
Официальное сообщение
31 июля 2015 года ИКМО Новооскольского района с полно-

мочиями окружной избирательной комиссии зарегистрировала 
кандидатами в депутаты Белгородской областной Думы шестого 
созыва по Новооскольскому одномандатному избирательному 
округу №17: 
Рудавина Анатолия Григорьевича, 1947 года рождения, об-

разование – высшее профессиональное, проживающего в г. Но-
вый Оскол, первого секретаря комитета НОВООСКОЛЬСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» в составе списка кандидатов, выдвинутых по одно-
мандатным избирательным округам (а также  в составе списка 
кандидатов по единому избирательному округу);
Величко Анатолия Захаровича, 1947 года рождения, обра-

зование – высшее профессиональное, проживающего в с. Бог-
дановка, мастера производственного обучения МБОУ «Ярская 
средняя общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области», выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния;
Троценко Александра Александровича, 1991 года рождения, 

образование среднее полное общее, работающего водителем 
«Такси «Визит», члена политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, выдвинутого избирательным 
объединением «Белгородское региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России» в составе списка кандидатов, выдвинутых по одноман-
датным избирательным округам (а также  в составе списка кан-
дидатов по единому избирательному округу).

ИКМО Новооскольского района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии.

29 июля глава администра-
ции района Пётр Викторович 
Гапотченко  навестил чету 
Лысенко – Наталью Юрьев-
ну  и Александра Васильеви-
ча, чтобы  поздравить их   с  
пополнением семейства.  В 
этой молодой семье появи-
лись очаровательные двой-
няшки  – мальчик Арсений и 
девочка  с редким и звучным 
именем – Есения.
Для родителей счастливой 

семейки этот год выдался 
весьма насыщенным,  если 
не сказать выдающимся  на 
знаковые и судьбоносные 
события. В этом году счаст-
ливые родители отметили 
свои круглые даты, и вот, 
еще одно важное событие 
- им  судьба  преподнесла  
замечательный подарок, а 
точнее, два… 
И в этот день, когда ре-

бятишкам исполнилось два 
месяца, их приехали поздра-
вить глава администрации 
района П. В. Гапотченко, 
заместитель главы по соци-
альной политике Т. И. Рыка и 
начальник районного отдела 
ЗАГС  Е. Ю. Сухоносенко.
Гости поздравили  родите-

лей с рождением малышей, 
пожелали, чтобы они росли 
крепкими и здоровыми деть-
ми  на радость родителям и 

многочисленным бабушкам и  
дедушкам. Пётр Викторович 
подарил малышам детские 
столики и теплые комбине-
зончики, в которых они будут 
гулять осенью и зимой.
Теперь  обязанности по 

воспитанию малышей  лягут 

и на старшего брата, первен-
ца  семейства Диму, весе-
лого и задорного парнишку, 
который в этом году будет 
постигать азы науки  в тре-
тьем  классе. Дима играет в 
детской футбольной коман-
де района и очень любит 

кататься на велосипеде, но 
повозиться с  младшими се-
стричкой и братиком он всег-
да находит время.

Олег СБИТНЕВ, 
студент 3 курса факуль-

тета журналистики 
НИУ БелГУ.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В целях реализации избирательных прав граждан, откры-

того и гласного проведения выборов депутатов Белгородской 
областной Думы шестого созыва с 10 августа по 20 сентября 
2015 года организована работа «горячих линий» по телефонам 
связи избирательных комиссий области.
Телефон «горячей линии» избирательной комиссии Бел-

городской области – 8(4722)22-22-94.
Режим работы:

ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв – 13.00 
– 14.00);

12 сентября – с 9.00 до 18.00; 13 сентября – с 7.00 до 24.00;
Адрес электронной почты: belizbircom@mail.ru

Избирательная комиссия Белгородской области.
Телефон «Горячей линии» избирательной комиссии

муниципального района «Чернянский район» - 5 – 54 – 96.
Режим работы: ежедневно по рабочим дням с 8.00 до 17.00 

(перерыв – 12.00 – 13.00).

2 августа 1930 года на учени-
ях Московского военного округа 
под Воронежем впервые были 
десантированы 12 человек. 
Сегодня военно-воздушные 
войска России насчитывают 
более 45000 военнослужащих, 
не считая уволенных в запас. 
А так как, по общему мнению, 
бывших десантников не быва-
ет, то численность их гораздо 
выше. В день рождения ВДВ 
каждый, кто причастен к «кры-
латой пехоте», надевает голу-
бой берет и тельняшку. А в этом 
году береты носили с особой 
гордостью, ведь «крылатой пе-
хоте» исполнилось 85 лет.
Традиционно повсемест-

но проводятся памятные ме-
роприятия и митинги. Вот 
и в Чернянке у обелиска 
воинам-интернационалистам 
собрались ветераны ВДВ. 
Поздравили десантников с 
профессиональным празд-
ником  заместитель главы 
районной администрации Т. 
И. Рыка, старший помощник 
начальника отдела военного 
комиссариата Белгородской 
области по Чернянскому райо-
ну Д. Е. Ткаченко, ветеран 
ВДВ Н. В. Сахно, выпускник 
военно-патриотического клуба 
«Вымпел» Евгений Притулин.
В качестве подарка курсан-

ты ВПК «Вымпел» продемон-
стрировали свои умения и 
навыки. Это захватывающее 
зрелище вызвало много вос-
торженных отзывов десант-
ников. В этот день ребята, 
совершившие первые прыж-
ки с парашютом, получили 
голубые береты. Вручил их 
выпускник «Вымпела» Сергей 
Гетманов, который уже прошел 

службу в десантных войсках. 
Приобщились к боевому брат-
ству Валентин Стрельников, 
Олег Андреев, Роман Каребин, 
Владислав Приходько, 
Наталья Кузьмина, Анастасия 
Савитская, Карина Ситнянская. 
После минуты молча-

ния и возложения цветов к 
обелиску,всех участников ми-
тинга пригласили продолжить 
культурную программу и посмо-
треть художественный фильм о 
десанте. 

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фото автора.

85 ëåò «êðûëàòîé ïåõîòå»

Дневник полевых работ
По состоянию на 5 августа ранние зерновые  обмолочены 

на площади 16050 гектаров при плане их уборки 21848 гек-
таров. В предшествующий день обмолот хлебов был осу-
ществлен на 903 гектарах. В этот день в обмолоте  хлебов 
участвовали 40 экипажей,  каждым  из которых   в среднем 
по району  ранние зерновые культуры были обмолочены на 
22,6 гектара.  Всего с начала жатвы намолочено 53512 тонн 
зерна.   Урожайность ранних зерновых и зернобобовых куль-
тур по состоянию на 5 августа в целом по району составляла 
33,3 центнера. 
Семенники многолетних трав к названному дню в хозяй-

ствах района были обмолочены на 187 гектарах, что состав-
ляло 69 процентов их плановой площади. Намолочено без 
малого 90 тонн семян злаковых и бобовых многолетних трав. 
Горчицу на семена полеводы чернянских хозяйств убрали на 
площади 255 гектаров при наличии семенников этой культуры 
на 310 гектарах. 
В ходе кормозаготовительной кампании 2015 года на по-

лях района многолетние травы скошены на 4993 гектарах.  
Заготовлено в нынешнем сезоне 2274 тонны сена (82 процен-
та к намеченному планом) и 24945 тонн сенажа (75 процентов 
запланированного годового объема). 

Погода в Чернянке
8 августа - малооблачно, ветер северный 2 м/сек., давле-

ние 755 мм. рт. ст., температура ночью +12, днем +29. 
9 августа - малооблачно, ветер северный 4 м/сек., давле-

ние 754 мм. рт. ст., температура ночью +18, днем +31.
10 августа - малооблачно, ветер северо-восточный 2 м/сек., 

давление 753 мм. рт. ст., температура ночью +16, днем +32.



Íîâîå äîðîæíîå ïî-
ëîòíî ñîåäèíèëî õóòîð 
Áàêëàíîâêó ñ öåíòðàëü-
íîé óñàäüáîé ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ ñ. Ìàëîòðîèö-
êîå. Æèòåëè äîëãîå âðå-
ìÿ æäàëè ýòîãî ñîáûòèÿ è 
âîò äîæäàëèñü! Øåñòü êè-
ëîìåòðîâ íîâîãî àñôàëü-
òà, à íà îñòàëüíîé ÷àñòè 
äîðîãè, ãäå ñîñòîÿíèå 
áûëî åùå äîïóñòèìîå äëÿ 
äâèæåíèÿ, ïðîèçâåäåí 
ÿìî÷íûé ðåìîíò.

 ***
Åùå îäèí âîïðîñ äîë-

ãîå âðåìÿ íå äàâàë ïîêîÿ 
æèòåëÿì ñåëà. Ó äàìáû, 
êîòîðàÿ ñîåäèíÿåò óëèöû 
Øêîëüíàÿ, Ëóãîâàÿ è Íî-
âàÿ, íå áûëî îñâåùåíèÿ. 
Â âå÷åðíåå âðåìÿ èëè 
ðàíî óòðîì, ïðîâîæàÿ 
äåòåé â øêîëó â îñåííå-
çèìíèé ïåðèîä, ðîäèòå-
ëè âîëíîâàëèñü çà ñâî-
èõ ÷àä. Òåïåðü æå íîâàÿ 
ëèíèÿ â äåâÿòü ôîíàðíûõ 
ñòîëáîâ ïðîøëà âäîëü è 
îñâåòèëà íå òîëüêî çäåø-
íèå ìåñòà, íî è æèçíü 
ñåëü÷àí. 

