.
  Асфальтирование дворов, 8-910-

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

564-27-98.

  Траншеи, 8-910-224-77-54.
  Выкачивание канализации, 8-952-

439-62-87.
  Грузоперевозки: «Мазда» 2 тонны, 

недорого, 8-951-149-61-54.
  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
  Канализационные кольца, до-

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

208-20-66.
  Песок, щебень, шлак, керамзит, 

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

43-27.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, керам-

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

кирпич красный, 8-920-566-57-66.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, керам-

зит, 8-920-572-40-50.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-

28-03.
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-

69-56.
 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
  Песок, щебень, другое, погрузчик, 

8-904-538-83-48.
  Песок, щебень, отсев, шлак, пере-

гной, грунт, 8-951-135-97-29.
  КамАЗ-15 т: песок, щебень, дру-

гое, 8-920-558-46-90. 
  Куплю мясо, дорого, 8-920-587-

30-64, 8-910-321-94-84.
  Закупаем говядину, конину, 8-920-

208-39-19.
  Закупаем КРС, 8-980-375-81-87.
  Закупаем КРС, 8-909-200-74-54.
  Закупаем дорого говядину, конину, 

8-920-562-04-60.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

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

591-11-50.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.

Уважаемые чернянцы и гости нашего поселка!
Приглашаем вас на брендовое мероприятие

фестиваль-ярмарку меда
«БОЛЬШАНСКАЯ ПЧЕЛКА»,

который состоится  22 августа в х. Коммуна 
Большанского сельского поселения. 

Начало в 11 часов.
В программе праздника:
- чествование лучших работников, долгожителей, новорожденных, 

многодетных семей, семей-юбиляров;
- выставка-дегустация медовой продукции, а также блюд русской 

кухни, приготовленных из мёда;
- игровая анимационная площадка для детей «Пчёлочка златая» 

(игры, конкурсы, спортивные состязания, викторины, аквагрим);
- выставка рисунков и фоторабот «Фотопасека»;
- ярмарка сувенирной продукции «Медовый промысел», выставка 

мастеров декоративно-прикладного искусства и художественных 
ремесел;

- выступления лучших творческих коллективов Чернянского 
района.

Помяните добрым словом
22 августа 2011 года ушла из жизни наша до-

рогая и любимая мамочка, жена, дочь и бабушка 
Скубаева Валентина Ивановна.
Словами нельзя передать наши боль и горе, 

глубокая на сердце рана. Никогда не забыть того 
страшного дня, который принес нам столько горя 
и печали. Нам слезы душу разрывают, и каждый 
день тебя мы вспоминаем. Пусть будет там тебе 
легко, а память о тебе останется здесь с нами. В 
скорби склоняем головы у твоей могилы. Спи спокойно, наша род-
ная. Лебединым пухом тебе земля, а душе – царство небесное.
Просим всех, кто знал Скубаеву Валентину Ивановну, помянуть 

добрым словом.
Родные.

Благодарим
1 августа 2015 г. ушел из жизни наш любимый муж, папа, сын, 

брат Чурсин Василий Васильевич.
Выражаем искреннюю благодарность коллективам МУП 

«Ремводстрой», ООО «Чернянский завод растительных масел», 
МУП «Водоканал», родственникам, друзьям, коллегам, кумовьям, 
соседям, близким за оказанную материальную помощь, моральную 
поддержку и помощь в организации похорон.

Жена, мама, родные.

Îïòîâî-ðîçíè÷íûé ìàãàçèí
«Ýëìàø»

 Øêîëüíûé áàçàð 2015ã.
-êàíöåëÿðñêèå òîâàðû;
-îôèñíûå ïðèíàäëåæíîñòè
-òîâàðû äëÿ ó÷åáû;
-áóìàãà è áóìàæíàÿ ïðîäóêöèÿ
-ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû;
-õîçÿéñòâåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ;
-áóõãàëòåðñêèå áëàíêè.
ï. ×åðíÿíêà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 

1à, (çäàíèå ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ, 3-é ýòàæ), 
òåë. 5-73-72, 8-904-098-33-88.