Íà äíÿõ æèòåëè âïåð-
âûå äðóæíî îòêëèêíóëèñü 
íà ïðèçûâ ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè è ñîáðàëèñü íà 
îáùåñòâåííûé ñóááîòíèê. 
Öåëü åãî áûëà – íàâå-
ñòè ïîðÿäîê íà êëàäáè-
ùå â ñåëå Îãèáíîå, âû-
ðóáèòü ïîðîñëü, óáðàòü 
ñîðíóþ ðàñòèòåëüíîñòü è 
ìóñîð. Â êîëëåêòèâå àä-
ìèíèñòðàöèè óâåðåíû, 
ïîäîáíîå íà÷èíàíèå ñòà-
íåò íîðìîé äëÿ æèòåëåé. 
Òàêèå ñóááîòíèêè áóäóò 
ïðîõîäèòü ñèñòåìàòè-
÷åñêè, ñ êàæäûì ðàçîì 
÷èñëî æåëàþùèõ  ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â óáîðêå è 
áëàãîóñòðîéñòâå ðîäíîãî 
ñåëà áóäåò âñå áîëüøå, 
âåäü âñåì õî÷åòñÿ æèòü â 
êðàñèâîì è ÷èñòîì ìåñòå!

***   
Â Äîìå êóëüòóðû ìåñò-

íûì «ñàìîðîäêàì» ïðåä-
ñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü 

ïîêàçàòü ñâîè òàëàíòû íà 
áîëüøîé ñöåíå. Îãèáíÿí-
öû óæå ÷åòûðå ðàçà ñî-
áèðàëèñü íà òâîð÷åñêèå 
âå÷åðà ñâîèõ çåìëÿêîâ Â. 
Ñ.  Åâäîêèìîâà, Ê. Â. Ïà-
íàðèíîé, Â. À. Áåêêåð, Ë. 
Ñ. Åâäîêèìîâà. Êàæäîìó 
èç ñàìîäåÿòåëüíûõ àðòè-
ñòîâ ðàáîòíèêè êóëüòóðû 
ïîìîãëè îðãàíèçîâàòü 
òâîð÷åñêèé âå÷åð, ãäå îò-
äîõíóëè äóøîé ìíîãèå 
æèòåëè ñåëà. 

Â êàæäîé ñåìüå è ó 
âñåõ åñòü ðåçèíîâûå ñà-
ïîãè. Âåäü â ñåëüñêîì 
ïîñåëåíèè äàâíî è îñòðî 
ñòîèò äîðîæíûé âîïðîñ. 
Ïðîéòè ïî öåíòðàëüíîé 
óëèöå â íåïîãîäó î÷åíü 
ïðîáëåìàòè÷íî, à ïî ìà-
ëåíüêèì óëî÷êàì òåì áî-
ëåå. Óñëîæíÿåòñÿ äåëî è 
òåì, ÷òî ìíîãèå íîâîðå-
÷åíöû ðàáîòàþò â ñåëå 
Íàãîëüíîå Ñòàðîîñêîëü-
ñêîãî ðàéîíà. Äîáè-
ðàòüñÿ ïî áåçäîðîæüþ ê 
ìåñòó ðàáîòû äîâîëüíî 
ïðîáëåìàòè÷íî. Ëþäÿì 
ïðèõîäèòüñÿ îáúåçæàòü 
÷åðåç ñåëî Ìàëîòðîèö-
êîå. Ðàáîòîäàòåëè èäóò 
íà óñòóïêè ìåñòíûì æè-
òåëÿì, ãîòîâû îïëà÷èâàòü 
÷àñòü çàòðàò íà áåíçèí 
ëèáî ïóñòèòü ìèêðîàâòî-
áóñ. Íî íå îòðàçèòñÿ ëè 
ýòî íà îïëàòå òðóäà ðà-
áî÷èõ, ïîêàæåò ëèøü âðå-
ìÿ. À ïîêà ðåìîíò äîðîã 
â ñåëå – âîïðîñ íîìåð 
îäèí äëÿ âñåõ æèòåëåé!

***
Â àäìèíèñòðàöèè ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ î÷åíü 
ðàäû ÷èñëó ðîæäåííûõ 
äåòåé. Çà ïåðâîå ïî-
ëóãîäèå 2015 ó íîâî-
ðå÷åíöåâ ïîÿâèëîñü íà 
ñâåò óæå ñåìü ìàëûøåé. 
Ñâîåãî ðîäà áåáè-áóì 
ïî-ñåëüñêè! Ïîçäðàâëÿ-
åì äåòîê è èõ ðîäèòåëåé. 
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ëþá-
âè!

Ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû 
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîí-

òó âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé. 
Óæå çàìåíåíû òðóáû ïî 
óëèöàì èì. Å. Ï. Øåâåëå-
âà, Öåíòðàëüíàÿ, Ìîëî-
äåæíàÿ, Çåëåíàÿ, Ïåðâûõ 
ïîñåëåíöåâ. Ñëåäóþùèé 
øàã – óñòàíîâêà êîëîä-
öåâ. Îäíàêî ïîäêëþ÷åíèå 
ê ÷àñòíûì äîìàì âûçû-
âàåò ó æèòåëåé âîëíåíèå, 
âåäü îíî îáîéäåòñÿ íå-
êîòîðûì ñåìüÿì, óäàëåí-
íûì îò öåíòðàëüíîé ñåòè, 
â ñóììó îêîëî 30 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, à òî è áîëüøå. 

Íîâàÿ çîíà îòäûõà îð-
ãàíèçîâàíà â ñåëå Âåðõ-
íåå Êóçüêèíî ó ìåñòíîãî 
Äîìà êóëüòóðû. Âûñàæå-
íû ðîçû, óñòàíîâëåíà áå-
ñåäêà, ëàâî÷êè. Ýòî ìåñòî 
óæå ñòàëî èçëþáëåííîé 
òåððèòîðèåé ìîëîäåæè, 
ìîëîäûõ ìàìî÷åê ñ äåòü-
ìè.

***
Â ñåëå Ïðèëåïû îñâÿ-

ùåíî ìåñòî ïîä ñòðîè-
òåëüñòâî íîâîãî õðàìà. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå 
îòñòðîåí è ôóíäàìåíò. 
Â ïëàíàõ ó ïðåäñåäàòåëÿ 
ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà 
ïî ñòðîèòåëüñòâó õðàìà 
Ô. È. Ñîòíèêîâà ñäàòü íî-
âîñòðîé óæå ê âåñíå ñëå-
äóþùåãî ãîäà.

***   
Ðàáîòíèêè ìåñòíîé àä-

ìèíèñòðàöèè, ñîöêóëü-
òáûòà è ìåñòíûå æèòåëè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñóá-
áîòíèêå ó êóïåëè. Óáðàëè 
ìóñîð, ñðóáèëè ïîðîñëü, 
çàâåçëè ïåñîê, ïðèâåëè â 
ïîðÿäîê ñêâåð Íîâîðîæ-
äåííûõ, êîòîðûé ðàñïîëî-

æåí íåïîäàëåêó. Âñåõ ÷åð-
íÿíöåâ îíè ïðèãëàøàþò çà 
÷èñòîé, âêóñíîé è ïîëåç-
íîé ðîäíèêîâîé âîäîé!

Â ðàìêàõ ïðî-
åêòà «Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå 
òåððèòîðèè Îðëèêîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» íà-
÷àëàñü ðàñ÷èñòêà òåððèòî-
ðèè äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà 
ðîäíèêà Øàòûðêèíî. Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå âû-
êîð÷åâàíû äåðåâüÿ è îðãà-
íèçîâàí äîñòóï ê ðîäíèêó. 
Òåïåðü ïðåäñòîèò ñîçäàòü 
áåçîïàñíûé è êðàñèâûé 
ñïóñê ê èñòî÷íèêó. Â ïëà-
íàõ òàêæå îáóñòðîéñòâî 
ìåñòà äëÿ îòäûõà è êóïåëè.

***
Â õóòîðå ßáëîíîâî 

óñòàíîâëåíà íîâàÿ äåò-
ñêàÿ ïëîùàäêà ñ îãðàæ-
äåíèåì. Òåïåðü ìåñòíàÿ 
äåòâîðà ìîæåò âåñåëî, à 
ãëàâíîå, áåçîïàñíî ïðî-
âîäèòü ñâîé äîñóã.

   ***   
Ïðîáëåìîé æå îñòàåòñÿ 

äîðîãà, êîòîðàÿ ñîåäè-
íÿåò ×åðíÿíêó ñ ñåëîì 
Âîñêðåñåíîâêà, à òî÷íåå, 
åå îòñóòñòâèå. Äîðîæíîå 
ïîëîòíî ïðèøëî â íåãîä-
íîñòü, è æèòåëè òåððè-
òîðèè âûíóæäåíû îáú-
åçæàòü, õîòÿ ïî äàííîìó 
ìàðøðóòó äî ðàéöåíòðà 
ðóêîé ïîäàòü!

Â ñåëå Ïåòðîïàâëîâêà 
Îëüøàíñêîãî ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ âñåì ìèðîì 
îðãàíèçîâàëè äåòñêóþ 
ïëîùàäêó äëÿ ìåñòíîé 
ðåáÿòíè. Îñíîâíûå âî-
ïðîñû è çàòðàòû âçÿëà 
íà ñåáÿ àäìèíèñòðàöèÿ 
òåððèòîðèè, òàêæå ñâîé 
âêëàä (ïî îäíîé òûñÿ-
÷å ðóáëåé) âíåñëè æè-
òåëè. Ïîìîùü îêàçàë è 
îëüøàíñêèé äåïóòàò Ê. 
Â. Ïðîñòàêîâ. Âîò òàê 
è ïîÿâèëàñü âñåì íà 
ðàäîñòü íîâàÿ çàìå÷à-
òåëüíàÿ  èãðîâàÿ çîíà, 
êîòîðîé ìîæíî ïîçàâè-
äîâàòü!

***    
À âîò äîðîãà ïî óëèöå 

Âîñòî÷íîé â ñåëå Îëü-
øàíêà çàñòàâëÿåò îãîð-
÷àòüñÿ ìåñòíûõ æèòåëåé. 
ßìû, âûáîèíû, à ïîñëå 
äîæäÿ åùå è ëóæè, êàê ãî-
âîðèòñÿ, íè ïðîåõàòü, íè 
ïðîéòè!

Ó êî÷åãóðåíöåâ ïî-
ÿâèëñÿ íîâûé ñîñåä. 
Ïðàâäà, ñîñåäñòâî 
ñ íèì íå äîñòàâëÿåò 
óäîâîëüñòâèÿ ìåñò-
íûì æèòåëÿì. Áîáð, 
ïîñåëèâøèéñÿ íà 
ðåêå, óæå íå ðàç ïîä-
òàïëèâàë ëóã, ïåðå-
êðûâàë òå÷åíèå âîäû. 
Óâèäåòü åãî «õàòêó» - 
íàñòîÿùåå ðàçâëå÷å-
íèå äëÿ ìåñòíîé äåò-
âîðû. Â ðåçèíîâûõ ñà-
ïîãàõ, ïðîéäÿ ê ðåêå, 
ìîæíî ïîñìîòðåòü åãî 
çóáîâ äåëî! Îáòî÷åí-
íûå ñòâîëû äåðåâüåâ, 
ïëîòèíà íà ðåêå è äî-
ìèê, âûðîñøèé ïðÿìî 
íà âîäå!

 Íà äíÿõ ñâîè äâåðè 
ðàñïàõóëà íîâàÿ ïàðèê-
ìàõåðñêàÿ â ñåëå. Òåïåðü, 
÷òîáû ñäåëàòü ìîäíóþ 
ñòðèæêó, òîðæåñòâåííóþ 
ïðè÷åñêó èëè àêêóðàòíóþ 
óêëàäêó, íå íóæíî áóäåò 
äîáèðàòüñÿ â ðàéöåíòð. Ñ 
9.00 äî 17.00 â ñåëå ðà-
áîòàþò ñàëîí è îïûòíûå 
ïàðèêìàõåðû. Ðóññêîõà-
ëàíöû î÷åíü ðàäû è áëà-
ãîäàðíû çà òàêîé ïîäà-
ðîê.

Â ìàå ýòîãî ãîäà ê 
70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáå-
äû â ñåëå áûë çàëîæåí 
ÿáëîíåâûé ñàä èç 180 
äåðåâüåâ. Êàæäîìó äå-
ðåâó ðåøåíî ïðèñâîèòü 
èìÿ. Æèòåëè ñåëà, â ñå-
ìüÿõ êîòîðûõ âî âðåìÿ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû ïîãèáëè ðîäñòâåí-
íèêè ñìîãëè óâåêîâå÷èòü 
èõ èìåíà íà ìåìîðèàëü-
íûõ òàáëè÷êàõ, ïðèêðå-
ïëÿåìûõ ê ÿáëîíÿì. Òàêèõ 
òàáëè÷åê óæå 56, êîëè÷å-
ñòâî èõ áóäåò óâåëè÷è-
âàòüñÿ.

Ñåãîäíÿ çäåñü çàêîí÷å-
íà ðåêîíñòðóêöèÿ âîäî-
ïðîâîäíûõ ñåòåé, íà÷à-
ëèñü âðåçêè â ÷àñòíûå äî-
ìîâëàäåíèÿ. Óñòàíîâëåíû 
äâå âîäîíàïîðíûå áàø-

Êàê æèâåøü, 
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Ìû ðåøèëè âîçîáíîâèòü ðóáðèêó 
«Êàê æèâåøü, ñåëî ðîäíîå?», òîëüêî 
â äðóãîé ôîðìå. Òåïåðü ìû áóäåì 
ïóáëèêîâàòü íîâîñòè èç ïîñåëåíèé, 
òî÷íåå, òî, ÷òî âîëíóåò è ðàäóåò íà-
øèõ ÷èòàòåëåé. Èíôîðìàöèÿ, ñî-
áðàííàÿ ñî âñåãî ðàéîíà, óâåðåíû, 
áóäåò èíòåðåñíîé äëÿ âàñ. Ðàññêà-
æèòå îá èíòåðåñíûõ ëþäÿõ, æèâó-
ùèõ â âàøèõ ñåëàõ, èõ óâëå÷åíèÿõ, 
äîñòèæåíèÿõ, î âàæíûõ ñîáûòèÿõ â 
âàøåé æèçíè è ò. ä. Çâîíèòå è ïèøè-
òå, æäåì! Âîçìîæíî, èìåííî âàøà 
íîâîñòü ñòàíåò ñàìîé îáñóæäàåìîé 
â ðàéîíå.

Ìèõàèë ÀÍÈÑÈÌÎÂ

Îñêîëüñêàÿ ñòîðîíà
Ïðèîñêîëüå, ðîäíàÿ ñòîðîíêà,
Óãîëêà íåò íà ñâåòå ìèëåé.
ß ñòîþ ó çàïðóäû ñ êîòîìêîé

È ëþáóþñü ñòåíîé òîïîëåé.
ß ñ ìàëü÷èøêàìè â äåòñòâå 

çäåñü áåãàë
È ïî æèëàì ãîíÿë êðîâîòîê.
Íî ñòðàíà ñåðåáðèñòîãî ñíåãà
Óâëåêëà äàëåêî íà âîñòîê.

È òåïåðü, äàæå â äîæäü, 
íåïîãîäó,

Ïîñïåøàþ ê òåáå, ìîé Îñêîë.
ß èñïèë òâîþ ÷èñòóþ âîäó
È òåðíèñòûé ïðîøåë ÷àñòîêîë.
ñ. Êîìàðåâöåâî.
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МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ

íè. Ñîâñåì ñêîðî ñåëü÷à-
íàì íå ïðèäåòñÿ õîäèòü 
çà âîäîé íà óëèöó. 

***
Ñîâðåìåííûé ìèð òåñ-

íî ñâÿçàí ñ èíôîðìàöè-
îííûìè òåõíîëîãèÿìè. 
Îäíèì èç êðóïíåéøèõ 
ñðåäñòâ îáìåíà èíôîð-
ìàöèåé ÿâëÿåòñÿ ãëî-
áàëüíàÿ ñåòü Èíòåðíåò. 
Áîëüøàíöàì ïðèõîäèëîñü 
äîâîëüñòâîâàòüñÿ òîëüêî 
ìîáèëüíûì Èíòåðíåòîì, 
íî òàì è ñêîðîñòü íåâû-
ñîêà, äà è ïëàòà áîëüøàÿ. 
À íåäàâíî â ñåëî áûë ïðî-
âåäåí îïòîâîëîêîííûé 
Èíòåðíåò. Ïîêà äîñòóï ê 
íåìó åñòü âî âñåõ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ çäàíèÿõ. 
Ðåøàåòñÿ âîïðîñ îá óñòà-
íîâêå âûøêè wi-fi, ÷òî-
áû ñåòü ïðèøëà êî âñåì 
ñåëü÷àíàì.

Íà òåððèòîðèè ïîñåëå-
íèÿ çàëîæåíî äâà ÿáëîíå-
âûõ ñàäà èç 400 äåðåâüåâ. 

*** 
Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó 

ïëàñòìàññîâûõ èçäåëèé 
äëÿ óïàêîâêè òîâàðîâ 
ÎÎÎ «Àðãåññ» ðàñòåò. 
Ñåé÷àñ çäåñü ñòðîÿòñÿ 
íîâûå ñêëàäñêèå ïîìå-
ùåíèÿ. 

*** 
Â ñåëå åñòü ñåìüè, êî-

òîðûå ìîæíî íàçâàòü îá-
ðàçöîâûìè. Äîêàçàòåëü-
ñòâîì òîìó ñòàëî âðó÷å-
íèå ñóïðóãàì Â. À. è Â. Ñ. 
Èñïðàâíèêîâûì ìåäàëè 
«Çà ëþáîâü è âåðíîñòü», 
ó÷ðåæäåííîé êî Äíþ ëþá-

âè è âåðíîñòè â Ðîññèè.

Õóòîð Øëÿõîâîå ñ÷è-
òàåòñÿ ïî÷òè çàáðî-
øåííûì. Îäíàêî òàì 
åñòü åùå æèëüöû – âñå-
ãî îäíà ñåìüÿ (ìàòü è 
ñûí). Äîëãîå âðåìÿ îíè 
ïîëüçîâàëèñü ñêâàæè-
íîé â ñîñåäíåì çàáðî-
øåííîì äîìîâëàäåíèè, 
íî íåäàâíî òàì ñëîìàë-
ñÿ íàñîñ. Òåïåðü çà âî-
äîé ïðèõîäèòñÿ åçäèòü 
â Àíäðååâêó. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ïîñåëåíèÿ íå 
îñòàâèëà ýòó ïðîáëåìó 
áåç âíèìàíèÿ. Ñåé÷àñ 
âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ 
ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» îá 
îðãàíèçàöèè äëÿ äàí-
íûõ ëþäåé âîäîñíàáæå-
íèÿ.