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

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

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

Куплю старые дубовые доски 
из домов, сараев, амбаров: се-
рые, крашеные, тесаные, стро-
ганые, пиленые, допускается 
немного гнили, разных разме-
ров, форм, 8-916-409-09-91.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей, 8-920-564-
93-62.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
высокого качества по разу-

мным ценам, 8-919-437-42-37.

ПЕНОИЗОЛ - утепление 
межстенных пустот.
ЭКОВАТА – утепление по-

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

088-48-82.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Недорого. Договор. 

Рассрочка.
8-951-137-66-67.

Коллектив АНО «Редакция газеты «Приосколье» выражает 
искреннее соболезнование главному редактору Захаришиной 
Любови Петровне по поводу смерти мужа

Тараканова 
Виктора Васильевича

и разделяет боль утраты.
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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 Ôàòüÿíîâà Ëþäìèëà Ñàøàåâíà - 5-41-88, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - 5-41-88.

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

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

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

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 20.08. 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 4420. Çàêàç 9353.

В период с 31 июля по 6 
августа т. г. на территории об-
ласти совершено 30 дорожно-
транспортных происшествий 
(далее ДТП), в результате ко-
торых пять человек погибли и 
41 получили ранения различ-
ной степени тяжести. 56,6% 
от общего количества ДТП 
(17 автоаварий) произошли 
в результате столкновения 
транспортных средств. В семи 
случаях их причиной явилось 
нарушение правил проезда 
перекрестков.
Сложная обстановка с ава-

рийностью на территории об-
ласти  отмечена и за выход-
ные дни 8-9 августа т. г., когда 

в результате  девяти  ДТП два 
человека погибли и 10 полу-
чили травмы, среди которых 
один ребенок. При этом каж-
дое третье ДТП было связано 
с нарушением правил проез-
да перекрестков.
В целях создания безопас-

ных условий для движения 
автотранспорта на пере-
крестках улиц п. Чернянка 
и  активизации работы по 
профилактике ДТП с участи-
ем внештатных сотрудников 
полиции по линии ГИБДД, с 
целью привлечения внимания 
общественности к проблеме 
дорожно-транспортного трав-
матизма 13 июля 2015 года на 

территории района проведен 
комплекс   мероприятий, на-
правленных на профилактику 
и предупреждение  дорожно-
транспортного травматизма. 
При проведении мероприятия 
выявлено 11 нарушений ПДД, 
из которых одно - управление 
ТС в состоянии алкогольного 
опьянения,  два - нарушения 
проезда перекрестков, три - 
нарушения ПДД пешеходами. 
Было задействовано  восемь 
человек, из которых шесть со-
трудников ГИБДД и два внеш-
татных сотрудника полиции 
по линии ГИБДД.                                                  

         С. МАНДРОЩЕНКО,  
 ст. госинспектор ОГИБДД.

 Центральный парк Чернянки в любое время 
года  радует  глаз  чистотой, порядком и уютом. 
А с весны до лета нас удивляют количество 
и   многообразие красивых, благоухающих 
цветочных  клумб, декоративных персонажей, 
которые как будто живут на территории парка. 
Задумывался ли кто из чернянцев  хоть однаж-
ды,  кто же дарит жизнь всей этой красоте?! 
Кто создает на лужайках парка  игрушечных 
зверушек и составляет необычные цветочные 
композиции на клумбах? Вот об этих людях,  
обеспечивающих  чистоту и ухоженность, уют  
и красоту  парка, располагающего к полно-
ценному отдыху, мы и расскажем читателям 
газеты. 