*** 
Â ñâÿçè ñî ñëîæíîé 

ïîëèòè÷åñêîé îáñòà-
íîâêîé â ñîñåäíåé íàì 
Óêðàèíå â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ Áåëãîðîäñêàÿ îá-
ëàñòü ïðèíèìàåò áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî áåæåí-
öåâ îòòóäà. Íå èñêëþ÷å-
íèåì ñòàë è íàø ðàéîí. 
Íå òàê äàâíî â Àíäðååâ-
êó ïðèåõàëà ìîëîäàÿ ñó-
ïðóæåñêàÿ ïàðà ñ äâóìÿ 
äåòüìè. Èì áûë âûäåëåí 
ïóñòóþùèé äîì ïî óë. 
Ìîëîäåæíîé. Êîíå÷íî, 
íà ïåðâûõ ïîðàõ èì ïðè-
õîäèòñÿ íåëåãêî, íî ñî 
âðåìåíåì îáæèâóòñÿ íà 
íîâîì ìåñòå. À ïîêà, êàê 
ãîâîðèòñÿ, õîòü êðûøà 
íàä ãîëîâîé, ÷òî íåìà-
ëîâàæíî, âåäü îíè æäóò 
ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò åùå 
îäíîãî ðåáåíêà.

29 èþíÿ ïî ñòàðîìó ñòè-
ëþ, èëè 12 èþëÿ ïî íîâîìó 
Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü îò-
ìåòèëà äåíü ñâÿòûõ àïî-
ñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà. Â 
ñâÿçè ñ ýòèì â äåíü ïðàçä-
íèêà â õ. Ìåäâåæüå ïðî-
øëà ñëóæáà ñ îñâåùåíèåì 
ðîäíèêà è âîññòàíîâëåíè-
åì  Ñâÿùåííîãî Êðåñòà. 
Ñëóæáó âåë îòåö Íèêîëàé, 
íàñòîÿòåëü Ñâÿòîòðîèöêî-
ãî õðàìà â  ñ. Ñòàíîâîå. À 
íåäàâíî â ñåìüå ñâÿùåí-
íèêà ðîäèëñÿ ìàëûø, êî-
òîðîãî íàçâàëè Ïàâëîì.

*** 
Ó÷åíèê ÎÎØ ñ. 

Ëóáÿíîå-Ïåðâîå  Íèêèòà 
Ëèíåâ ñòàë ïîáåäèòåëåì  
îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñî-
÷èíåíèé â ðàìêàõ 70-ëå-
òèÿ  Ïîáåäû â ÂÎÂ  «Ìîÿ 
ñåìüÿ â ëåòîïèñè Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé…».  
Ëþäìèëà Ëèò÷åíêî ñòàëà 
ïîáåäèòåëüíèöåé  â ðàé-
îííîì êîíêóðñå  ðèñóíêîâ 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî 
íàïðàâëåíèÿ  «Êðàñîòà 
Áîæüåãî ìèðà».

Ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà 
è ëèòåðàòóðû Â. Í. Ëå-
áåäåâà ñòàëà âåòåðàíîì 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà. 
Îòðàáîòàâ  â Ëóáÿíñêîé 
øêîëå 20 ëåò, îíà çàñëó-
æåííî ïîëó÷èëà ýòó íà-
ãðàäó.

Åçäî÷íîå äàâíî óæå 
ñòàëî ñâîåîáðàçíûì 

ïðèãîðîäîì ðàéöåíòðà. 
Çäåñü îòëè÷íî íàëàæå-
íà èíôðàñòðóêòóðà, ëþäè 
îáåñïå÷åíû ðàáîòîé íà 
áëèçëåæàùèõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ. Ìîæåò, ïîýòîìó 
çäåñü æèâóò è ïðèåçæà-
þò âíîâü ìîëîäûå ëþäè, 
êîòîðûå ñîçäàþò ñåìüè, 
ðîæàþò è âîñïèòûâàþò 
äåòåé. Ñ íà÷àëà ýòîãî 
ãîäà â åçäî÷åíñêîì ïîñå-
ëåíèè ðîäèëîñü 15 äåòîê. 
À øêîëà â ýòîì ãîäó ðàñ-
ïàõíåò ñâîè äâåðè äëÿ 33 
ïåðâîêëàññíèêîâ. 

Ñåãîäíÿ ìíîãî åñòü ñå-
ìåé, êîòîðûå íóæäàþòñÿ 
â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ 
óñëîâèé. Â Åçäî÷íîì äàí-
íàÿ ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ. 
Ìîëîäåæü àêòèâíî âñòó-
ïàåò â ïðîãðàììû èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Òîëüêî â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ çäåñü 
ñòðîÿò äîìà ñåìü ñåìåé, 
à â ïðîøëîì ãîäó áûëî 
ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ 
1313 êâ. ì æèëüÿ. 

Êðîìå òîãî, îêàçûâàåò-
ñÿ ïîìîùü ìíîãîäåòíûì 
ñåìüÿì. Òàê, ñåìüå Ïåðå-
ìûøëåííèêîâûõ, â êîòî-
ðîé îòåö âîñïèòûâàåò îäèí 
òðîèõ äåòåé, áûëà îêàçàíà 
ïîìîùü ñòðîéìàòåðèàëà-
ìè. Ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ âî-
ïðîñ î ïåðåêðûòèè êðûøè.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòî-
âèëè È. ÃÎËÓÁÈÖÊÀß è 

Ò. ÑÀÍÜÊÎÂÀ.
Ôîòî È. Ãîëóáèöêîé. 

Çà ïðåäîñòàâëåííóþ 
äëÿ ðóáðèêè èíôîðìà-
öèþ ðåäàêöèÿ «Ïðèîñêî-
ëüÿ» áëàãîäàðèò ðàáîò-
íèêîâ àäìèíèñòðàöèé è 
êóëüòïðîñâåòó÷ðåæäåíèé 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. 

×àñîâíÿ â ñåëå Íèæíåå Êóçüêèíî ïîñòðîåíà ðóêàìè ìåñòíûõ æèòåëåé.

ñåëî ðîäíîå?

Çàâåðøåí ïîëíûé öèêë îöåíêè 
ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû

С августа 2013 года по июнь 2015 года в общей сложности 
независимую оценку прошли 1 605 учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и 
социального обслуживания населения. 
В заключительном, восьмом этапе было оценено 69 учреж-

дений: 26 школ и 43 детских сада. Итоговые рейтинги и иные 
нормативно-правовые документы размещены на сайте народ-
эксперт.рф в разделе «Независимая оценка» и доступны для 
ознакомления всем желающим.
В Белгородской области качество предоставляемых услуг 

в учреждениях социальной сферы оценивали как эксперты 
(представители общественных советов муниципальных обра-
зований региона), так и обычные посетители. Им выдавались 
специальные анкеты, включающие вопросы о комфортности 
условий и доступности услуги, о времени ожидания, о про-
фессиональных качествах сотрудников (компетентность, до-
брожелательность, вежливость), об удовлетворённости каче-
ством оказания услуги и степени информированности о ней. 
Проведённое анкетирование показало достаточно высокий 
процент удовлетворённости оказанием услуг в регионе.
Составление подобных рейтингов крайне важно для выявле-

ния слабых мест в работе социальных учреждений. Результаты 
независимой оценки обязательны к рассмотрению органами 
власти. При выявлении нареканий на работу организации при-
нимались соответствующие меры: улучшение материально-
технического обеспечения, переобучение персонала, смена 
технологии обслуживания и так далее. 
С 1 сентября 2015 года начинается повторная оценка 

учреждений, особое внимание будет уделено учреждениям, 
где были выявлены недочёты в работе. 

И. ПОЧЕРНИНА.

Создан банк талантов
До 2015 года в районе отсутствовал единый банк данных 

талантливой молодежи района. В рамках реализуемого спе-
циалистами молодежной политики района проекта в этом году 
был создан единый банк данных по следующим направле-
ниям: «Культура и искусство», «Научно-техническое творче-
ство, «Учебно-исследовательская и научно-иследовательская 
деятельность», «Молодые профессионалы», «Любительский 
спорт», «Социально-значимая и общественная деятельность».
Теперь каждый из тех, кто ведет активную общественную, 

спортивную, учебную, творческую и научную деятельность, 
будет включен в единый банк данных талантливой молодежи 
Чернянского района. 

Учись говорить!
Волонтеры должны заниматься не только добровольче-

ской деятельностью, но и совершенствовать свои навыки 
ораторского мастерства, уметь вести дискуссию, дока-
зывать свое мнение. А в какой игре это можно сделать? 
Правильно - в «Дебатах». Для ребят школы волонтеров, 
которая проходит в детском оздоровительном центре 
«Орбита», обучающий семинар провели участник межре-
гионального образовательного форума «Платформы - 31» 
по направлению «Школа спикера», финалист областного 
чемпионата «Дебаты» (школьная лига), волонтер и ак-
тивист Андрей Змеев и специалист ОГБУ «ЦМИ» Вера 
Алхасова.
Ребята узнали правила игра, получили отве-

ты на вопросы о том, как дебатная лига развива-
ется на территории области, какие образователь-
ные и конкурсные мероприятия проводят управле-
ние молодежной политики области и областной ЦМИ.
Затем волонтеры сыграли в «Дебаты», продемонстри-
ровав полученные знания на практике. Судьи для ре-
бят определили тему «Игры на свежем воздухе луч-
ше, чем компьютерные». Команды «Отрицания» и 
«Утверждения» умело представили свой кейс аргументов, 
спикеры, приводя примеры, доказывали свою правоту.
В завершение игры все участники получили призы.

Ïðîãðàììà ñòèìóëèðîâàíèÿ 
êðåäèòîâàíèÿ ñóáúåêòîâ ÌÑÏ 

     Агентством кредитных гарантий совместно с Министерством 
экономического развития Российской  Федерации разработана 
и утверждена Программа стимулирования кредитования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.
     Целью программы является создание механизма поддерж-
ки субъектов МСП  путем предоставления кредитных средств 
на льготных условиях для приобретения основных средств, 
модернизации и реконструкции производства, запуска новых 
проектов, а также для пополнения оборотного капитала. 
    Кредиты, предоставляемые уполномоченными банками ко-
нечным заемщикам, являются целевыми и могут быть исполь-
зованы исключительно на цели финансирования мероприятий, 
предусмотренных в рамках приобретения основных средств, 
модернизации и реконструкции производства, запуска новых 
проектов ( в случае инвестиционных кредитов), или мероприя-
тий, согласованных конечным заемщиком с уполномоченным  
банком (в случае кредитов, предоставляемых для пополнения 
оборотных средств субъектов МСП). 
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте 
Агентства кредитных  гарантий www.acgrf.ru.  
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Ситуация 
не ослабевает

Уже не первый год эпи-
зоотическая ситуация по 
африканской чуме свиней в 
России держит в напряже-
нии производителей  сви-
нины,  Россельхознадзор  
и  органы  управления АПК 
страны. Ситуация усугубля-
ется тем, что вирус проник 
в дикую природу. На днях 
очередной очаг АЧС заре-
гистрирован  в  Курской  об-
ласти.  При  исследовании  
патологического материала, 
отобранного от туши дикого 
кабана, добытого на терри-
тории  производственно-
коммерческого  предприятия  
«Антонина» Рыльского райо-
на Курской области, выявлен 
генетический материал виру-
са африканской чумы свиней. 
В первой половине июля 

состоялось заседание опера-
тивного штаба по координации 
деятельности заинтересован-
ных организаций и ведомств 
по вопросу профилактики воз-
никновения и распростране-
ния острых инфекционных за-
болеваний, в том числе АЧС. 
Председательствовал на засе-
дании   начальник штаба - гла-
ва администрации района П. В. 
Гапотченко, а участниками ста-
ли представители  всех  заинте-
ресованных  ведомств. В числе 
участников были государствен-

ный инспектор охотнадзора 
района, представители охот-
хозяйств района и управле-
ния Россельхознадзора. На 
заседании штаба выступили 
глава администрации района 
П. В. Гапотченко, заместитель 

начальника штаба - началь-
ник управления сельского хо-
зяйства и природопользова-
ния  А. И. Бойченко, охотовед 
Воскресеновского охотничье-
го хозяйства Р. В. Кузнецов, 
охотовед БРОО «Общество 
охотников и рыболовов» А. 
Ф. Старосельцев,  начальник 
ОГБУ «Чернянская ветстан-
ция» Ю. В. Беланов. 
Состоялся  серьезнейший 

разговор о  сложившейся ситу-
ации и мероприятиях, которые 
необходимо выполнять для 
предотвращения  проникно-
вения  вируса  на территорию 
муниципального образования. 
Было предложено  органи-
зовать комиссионные обсле-

дования предприятий обще-
ственного питания  на предмет 
их соответствия требовани-
ям по утилизации пищевых 
и столово-кухонных отходов, 
организовать по месту житель-
ства сельские   сходы граждан 

с разъяснением мер профилак-
тики заноса АЧС и их важней-
шей необходимости. 

 Как многократно всеми вы-
ступающими подчеркивалось, 
необходим усиленный  кон-
троль  над ввозимой  в  район 
животноводческой  продукци-
ей и  кормами. Несмотря на 
сокращение потока граждан, 
прибывающих из Украины, 
по-прежнему немало попыток 
провоза в ручной клади живот-
новодческой продукции без ве-
теринарных сопроводительных 
документов. А с ними очень 
даже просто завезти  различ-
ные  болезни,  тем  более  что  
на  Украине  была  чуть ранее 
зарегистрирована вспышка 

АЧС. 
Особое внимание на засе-

дании штаба было уделено 
профилактике опасных острых 
заболеваний диких живот-
ных в охотничьих хозяйствах. 
Именно они  являются  самым  
уязвимым  звеном в борьбе с 
африканской чумой свиней.  
В  постоянном  контроле нуж-
даются и личные подсобные 
хозяйства селян, в которых, как 
показывает практика, может 
содержаться неучтенное сви-
нопоголовье. 
Несмотря  на  то,  что  в  обла-

сти  защитным  мерам  по АЧС 
уделяется пристальнейшее 
внимание в связи с высокой 
концентрацией на ее террито-
рии поголовья свиней, ужесто-
чить контроль нужно по всем 
направлениям, ведь только 
так можно противостоять  этой  
беде.  Хотя  АЧС для человека  
не  страшна,  она  губительна  
для животных. Вакцины против 
этого заболевания нет, поэтому 
в случае попадания вируса на 
животноводческое  предприя-
тие уничтожению подлежит все 
поголовье, а на территорию 
налагается длительный каран-
тин. А это означает, что район в 
составе области понесет  бес-
прецедентные  экономические  
и  социальные  потери. 

                          Наш корр. 

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Новореченского сельского поселения извещает участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 1113400 кв .м с кадастровым номером 
31:08:0000000:237, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Чернянский район, в границах АОЗТ «Новореченское», о проведении общего 
собрания собственников земельных долей по следующим вопросам повестки 
дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. О предложениях относительно проектов межевания земельных участков.
3. Утверждение подготовленного кадастровым инженером Кохановой 

Натальей Владимировной (ООО «Терра»), номер квалификационного 
аттестата 31-10-42, проекта межевания на земельный участок, выделяемый в 
счет 2 земельных долей общей площадью 117200 кв. м в границах земельного 
участка с кадастровым номером 31:08:0000000:237, расположенного в 
границах АОЗТ «Новореченское» Чернянского района Белгородской области.

4. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в 
соответствии с проектами межевания земельных участков.

5. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания.

6. Определение лиц, уполномоченных от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков (далее - уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Собрание состоится 21 сентября 2015 г. в 10 часов по адресу: Белгородская 
область, Чернянский район, с. Новоречье, Дом культуры. Регистрация участ-
ников долевой собственности будет производиться с 9 ч. по документам, удо-
стоверяющим личность, и по правоустанавливающим документам, подтверж-
дающим право собственности на земельную долю.

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной (ООО 
«Терра»), номер квалификационного аттестата 31-10-42, почтовый адрес: 
Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 А, 
тел/факс: 8-(47232)-56291, e-mail: natali3108terra@mail.ru, подготовлен проект 
межевания на земельный участок общей площадью 117200 кв.м, расположен-
ный южнее и западнее с. Новоречье, выделяемый в счет 2 земельных долей 
в границах земельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:237 
общей площадью 1113400 кв.м, расположенного в границах АОЗТ 
«Новореченское» Чернянского района Белгородской области. Заказчиком ка-
дастровых работ выступает Трубчанинова Виктория Николаевна, действую-
щая по доверенности, почтовый адрес: Белгородская область, п. Чернянка, 
переулок Элеваторный, дом1 кв.1. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка и внести предложения о доработке проекта межевания зе-
мельного участка можно по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. 
Октябрьская, 1 А, ООО «Терра», кадастровый инженер Коханова Наталья 
Владимировна, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения. При себе иметь документы, удостоверяющие личность,  и правоуста-
навливающие документы, подтверждающие право собственности на земель-
ную долю.

Информация, объявления, реклама

МО ДОСААФ России 
Чернянского района 
ведет набор на обучение 
водителей ТС категорий 
«В», «А», «М», перепод-
готовка кат. «С» на «В».
Оформляет заявления 

в ГИБДД на:
- регистрацию ТС,
- замену водительско-

го удостоверения. Тел. 
5-41-90.

12 августа в кино-
театре «Космос» с 
9.00-18.00 состоится 
распродажа летней 
женской кожаной 
обуви. Скидки 30%. 
Новое поступле-
ние туфлей произ-
водства -  Беларусь, 
Турция. 
ИП Мельник А. Г. 

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

ПЕНОИЗОЛ - утепление 
межстенных пустот.
ЭКОВАТА – утепление по-

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

088-48-82.

Блоки пенобетонные 
20х30х60, 10х30х60, блоки 
фундаментные, блоки стено-
вые 20х20х40, кольца канали-
зационные. Доставка. 8 (47232) 
5-71-75, 8-960-623-28-49.

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.

В здании плавательного 
бассейна «Дельфин» работают 
парикмахерская «Светлана», 
салон красоты: маникюр, нара-
щивание ногтей, педикюр.