…В ФОКе немного людей, которые каждод-
невно  стараются делать все, чтобы  любимое 
чернянцами  место  встреч и прогулок стано-
вилось все уютнее и краше. А дарит нам все 
это плюс прекрасное настроение собственны-
ми идеями и их решением мастер по уходу за 
территорией Алла Павловна Пугачёва вместе 
со своей дружной бригадой. Их добросовест-
ный труд воплотился в красивых и ухоженных 
клумбах, в разных креативных задумках, сре-
ди которых  огромный гриб недалеко от вхо-
да в парк, ежик, мишки, олени, машины и т. д. 
Словом, авторами всего, что    красиво и раду-
ет глаз  на территории парка, являются именно 
эти люди.
Елена Анатольевна Маринченко и Ирина 

Владимировна Сверчкова - цветочницы. 
Вместе с Аллой Павловной они составля-
ют цветочные композиции парковых клумб. 
Работы им хватает в любое время года. Ранней 
весной подготовка рассады, чуть позже  пере-
копка клумб,  потом посев и высадка рассады 
цветов, летом  полив, прополка «цветочных 
владений», осенью удаление растений, подго-
товка почвы к зиме и т. д.  
За порядком в парке следят двор-

ники  Любовь Анатольевна Киселёва, 
Людмила Васильевна Селеменева, Наталья 
Викторовна Шувалова, Любовь Ивановна 
Глушецкая, Светлана Ивановна Якута, Елена 
Мстиславовна Ильина, Сергей Викторович 
Константинов. Сергей Николаевич Лазаренко, 
заместитель директора ФОКа по хозяйствен-

ной части, работает в   коллективе не так 
давно, но уже успел подружиться со всеми 
работниками. Мастера в любую минуту гото-
вы спасти парковое оборудование от поломок. 
Так, Василий Егорович Скорых и Владимир 
Николаевич Тимонов в основном выполняют 
хозяйственные работы. Потёк кран или слу-
чилась другая беда,  быстро исправят непо-
ладки. Андрей Владимирович Сверчков  зани-
мается сварочными работами, причем  любой 
сложности. А вообще он мастер на все руки. 
Достаточно показать ему всего лишь картинку, 
как говорят о нем в коллективе, и он тут же  во-
плотит ее в объемную  фигуру «один-в-один».  
Василия Ивановича Головащенко коллеги на-
зывают «ювелиром по стрижке». Он способен 
сделать любую «укладку» кустарникам и де-
ревьям. Водители Иван Евдокимович Корнев 
и Александр Геннадьевич Жаренков в любой 
день и с большим удовольствием доставят 
коллег в любую точку области.

 Все сотрудники  к работе относятся ответ-
ственно, в бригаде царят взаимовыручка и 
дружелюбие. Люди могут работать на «ура», 
а отдыхать предпочитают активно, органи-
зуя  подвижные игры, с веселыми историями 
и задушевными песнями. «Хозяйственно-
ФОКовской семье» не чуждо и доброе отноше-
ние к братьям меньшим. Алла Павловна как-
то рассказывала, что на территории парка ее 
коллеги  часто находят брошеных    домашних 
животных, главным образом,  кошек. Бригада 
всегда протягивает руку помощи найденышам, 
их кормят и оберегают от людей, которые мо-
гут нанести им вред. Сейчас в парке живёт бе-
лая кошка, которую все прозвали Снежинкой. 
А не так давно кто-то из неравнодушных чер-
нянцев увел из парка  домой  добродушного 
кота Рыжика.

 Познакомив вас с людьми, на которых дер-
жатся порядок, красота и уют в парке ФОКа, 
не могу удержаться от соблазна напомнить 
вам, чернянцы, вот о чем.  Уважайте их труд, 
берегите все, что создается их руками. А если 
у вас есть такая возможность, преумножайте 
их труды.  

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.
Фото автора. 