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.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнат-

ные, нестандартные. Жалюзи, 
откосы.
Ворота гаражные, секцион-

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

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

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

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Белгородской области сообщает о про-
ведении конкурса фотографий «Моя 
Россия», посвященного Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года. Конкурс организован ЗАО «КРОС» 
и проводится в период с 1 июля 2015 
года по 30 июня 2016 года. 
Цель конкурса – показать, чем живет 

российское село. Для участия в нем 
принимаются фотографии, на которых 
изображены портреты людей, рабо-
тающих в сельском хозяйстве, сель-
скохозяйственные животные, сюжеты 
сельских праздников, а также пейзажи, 
демонстрирующие результаты сельско-
хозяйственного труда.
В конкурсе могут участвовать как 

профессиональные фотографы, так и 

любители. Общий премиальный фонд – 
150 тысяч рублей.
С более подробной информацией 

о конкурсе, тематике фотографий и 
технических требованиях к ним можно 
ознакомиться на сайте пресс-центра 
ВСХП-2016 (http://vshp2016.ru/contest/
photo).

Подразделение Белгородстата
в п. Чернянка.

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 10 
апреля 2013 г. № 316 «Об орга-
низации Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2016 года» Всероссийская 
сельскохозяйственная пере-
пись будет проводиться с 1 
июля по 15 августа 2016 
года.

 Целями предстоящей сель-
скохозяйственной переписи 
являются:

- формирование официаль-
ной статистической информа-
ции о состоянии и структуре 
сельского хозяйства, наличии 
и использовании его ресурс-
ного потенциала;

- получение детальных ха-
рактеристик субъектов сель-

скохозяйственной деятель-
ности;

- формирование данных по 
муниципальным образовани-
ям (сельские и городские по-
селения).
Проведение 

Всероссийской 
с е л ь с к о х о -
з я й с т в е н н о й 
переписи 2016 
года позволит 
получить ста-
т и с т и ч е с к ую 
информацию , 
необходимую для разработки 
прогноза развития сельского 
хозяйства, мер экономическо-
го воздействия на повышение 
эффективности сельскохо-
зяйственного производства, 
а также по оценке продо-

вольственной безопасности 
Российской Федерации.

 Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2016 
года будет проходить под де-

визом: «Село в по-
рядке - страна в до-
статке!». Он наибо-
лее полно передает 
основную идею одно-
го из самых масштаб-
ных событий 2016 
года: экономическая 
стабильность госу-
дарства напрямую 

зависит от уровня развития 
сельского хозяйства, но ника-
кое развитие невозможно без 
объективной информации об 
аграрном потенциале страны 
и ее регионов.

 Гарантии защиты сведений 

об объектах ВСХП определе-
ны в статье 12 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 
108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи». Содержащиеся в пере-
писных листах сведения об 
объектах сельскохозяйствен-
ной переписи являются ин-
формацией ограниченного 
доступа, не подлежат разгла-
шению (распространению) и 
используются в целях фор-
мирования соответствующих 
государственных информаци-
онных данных.

Н. НЕЧЕСА,
гл. специалист-эксперт – 

руководитель подразделе-
ния Белгородстата в 

п. Чернянка.

Село в порядке – страна в достатке!
О проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

Фотоконкурс  «Моя Россия»

Вместе в школу 
детей соберем

Управлением социальной защиты 
населения реализуется благотворительный 
проект «Вместе в школу детей соберем», 
направленный на оказание дополнительной 
помощи малообеспеченным семьям при 
подготовке детей к школе.  

 Все мы знаем, как трудно в наше 
время собрать ребенка в школу. 
Многие семьи не могут себе позволить 
достойно проводить своих детей  в новый 
учебный год. Управление социальной 
защиты населения организует сбор 
благотворительной помощи в виде одежды, 
обуви, школьных принадлежностей для 
детей из многодетных, малообеспеченных, 
неполных семей. В целях придания акции 
социальной направленности рассчитываем 
из собранных вещей оказать материальную 
помощь всем нуждающимся детям. 
Сбор средств производится в 

управлении социальной защиты населения 
администрации Чернянского района, каб. 
№ 2. Справки по телефону  5-65-87. 

  Заранее вам благодарны! 
  Е. ГУРОВА,  

 начальник управления 
социальной защиты населения. 

Приглашаем на парад!
29 августа 2015 г., в День поселка Чернянка, будет проходить I районный кон-

курс «Парад колясок». Участники парада должны быть с красочно оформленными 
колясками и с детьми от 0 до 5 лет. Нахождение ребенка в коляске обязательно.
Темы конкурса: «Национальный колорит» (герои русских сказок, былин), 

«Мультяшные герои», «Мастера родной земли» (семейные династии, профессии 
и таланты жителей р-на), «Космические миры» (фантастика, НЛО, пришельцы и т. 
д.), «Салют Победе» (техника и герои военных лет).
Заявки принимаются до 15 августа 2015 г. в отделе ЗАГС администрации райо-

на по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 19, а также на сайте администрации 
района www: admchern.ru или на страницах соцсетей отдела по делам молодежи. 
За дополнительной информацией  обращаться по тел.: 5-67-68, 5-56-85.

Áåëãîðîäöû ïðèìóò ó÷àñòèå â ôîðóìå ÎÍÔ 
«Çà êà÷åñòâåííóþ è äîñòóïíóþ ìåäèöèíó!»

Форум Общероссийского народного фронта по вопросам здравоохранения «За 
качественную и доступную медицину!» пройдет 6 и 7 сентября в центральном вы-
ставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. В работе форума примут участие 
600 человек: пациенты, врачи, ученые, фармпроизводители, гражданские активи-
сты, эксперты, журналисты, руководство профильных министерств и ведомств.
От Белгородской области участие в форуме примут участковый врач-терапевт 

Волотовской участковой больницы Чернянской ЦРБ Светлана Елфимова, генди-
ректор завода «ВладМиВа» Владимир Чуев и председатель регионального отделе-
ния Российского Красного Креста Нина Ушакова. В преддверии форума региональ-
ным отделением ОНФ проводятся мониторинги и опросы населения по основным 
темам качества медицинского обслуживания в регионе.
В первый день работы форума будет представлен общественный доклад ОНФ 

по вопросам здравоохранения, где активисты Народного фронта представят 
взгляд на плюсы и минусы отечественного здравоохранения со стороны рядовых 
граждан страны. 

Собинформ.

БЛОКИ стеновые цементобе-
тонные 20х20х40 - 36,5 р./шт. или 
- 2300 р./м3, включая доставку, 
8-980-527-91-42, 8-980-391-31-22.
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Поздравляем!
Дорогих детей Новосельцева Тимура и Синицыну 

Людмилу поздравляем с днем бракосочетания!
Хотим мы детям пожелать всех благ, что есть на белом 

свете. Любви большой, как шар земной, жить под счастли-
вою звездой, детишек крепких, умных, славных и отношений 
теплых, равных. Достатка в доме, процветания, чтоб время 
отдыхать нашли и повидать весь мир смогли. Друг друга от-
крывайте вновь, совет вам, дети, да любовь!

Мама, папа, бабуля, сестра Марина.
***

Дорогую сестру, тетю, крестную и бабушку Пасенко Марию 
Лаврентьевну поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья и добра, здоровья, радости, тепла, чтоб до-

брота, любовь и радость всегда в душе твоей жила!
Семьи Мандрыкиных и Сбитневых.

***
Дорогую, любимую Пасенко Марию Лаврентьевну по-

здравляем с 90-летием!
 Любимая, заботливая, нежная, всегда ты с нами – в радость 

и в беду. Душа твоя, как океан, безбрежная хранит тепло, лю-
бовь и доброту. Забудь года, забудь невзгоды. Сегодня празд-
ник – юбилей. Желаем счастья и здоровья на много-много лет 
и дней.

Семьи Вансович, Бучневых, Дрбоян.
***

Коллектив ОАО «Орлик» поздравляет Мертенс Александра 
Александровича с юбилеем!
Пусть лучшее, что есть, приходит с юбилеем, в этот день 

пусть станет на душе светлее. Желаем мы всего, чем жизнь 
богата: здоровья, счастья, долгих-долгих лет. 

***
Коллектив ОАО «Орлик» поздравляет Шашкову Татьяну 

Васильевну с юбилеем!
Желаем много-много счастья, побольше радости, добра, 

улыбок светлых в день ненастья, здоровья крепкого всег-
да.

***
Коллектив ОАО «Орлик» поздравляет Фатьянову Людмилу 

Ивановну с юбилеем!
Желаем счастья и добра, желаем жизни полной, желаем 

радости с утра до самой ночи поздней. Желаем в жизни все 
успеть и не стареть, а молодеть, здоровье, бодрость сохра-
нить и много-много лет прожить!

***
Коллектив скорой помощи поздравляет фельдшера 

Ковалеву Наталью Сергеевну с юбилеем!
В твой день рожденья мы желаем счастья, чтоб обходили 

стороной ненастья, желаем радости и в жизни больше смеха, 
здоровья крепкого и всяческих успехов!

***
Чернянское местное отделение КПРФ сердечно поздрав-

ляет ветерана партии Волоконовской первичной организации 
КПРФ Погорелова Владимира Ильича с 75-летним юбиле-
ем!
Желаем здоровья на долгие годы, и чтоб стороной обходили 

невзгоды, чтоб радость и счастье не знали разлуки, чтоб душу 
согрели и дети, и внуки.

***
Управление образования, районная организация профсою-

за работников образования, коллектив МБДОУ «Колокольчик» 
сердечно поздравляют воспитателя Курилову Татьяну 
Михайловну с юбилейным днем рождения!
Желаем радости и счастья в работе вашей непростой, и 

пусть житейские ненастья всегда обходят стороной. Как пре-
жде, бережно храните в душе прекрасные черты, как прежде, 
щедро всем дарите огонь душевной теплоты!

***
МКУК «Волоконовский ЦСДК» поздравляет культорганиза-

тора Водяшкину Ольгу Анатольевну с юбилеем!
В работе мы желаем вдохновенья, в кругу семьи – тепла и 

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

От всей души!
Дорогих и любимых Самарских Николая 

Семеновича и Ирину Николаевну поздрав-
ляем с золотой свадьбой!
Прожито много разных дней, дней горьких, 

радостных, счастливых. И вот настал ваш 
юбилей – один из самых дней красивых. И, 
поздравляя вас, мы просим: годам сдаваться 
не резон, ведь 50 – еще не осень, а только бархатный сезон!
С любовью, сыновья Сергей, Алексей, невестки, внуки 

Женя, Юля и сваха Валентина.

  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 дом: центр, 880000 руб., 
8-904-533-18-23.

  Продается дом: Маринченко, 5, 
8-951-136-20-95.

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

  Продам дом: Красный Остров, Са-
довая, 1, 8-961-164-05-90.

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

  Продается дом: с. Глинное Ново-
оскольского р-на, 65 кв. м, газ, теле-
фон, вода во дворе, хозпостройки, 
участок 30 соток. От города 15 км, 
рядом школа, д/сад, медпункт, мага-
зин, откормочная площадка «Прио-
сколье», 8-920-208-78-89.

  Продается полкоттеджа: Ездочное, 
8-904-539-37-87.

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

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

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

  Продается участок с фундаментом: 
Южный, Есенина, 8-920-582-34-31.

  Продается участок: Заречное, 15 
соток, «Волга» (ГАЗ-24), 8-951-145-
40-29.

  Продам ВАЗ-2115, 2015, 8-920-
204-70-43.

  ВАЗ-2110, Renault Logan, 8-951-
768-74-66.

  Продам мотоцикл «Альфа», хоро-
шее состояние, 8-951-149-49-65.

  Продам уголок 80 – 240 р., труба д. 
220 – 900 р., емкость металлич., 10,6 
куб.- 25000 р., 8-952-422-75-70.

  Продаются ассенизаторская бочка 
на автомобиль, б/у,  пресс-подборщик 
ПРФ-145, 8-951-764-09-42.

  Продам спальный гарнитур, б/у, 
8-905-878-39-61.

  Выполним строительные работы, 
8-904-087-10-09.

  Отделка: сайдинг, пластик, МДФ, 
ламинат, установка заборов, недоро-
го, качественно, 8-951-149-49-65.

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

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

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

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

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

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

  Электрик, 8-910-741-16-93.
  ГАРАЖИ 7 РАЗМЕРОВ от 19000, 

8-960-549-97-77.
 Массаж, 8-920-206-71-24.
  Ремонт холодильников, стираль-

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

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

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

 Монтаж систем отопления,  водо-
снабжения, 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 тонны, 

недорого, 8-951-149-61-54.

  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
  Грузоперевозки по России 15т – 

термобудка, 8-915-710-90-52.
  Выкачивание канализации, 8-952-

439-62-87.
  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.
 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.
  Песок, щебень, другое, погруз-

чик, 8-904-538-83-48.
  Песок, щебень, шлак, перегной, от-

сев, 8-952-434-60-79.
  КамАЗ-15т: песок, щебень, дру-

гое, 8-920-558-46-90. 
  Асфальтирование дворов, 8-910-

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

564-27-98.
  Траншеи, 8-910-224-77-54.
  Отдам щенка, 8-903-886-87-85.
  Куры мясояичной породы, по 

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

  Продаю крольчат, 8-915-579-21-11.
  Продам молодых козочек (6 меся-

цев), 8-920-557-41-79.
  Продаются 2 дойные молочные 

козы, 8-952-422-69-04.
  Продаются телочки, 8-951-131-09-

52.
  Продам телку, 8-980-326-49-13.
  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.
  Закупаем говядину, конину, 8-920-

208-39-19.
  Закупаем дорого говядину, конину, 

8-920-562-04-60.
  Закупаем говядину, дорого, 8-920-

591-11-50.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

8-920-572-55-02.
  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.

Управление образования, районная организация профсоюза ра-
ботников образования, коллектив МБОУ «СОШ с. Орлик» глубоко 
скорбят по поводу смерти ветерана педагогического труда, участни-
ка Великой Отечественной войны 

Нечесы Николая Яковлевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка» выражает глубокое 
соболезнование сотруднику Бодровой Нине Николаевне в связи со 
смертью отца 

Нечесы Николая Яковлевича.

Коллектив МУП «Ремводстрой» скорбит в связи с безвременной 
смертью мастера участка водоснабжения

Чурсина Василия Васильевича
 и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Помяните добрым словом
6 августа 2015 г. исполнилось 5 лет, как ушел 

из жизни мой дорогой, любимый сын Капустин 
Евгений Николаевич.
Ты ушел из жизни слишком рано. Нашу боль 

не выразить словами. Спи, родной, ты наша боль 
и рана. Память о тебе всегда жива.
Прошу всех, кто знал Евгения, дружил с ним, 

помянуть его добрым словом. Пусть земля ему 
будет пухом. 

Отец.

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 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.

10 августа с 9.00 до 
17.00 в к/т «Космос» 
меха Ставрополья! 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБ из мутона, норки. Цены 
от производителя. Кредит. 
ООО Банк «Ренессанс» лиц. 
№ 3354 выд. 24.04.2013 г. 
Скидки 30 % или акция! 
Обменяй старую шубу на но-
вую! Ждем вас за покупками! 
ИП Николаенко Р. И.

Требуется на постоян-
ную работу водитель на 
КамАЗ-65177, зерновоз, опыт 
ремонта, знание техники обяза-
тельно, 8-904-533-09-78.

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.

ТУРЦЕНТР-ЭКСПО
ïðåäëàãàåò òóðû  íà àâòîáóñå 
- Ãåëåíäæèê, Êàáàðäèíêà, Àíàïà, 
- Ñî÷è, Ëàçàðåâñêîå, Ëîî, Àäëåð, 

Ãàãðà…
- Òóð âûõîäíîãî äíÿ îò 3950 ðóá. : 
ñ 09.09.-13.09. - Ãåëåíäæèê, Êàáàð-

äèíêà è ñ 11.09-16.09 –Ëåðìîíòîâî, 
Íîâîìèõàéëîâñêèé, Àäëåð, Ãàãðà.
- Ñàíêò-Ïåòåðáóðã «Ïðàçäíèê çàêðû-

òèÿ ôîíòàíîâ» 10.09.-14.09.- 9500 ðóá. 
Ò. 8-904-093-43-91, 8-906-565-38-13, 
8-951-144-04-84, 8-920-552-52-71. 

Àäðåñ: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 10, ìàã. 
«Ïðåñòèæ».

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
16 августа с 9.00 до 10.00 в кинотеатре «Космос»

Cоната, Ottikon, Вelton, ReSound, Simens. Настройка и консультация 
специалиста. Гарантия на аппараты 1 год. Карманные аппараты от 
2900 до 10000 руб. Заушные цифровые от 5000 до 20000 руб. Костные 
от 7500 руб. Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки 
пенсионерам 10%. Тел. для консультации 8-961-522-70-79.

Св-во № 010277210 от 13.05.08 г. ИФНС №  11. Товар сертифицирован. Имеются 
противопоказания. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
ИП  Клан  С.  Н.

ЦЕНТР 
РИТУАЛЬНЫХ 

УСЛУГ
Круглосуточно, 8-904-

092-02-48. 

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.

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

Ремонт телевизо-
ров и спутниковых 
приемников. Выезд 
на дом. Тел. 8-904-
086-56-69.
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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, 06.08. 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 9251.

Сегодня - День физкультурника
Юрий Никуленко в районе личность 

известная. Он тренер-преподаватель 
по кикбоксингу ФОКа «Чернянский». 
Он одним из первых много лет назад 
начал приобщать чернянскую моло-
дежь к этому, некогда экзотическо-
му виду спорта. Как говорят в таких 
случаях, вчера и сегодня он трудится 
во  благо здоровья  подрастающего 
поколения нашего посёлка и района, 
личным примером показывая всем, 
кто его знает,  что понятие спорт не 
только звучит, но и существует  весь-
ма гордо. 10 апреля 2015 года Юрий 
отметил свое пятидесятилетие.  И 
еще тогда, весной, решилась рас-
спросить его о жизни, спортивных 
успехах, планах на будущее. 
Юбиляр интересно и без купюр 

рассказывал, что в детстве его более 
всего привлекал спорт. Когда учил-
ся в школе, всё время становился 
участником  всех подвижных игр, как, 
например, футбол, гандбол и волей-
бол. И тут же признался, что школь-
ные уроки физкультуры и занятия 
спортом ему очень помогали  строить 
собственное будущее.  Став взрос-
лым и осознав себя  мужчиной, при-
мерно в 1980 году Юрий  начал зани-
маться карате (тогда этот вид спорта 
был еще под запретом). После служ-
бы в армии в пограничных войсках 
(Москва, Шереметьево) «вчерашний»  
защитник государственных границ 

заинтересовался вос-
точными единоборства-
ми. Как раз в это время 
они только начинали 
завоевывать в нашем 
обществе особую по-
пулярность. Имея все-
стороннюю физическую 
подготовку, полученную 
еще в школьные годы, 
он без особого труда 
поступил на спортив-
ный факультет высшего 
учебного заведения (тог-
да БГПИ, ныне БГУ). 
В 1988 году Ю. 