Ôåè öâåòîâ, êðàñîòû è ïîðÿäêà

Практически каждые вы-
ходные в Чернянке проходят 
различные мероприятия – кон-
церты, фестивали. Радует то, 
что больше их становится для 
молодежи, ведь совместное 
времяпровождение в хорошей 
компании да еще под хорошую 
музыку приносит только поль-
зу. 
Недавно на площади про-

шел фестиваль рок-музыки 

«Чернянка Open Air 2015», ко-
торый организовали Дмитрий 
Масалов, студия звукозаписи 
BlackRec и районный Дворец 
культуры. А провести его по-
могли индивидуальные пред-
приниматели  В. Н. Евстафьев, 
А. Ю. Громов, В. И. Дробышев, 
М. М. Писаренко, В. К. 
Простаков.  
Гостей фестиваля привет-

ствовал директор районного 
Дворца культуры А. Саньков. 
Он пожелал командам отлич-
ных выступлений, а слушате-
лям – приятно провести вре-
мя. 
Фестиваль собрал на пло-

щади райцентра немало 
любителей музыки, как го-
ворится, потяжелее. Сцена 
приобрела межрегиональный 
характер. Перед чернянцами 
приехала выступить группа 
«Туммания». Она была об-
разована в Белгороде в 2006 
году. Оставаясь верной тради-
циям русского рока, играет со-
звучную времени музыку – от 
классического хард-рока до 
тяжелейшей альтернативной 
музыки. «Туммания» неодно-
кратно становилась участни-
ком рок-фестивалей Москвы, 

Петербурга, Киева, Харькова, 
Белгорода, Рязани, Воронежа, 
Орла, Тулы и других городов.
Другая, не менее интерес-

ная группа из Курска «Cherry 
Flame». Молодая энергич-
ная команда, взявшая старт 
в 2013 году на фестивале 
«ПРОдвижение», прохо-

дившем в Курской области. 
Музыка группы проста в хо-
рошем смысле, что делает ее 
максимально понятной уже 
с первого знакомства. Стоит 
отметить яркий харизматич-
ный вокал солистки Алены 
Малаевой. На данный момент 
в обновленном составе ребя-
та готовятся к записи мини-
альбома и выходу на большую 
сцену с новым, мощным ма-
териалом, участию в крупных 
фестивалях и поездкам по ре-
гионам.

Группа «Late signal» была 
создана в 2012 году белго-
родским ударником Павлом 
Самогоновым. Группа быстро 
набрала участников, стала 
упорно отрабатывать свой 
материал на репетициях. В 
процессе подготовки записан-
ных демо-треков для живых 
выступлений песни приобре-
ли новое звучание - живое и 
экспрессивное. Группу начали 
успешно приглашать на кон-
церты и различные фестива-
ли, на которых ребята могли 
показать себя достойно. За 
время проведенных концертов 
группа заявила о себе не про-
сто как о любителях живой му-
зыки, а представили себя как 
качественных исполнителей, 
завоевав круг слушателей и 
первых фанатов. 
Белгородская группа 

«Bizness band» появилась на 
свет в начале мая 2009 года. 
Отыграли немалое количество 
концертов, выпустили два аль-
бома. Приятная группа, с неза-
мысловатыми текстами. 
Ну и, конечно, не обошлись 

без чернянских исполните-
лей – молодого, но уже за-
воевавшего сердца зрителей 
коллектива «Река времени», 
исполнившего на сцене кавер-
версии на известные хиты.
Перерывы между высту-

плениями команд заполняли 
DJ Vijem & MC Гоша Рилски (г. 
Воронеж).
Зрителей привлекла к сце-

не не только звучавшая в тот 
вечер музыка, но и лотерея, 
которую проводили магазин 
креативной одежды, обуви и 
аксессуаров «Exclusive jeans» 
и тату салон «Solo Ink tattoo 
room» из Белгорода.
Атмосферу фестиваля под-

держивали представители 
чернянской команды файер-
шоу «Crazy dragon».
Вечер продлился до полуно-

чи, а завершился дискотекой 
диджеев.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фото автора.

Будь внимателен!

Рок под открытым небом
ФЕСТИВАЛЬ
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