Никуленко получил 
диплом об окончании  
спортивного факультета 
Белгородского педагоги-
ческого института.  По  
окончании учёбы трудо-
вую деятельность начал 
в Чернянской школе №1. 
После трех лет работы в 
ней перешёл в спортив-
ную школу. И по сей день он в ней 
тренер-преподаватель по кикбоксин-
гу. Распрощавшись со студенческой 
жизнью, стал устраивать соревнова-
ния по тэйквандо, чтобы, участвуя 
в них, объективно оценивать  свои 

силы в восточных единоборствах. В 
те годы к тренировкам допускались 
не все ребята, многие желающие 
подростки не один час и день «ка-
раулили» тренера, чтобы добиться 
его разрешения хотя бы  присутство-
вать на занятиях. Но чисто физиче-

ски всех принять было 
невозможно, так как по-
мещение не позволяло 
заниматься в нем всем 
молодым людям, жела-
ющим овладеть «экзоти-
ческим» видом спорта.  
Занимаясь любимым 

делом, Юрий  неодно-
кратно получал гра-
моты и благодарности 
главы  администрации 
района, председателя 
областной Думы, на-
чальника управления 
физической культуры 
и спорта Белгородской 
области за личный 
вклад в развитие физи-
ческой культуры и спор-
та. Спортсмен-тренер  
награжден медалью 
«Святителя Иоасафа» 
III степени русской 
православной церкви 
за усердные труды во 

благо Святого  Белогорья. Близкий 
по духу ему человек - директор МБУ 
«ФОК» М. Ю. Князев - оценивает ра-
боту Ю. Никуленко только положи-
тельно. Михаил Юрьевич как никто 
другой хорошо знает, как ответствен-

но и добросовестно относится Юрий 
Владимирович к поручаемым ему 
делам и  обязанностям. И никому из 
окружающих тренера не секрет, что 
он постоянно и рьяно пропагандиру-
ет спорт, не разделяя даже в самом 
малом с нынешней молодёжью  па-
губных привычек ее многих предста-
вителей. 
С Юрием приятно общаться не 

только на темы физической культуры 
и спорта. Интересы у него самые раз-
носторонние.   Он увлечен историей 
России и неплохо ее знает. С каж-
дым годом крепнет его православная 
вера.  Юрий неравнодушен к чужой 
беде, активно занимается благотво-
рительностью. Главными жизнен-
ными ценностями он считает  Веру, 
Надежду, Любовь. Именно в этих 
трёх словах, как считает Никуленко,  
объединено все главное в жизни: 
дети, верность, взаимопомощь, 
уважение к окружающим и многое 
другое. Герой моего сегодняшнего 
рассказа уверен, что, объединив же-
лания и силы,  можно достичь самых 
разительных  результатов. Уверена,  
что и все вы, уважаемые чернянцы,   
такого же мнения, как и Юрий… 

 На снимке:  Юрия Никуленко 
и Михаила Князева не часто уви-
дишь вместе, но, если они вместе,  
повод для этого был основатель-
ный…

Воркаут в Чернянке появился около трех лет назад. Люди, 
им увлеченные, выполняют силовые упражнения в стиле 
уличной  гимнастики. Этот вид спорта пришёл в Россию из 
Америки. Основной акцент в воркауте  делается на   силу и вы-
носливость. Первооткрывателем направления  в районе стал 
Игорь Должиков с друзьями   Сергеем Куцеба, Александром 
Радкевичем, Виталием Ивановым,   Татьяной Хынку и Дарьей 
Сухиной. Сегодня всерьез уличной силовой гимнастикой за-
нимаются около полутора десятков юношей и девушек, костяк 
группы  - Игорь   и Виталий Должиковы,  Михаил Вензенко, Артём 
Маргарян, Андрей Змеёв, Андрей Богатырёв, Артём Аксёнов, 
Никита Тараканов, Влад Нечаев, Сергей Гордейко, Алексей 
Кузнецов,   Алексей Чумаков, Алексей Воронов. Все они придер-
живаются правила  «в здоровом теле -  здоровый дух». Попасть 
в группу уличной гимнастики может любой молодой человек или 
девушка. Единственное  условие -  как можно быстрее  сдать 
нормативы этой спортивной системы. В планах у воркаутцев, 
совершенствоваться,  и, конечно же, успешно выступать на пло-
щадках самого разного, в том числе межрегионального, уровня. 
Где совершенствоваться, думать не надо. В парке 

физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса есть 
для этого специально оборудованный уголок, где они   всегда 
могут быть   полноправными хозяевами.  Тренировки у чернян-
ских воркаутцев проходят, когда им удобно.    И в заключение 
заметим.  Главная идея этого уличного спорта - оторвать  мо-
лодых людей от вредных привычек, заставить их поверить в 
себя,  свои силы и волшебное действие   физической культуры 
- реализуется в районе все активнее. 
На снимке: группа чернянских воркаутцев на вечерней  

тренировке. 
 Фото А. Гусакова.

Сергея Николаевича 
Глуховцева в ФОКе назы-
вают многодетным отцом. 
Он - КМС по киокусинкай-
карате, тренер секции карате.  
Родился в Луганской обла-
сти в г. Стаханове. Закончил 
Украинскую инженерную педа-
гогическую академию, получив 
в ее стенах  специальность  
инженер-экономист. Имеет 
второе высшее (юридическое) 
образование, которое получил 
в МАУП (г. Луганск). Служил в 
ВВ МВД в г. Киеве. 
С юных лет занимался вос-

точными единоборствами: 
дзюдо, тхэквондо, муай тай 
(тайский бокс), киокусинкай 
и др. Призёр городских и об-
ластных первенств и чем-
пионатов по дзюдо, тайскому 
боксу, карате. Многократный 
призёр области по карате, 
призёр Кубка Донбасса, участ-
ник чемпионата Украины (ка-
рате). Работая  в   правоохра-
нительных органах,  участво-
вал в командных турнирах и 
соревнованиях среди МВД 
Украины по рукопашному бою. 
До работы в органах трени-
ровался и вел секцию карате. 
Для того чтобы попасть в 

большую и дружную 
«каратистскую» семью, 
достаточно иметь огром-
ное желание заниматься 
и самосовершенство-
ваться, разрешение от 
родителей и справку от 
врача. 
На сегодняшний день 

секция карате, которую 
он ведет,  процветает. В 
ней появились уже свои  
призёры и чемпионы об-
ластных и зональных 
соревнований. Весной 
наши юные  каратисты 
участвовали в чемпио-
нате Белгородской об-
ласти по киокусинкай ка-
рате в г. Старый Оскол. 
В разделе кумите (поединок) 
места распределились сле-
дующим образом: Владимир 
Менжунов – 1 место, Максим 
Страхов – 2 место, Никита 
Бурцев – 2 место, Илья 
Голощапов - 3 место. В раз-
деле тамесивари (разбивание 
твёрдых предметов) отличи-
лись: Максим Страхов – 1 ме-
сто, Владислав Коротенко – 2 
место, Сергей Должиков – 2 
место, Никита Бурцев – 2 ме-
сто, Игорь Пинчук – 3 место, 

Мария Устинова – 3 место. В 
мае на открытом первенстве 
Воронежской федерации ка-
рате киокусинкай они также 
заняли немало первых и при-
зовых мест. 
На снимках: показатель-

ные занятия по карате кио-
кусинкай с участием регио-
нальных  лидеров в этом 
виде спорта; так тренируют-
ся самые юные чернянские 
каратисты. 

Фото А.  Гусакова и 
Е. Чехлыстовой. 

Ôóòáîëüíûå  
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На днях на стадионе прош-
ли седьмые встречи в рам-
ках районного первенства 
по футболу. В первой игре 
приняли участие команды 
полиции и «Каскад-Д». Матч 
был сыгран со счётом 5:0 в 
пользу правоохранительных 
органов. Футбольная встреча 
Мирного и Ездочного прошла 
в напряжённой борьбе, в ко-
торой победили мирновчане 
со счетом 5:3. Завершались 
седьмые игры первенства 
матчем команд СОШ №3 
и администрации района. 
Здесь счёт 2:4 в пользу со-
трудников администрации. 

 Если вы любите зрелищ-
ные игры, хотите интересно  
и  с пользой провести время, 
приходите к нам. Идеи и за-
нятия найдутся для каждого! 
Соревнования на стадионе 
проходят каждую неделю. 
Не забывайте поддерживать 
любимых игроков!

«Ìåòàëëóðã» ïðîòèâ 
«Êàñêàäà»

В субботу, 25 июля на ста-
дионе п. Чернянка, на своём 
поле каскадовцы принимали 
гостей из  Старого Оскола. 
Игру собрались посмотреть 
настоящие любители жар-
ких футбольных баталий, 
им не смогло помешать па-
лящее солнце. Матч с ФК 
«Металлург-ОЭМК» состоялся 
в рамках программы развития 
чернянского футбола. Наши 
каскадовцы пытались противо-
стоять сопернику, который уча-
ствовал в чемпионате России. 
Игра прошла практически без 
травм и закончилась на дру-
жественной ноте, ФК «Каскад» 
проиграл со счётом 3:0. 

Êîëü êðåïîê òåëîì - áîãàò è äåëîì

Для детей он, как отец...

Страницу подгото-
вила Е. Чехлыстова.
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